Отопительная плёнка «HeatLife»
Отопительная плёнка «Хит Лайф» разработана как основное отопление жилых, офисных, торговых, складских, производственных и образовательных помещений.
Отопительная система «Хит Лайф» не требует дорогостоящего согласования и технических условий. Позволяет монтировать отопление
поэтапно, не теряя время на ожидание строительной готовности всего здания.
Низкое потребление электроэнергии — от 10 до 40 Вт на 1 м² плёнки.

Подходит для разных задач

HeatLife 220/240

HeatLife 220/M2

HeatLife 220/160

HeatLife 220/500

тёплый пол
и отопление

тёплый пол и отопление с заземлением

тёплый пол
в квартире

ИК-сауны, сушка
овощей и древесины

Монтируется под любое покрытие

под ламинат, доску

под фанеру, ОСБ, ГВЛ

под бетонную стяжку

12

тысяч м²
площадь
торгового
центра

10

сантиметров
бетоной
стяжки

Торговый центр «Юбилейный», Хабаровск
Металлокаркас, бетонная стяжка, 4 этажа

Общая площадь торгового центра на 4-х этажах — 12 000 м². Отопительная
плёнка залита бетонной стяжкой толщиной 10 сантиметров. В качестве финишного покрытия уложен керамогранит.
Трговый центр целиком отапливается системой «Хит Лайф» — плёночное
отопление позвляет сэкономить огромную сумму на подключении
к теплосетям и последующей эксплуатации.
12 600 м² Общая площадь торгового центра
6 100 м²
Всего застелено отопительной плёнки
90 500 кВт Расходы электроэнергии на отопление в месяц, зимой

другие фото

640
м² общая
площадь
складов

Склад автозапчастей «Хонда», Новосириск
Металлокаркас, застил под бетонную стяжку, 2 этажа

Склад построен на металлокаркасе, стены обшиты сэндвич-панелями
и утеплены минеральной ватой. Плёнка уложена на черновую стяжку, утепленную пеноплексом по всей площади первого этажа. На отопительную плёнку
смонтирована армированная бетонная стяжка толщиной 12−16 сантиметров.
Плёночное отопление позвляет сэкономить большую сумму на подключении
к теплосетям и последующей эксплуатации.
640 м²
182 м²
3 200 кВт·ч
24 Вт·ч

Общая площадь объекта
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

отзыв
заказчика

Многоквартирный дом, Хабаровск
Отсевблок, 3 этажа, застил под бетонную стяжку

Этот жилой трехэтажный дом на 18 квартир полностью отапливается плёнкой «HeatLife».
Это альтернативное отопление многоквартирных домов — нет нужны подключаться
к городской трубе отопления или газовой трубе.
Дом построен из отсевоблока с утеплением стен в 15 см. Пол первого этажа утеплен плитами
«пеноплэкс». На всех трех этажах пленка находится под бетонной стяжкой толщиной 5-7 см.
Пленка также застелена в коридорах подъезда и на лестничных пролетах

630 м²
380 м²
4 600 кВт·ч
17 Вт·ч

Общая площадь многоквартирного дома
Всего застелено отопительной плёнки
Расход электроэнергии за весь дом в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

отзыв
заказчика

Частный дом
п. Красный Яр, Новосибирск
Брус, вентилируемый фасад,
застил под ламинат и кафель
104 м²
66,6 м²
815 кВт·ч
17 Вт·ч

Общая площадь дома
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

Частный дом, п. Удачный, Новосибирск
OSB-панели, застил под ламинат и кафельную плитку
102 м²
56 м²
930 кВт·ч
23 Вт·ч

Общая площадь объекта
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

отзыв
заказчика

Загородный дом, Тюмень

Брус, застил между лаг под доску 42 мм
173 м²
107 м²
1 400 кВт·ч
18 Вт·ч

Общая площадь дома
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

остальные
фотографии

Загородный дом,
Приморский край

Клееный брус, витражные окна,, ламинат
231 м²
Общая площадь дома
108 м²
Всего застелено плёнки
1660 кВт·ч Расход электроэнергии в месяц, зимой

Торговый центр,
Приморский край

Застил под бетонную стяжку
820 м²
Общая площадь объекта
492 м²
Всего застелено плёнки
9 850 кВт·ч Расход электроэнергии в месяц

Супермаркет «Фреш»,
Хабаровский край

Железобетонный монолит, кирпичные
стены, застил под бетонную стяжку
1 490 м²
Общая площадь супермаркета
575 м²
Всего застелено плёнки
7 800 кВт·ч Расход электроэнергии в месяц

Цех бортового питания аэропорта «Толмачево»

Отопление и антипромерзание грунта под холодильными камерами
112 м²
53,5 м²
105,7 м²
530 кВт·ч
7 Вт·ч

Площадь холодильных камер
Площадь производственных помещений
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

13

Вт·ч средний
расход на 1 м²
плёнки в час

3

банкетных зала
общей площадью
560 м²

Ресторан «Амир», Новосириск

Сибит с облицовкой кирпичом, застил под бетонную стяжку
Здание построено из сибита и обложено облицовочным кирпичем. Высота свода потолка — 5 метров. На грунт по всей поверхности уложен пеноплекс слоем
10 сантиметров. Отопительная плёнка уложена и накрыта полиэтиленом, сверху залита чистовая бетонная стяжка. Все терморегуляторы выведены к барной
стойке, чтобы администратор мог управлять температурой в зале.
560 м²
212 м²
3 200 кВт·ч
13 Вт·ч

Общая площадь объекта
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

остальные
фотографии

Детский сад,
Новосибирская область
Общая площадь детского сада — 1486 м². Для основного отопления садика застелено 780 м² плёнки под
бетонную стяжку толщиной 5–7 см. Использована
отопительная плёнка HeatLife 220/М2 с заземлением,
завернутая в полиэтиленовую плёнку 150 микрон.
1 428 м²
786 м²
15 500
кВт·ч

Общая площадь объекта
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии
в месяц, зимой

Детский сад, Новосибирск

Тёплый пол в игровых зонах, застил под ГВЛ и линолеум
83 м²
550 кВт·ч
9 Вт·ч

Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

отзыв заказчика

450
м² общая
площадь
центра

3

таких центра
управления ГАИ
в России

Центр управления дорожным движением, Хабаровск
Металлокаркас, бетонная стяжка, керамогранит и линолеум
Здание построено по каркасной технологии из металлических сэндвич-панелей. Черновая стяжка пола утеплена полистрилором. Монтажники застелили
220 м² отопительной плёнки и уложили 6 сантиметров чистовой стяжки.
Финишные покрытия — керамогранит и коммерческий линолеум.
450 м²
Общая площадь объекта
220 м²
Всего застелено отопительной плёнки
2 400 кВт·ч Расход электроэнергии в месяц, зимой

остальные
фотографии

Фельдшерско-акушерский пункт, Абакан
Металлокаркас, застил под ОСБ и линолеум
231 м²
Общая площадь объекта
108,4 м²
Всего застелено отопительной плёнки
1 560 кВт·ч Расход электроэнергии в месяц, зимой

Загородный дом,
Нижний Новгород

Оцилиндрованное бревно,
Тёплый пол под ГВЛ + керамогранит
200 м²
18,6 м²
260 кВт·ч

Общая площадь дома
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц

Круглогодичная база отдыха,
Горный Алтай

Гостевые дома из бруса, застил под ламинат
60 м²
30 м²
324 кВт·ч

Площадь гостевых домов
Застелено плёнки в каждый дом
Расход электроэнергии в месяц

База отдыха (весна-лето-осень), Горный Алтай
Гостевые дома из бруса и СИП-панелей, застил под ламинат
300 м²
Общая площадь дома
114 м²
Всего застелено плёнки
1 800 кВт·ч Расходы на отопление в месяц
ещё фото

Православная церковь, Кызыл, Республика Тыва
Застил под бетонную стяжку 7 см
350 м²
165 м²
3 000 кВт·ч
25 Вт·ч

Общая площадь объекта
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц, зимой
Среднее потребление на 1 м² плёнки в час

Церковь Сун Сэ, Южная Корея
Застил под ламинат

2 340 м²
Общая площадь объекта
1 008 м²
Всего застелено плёнки
7 250 кВт·ч Расход электроэнергии в месяц, зимой

остальные
фотографии

Лоджия, Новосибирск

Застил под ламинат, утепление стен
7,8 м²
6,4 м²
90 кВт·ч

Общая площадь лоджии
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц

Лоджия, Академгородок, Новосибирск
Панорамное остекление, застил под ламинат
11,6 м²
8,4 м²
140 кВт·ч

Общая площадь лоджии
Всего застелено плёнки
Расход электроэнергии в месяц

Плёнка залита бетонной стяжкой

На отсыпку с утеплением смонтирована плёнка

Подогрев грунта

Отопительная пленка HeatLife идеально подходит для обогрева теплиц, открытого грунта
зимних садов. Она равномерно прогревает
весь грунт в теплице до заданной температуры,
расходует мало электроэнергии и благоприятно
воздействует на растения.

Грунт выложен на стяжку слоем 20 см

Сушка пиломатериала
Лучистое тепло проникает глубоко в толщу
древесины. В отличие от конвективного метода происходит разогрев древесины, а не воздуха с появлением эффекта самоувлажнения
наружных слоёв древесины.

Пиломатериал 1-й категории, влажность 6%

Древесина укладывается на щит с плёнкой

Сушка сельхозпродуктов
Использование тепловыделяющей пленки HeatLife 220/240 и 220/500
очень эффективно при сушке продуктов для длительного хранения
благодаря ее способности излучать тепловые потоки. Это дает возможность получить высококачественные продукты с максимальным
сохранением природного вкуса и аромата после сушения.

Свежая дыня в сушильном шкафу

Сушка дыни: спустя 6 часов

Персики: горизонтальный сушильный шкаф

Базилик и кинза
Яблоки: вертикальный сушильный шкаф

Инфракрасные сауны

На основе плёнки Heatlife 220/500
Наша компания поставляет на российский
рынок отопительную пленку, разработанную
специально для инфракрасных кабин.
В инфракрасной сауне излучение нагревает
непосредственно тело, а не воздух. На нагрев
воздуха уходит не более 20% выделяемой энергии, тогда как в обычной бане — до 80%.
Инфракрасные волны прогревают ткани, органы, мышцы, кости и суставы, ускоряют ток
крови и других жидкостей тела.

Мобильные обогреватели

Изделия на основе греющий пленки «ХитЛайф»

Греющая панель «Стэп»
Защищенная по стандарту IP68 стеклопластиковая греющая панель. Не боится погружения в жидкость, кислотной
и щелочной среды. Служит как локальный источник тепла.

Обогреватель автосидения
Обладает феноменальной гибкостью
и прочностью на излом и разрыв в
отличие от аналогов из медного
или нихромового провода.

