
Белая отопительная панель «СТЕП» 

 

По своему устройству отопительная панель является современным технологичным и 

эффективным лучисто-панельным обогревателем. 

Чем ценна? Отопительная панель может быть использована везде, где применяется 

электрический обогрев: частные дома, станции АЗС, кафе, магазины, офисы, посты ГИБДД, 

медицинские, дошкольные и образовательные помещения, подвалы, прачечные, застекленные 

лоджии и балконы, помещения для консьержей, киоски, торговые павильоны, вагоны, тамбуры 

поездов, бытовки, душевые, теплицы и т.д. Отопительные панели могут использоваться как в 

качестве основного источника тепла, так и для поддержания комфортной температуры или на 

случай отключения центрального отопления. Отопительные панели не только качественные, 

безопасные и высоко эффективные, но и имеют срок службы - 25 лет, при гарантийном сроке 

эксплуатации - 12 лет. Прибор позволяет значительно экономить энергопотребление, по 

сравнению с другими видами электроотопления, срок окупаемости панелей 3-6 мес. 

Как он работает? Устройство лучисто-панельного отопителя настолько простое, что в нём просто 

нечему ломаться. Нагревательный элемент находится под слоем минеральной ваты, которая 

служит теплоотражателем. Защищает эти элементы металлический корпус. Подключается панель 

к электросети при помощи надежной литой вилки. Этот прибор в отличие от конвекционного или 

водяного отопления в первую очередь прогревает не воздух, а людей и предметы. Тепло начинает 

ощущаться практически сразу после включения панели, при этом воздух не высушивается и 

отпадает необходимость постоянного проветривания помещения. 

Как им пользоваться? Прибор полностью безопасен, имеет высокий класс пожаро- и 

взрывозащиты. Имеет температуру нагрева - 68ºС, обжечься о панель невозможно. Отопительная 

панель крепится к стене при помощи 4 саморезов, выполнить это самостоятельно может каждый. 

Единственное условие для ее работы – наличие электророзетки. Отопительная панель 

влагоустойчива, что позволяет применять ее и в помещениях с высокой влажностью – теплицах, 

душевых, подвалах и на автомобильных мойках. 

Особенности и преимущества белой отопительной панели «СТЕП»: 

Быстрый и эффективный обогрев; 

Высокое качество и надежность материалов и исполнения; 

Экономичное потребление электроэнергии – окупается за 1 отопительный сезон; 

Простой монтаж; 

Срок службы прибора 25 лет; 

Данный размер - 120 x 59 см, предназначен в качестве дополнительного обогрева больших 

помещений; 

Для дополнительного обогрева небольших помещений можно заказать панель размером 96 x 52 

см и мощностью 250 Вт; 

Для основного обогрева больших помещений можно заказать панель размером 140 x 70 см и 

мощностью 500 Вт. 


