
 

Гибкий настенный обогреватель БелНЭО 

 

 

Что это? Гибкий настенный обогреватель БелНЭО - пленочный инфракрасный обогреватель. 

Используются они для отопления любых помещений, как в качестве основных, так и в качестве 

вспомогательных отопительных приборов. 

 

Чем ценен? Вы создаете себе комфортные условия на рабочем месте, дома или на даче, уже 

через несколько минут после включения станет тепло и уютно. Вы можете закрыть тепловым 

излучением зоны, где находится человек, не прогревая все помещение целиком. 

Для изготовления настенных обогревателей БелНЭО в нагреваемом элементе используется 

карбоновая нить с пиролитическим уплотнением. Карбоновой нить с пиролитическим 

уплотнением обладает наивысшим коэффициентом полезного действия инфракрасного 

диапазона и большим сроком эксплуатации, по сравнению с обогревателями на основе фольги с 

углеродным напылением. Обогреватель не создаёт электромагнитных полей - радиопрозрачен. 

 

Как он работает? Обогреватель начинает греть уже с первых секунд. Создается мягкий тепловой 

фон с эффектом ионизации воздуха. Эффект ионизации воздуха происходит при пропускании 

электрического тока через резистивный слой из углерода (карбона). 

Для дополнительной безопасности в нем продумана специальная система, отключающая те 

сектора, к которым прикасается человек или случайно попадает какой-то предмет. Это исключает 

появление ожогов и опасность возникновения пожаров. Не слишком высокая температура 

поверхности и система отключения секторов позволяют свободно располагать обогреватель на 

любой поверхности. В том числе, их можно размещать без какой-либо опасности рядом с 

легковоспламеняющимися материалами, например, деревом, шторами из ткани или бумажными 

обоям. 

Поверхность пленки нагревается не выше 75 градусов Цельсия, при этом нагреватель не обжигает 

при касании, не сжигает кислород и не сушит воздух. 

Обогреватель полностью безопасен: не взрывается при неправильной эксплуатации (в отличие от 

масляных обогревателей); надежная электроизоляция, получить "удар" электротоком 

невозможно (в отличие от ИК обогревателей из керамики и кварца); не ослепляют и не нагревают 

голову (в отличие от высокотемпературных ИК нагревателей); малая масса и низкая теплоемкость. 

 

Как им пользоваться? Обогреватель крепится в развернутом виде вертикально к стене при 

помощи специальной петли. После этого прибор можно подключать к электросети. Через 10 

секунд прибор полностью нагревается, и начинается процесс выхода на режим 

энергосбережения, при котором потребляемая мощность уменьшается на 10-15%, а тепловой 

поток сохраняется. 

 



Особенности и преимущества: 

Полезное инфракрасное тепло; 

Нагревательный элемент - карбоновая нить; 

Создает мягкий тепловой фон; 

Низкое потребление электроэнергии; 

Не обжигает при касании; 

Не сушит воздух; 

Экологичен; 

Безопасен; 

Подходит для использования в любых помещениях и на любых поверхностях; 

Легкий и компактный; 

Красивый дизайн. 


