
 

Гибкий обогреватель на стену «Леопард» 

 

Что это? По своему устройству обогреватель настенный является пленочным нагревательным 

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

качестве вспомогательных отопительных приборов. 

 

Чем ценен? В холодное время года центральное отопление не всегда обеспечивает комфортную 

температуру наших домов и приходится прибегать к использованию различных обогревательных 

приборов. Большинство обогревателей не только отнимают много места, высушивают воздух, 

выжигая кислород, но еще и эстетически не вписываются в интерьер. Эффективно решить все эти 

проблемы поможет гибкий настенный обогреватель, который можно повесить на стену, и он не 

только не будет отнимать лишнее пространство, но еще и может служить стильным элементом 

декора. Прибор преобразует электричество в электромагнитные волны инфракрасного диапазона, 

которые не сжигают кислород, оставляя воздух в помещении прогретым, но не сухим! 

Использование прибора благодаря его малому энергопотреблению позволит значительно 

экономить на оплате коммунальных счетов. 

 

Как он работает? Внешние панели изготавливаются из теплостойкой пленки, внутри нее находятся 

нагревательные элементы – угольные нити. Пленка производится из электроизоляционного 

материала, поэтому обогреватель полностью безопасен и не создает статического электричества. 

Угольная нить обладает гораздо более высокими тепловыми показателями по сравнению с 

карбоновой, используемых в гибких настенных обогревателях других производителей. Кроме 

того, угольная нить имеет более высокий коэффициент полезного действия инфракрасного 

диапазона, более длительный срок эксплуатации по сравнению с нагревательными элементами 

на основе карбоновых полос. 

 

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

специальной петли. После этого прибор можно подключать к электросети 220 В. 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. 

Нагревательная поверхность обогревателя имеет постоянную температуру в диапазоне 60-65°С. 

Устройство быстро разогревается при включении и равномерно нагревает воздух в помещении. 

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 

обоями. 

 

 

 



Особенности и преимущества: 

не съедает пространство комнаты; 

дизайн с изображением леопарда; 

потребляет мало электроэнергии – реальная экономия расходов на оплату электричества; 

отлично прогревает комнату; 

полезное инфракрасное тепло; 

абсолютно безопасный – класс защиты 2; 

подходит для использования в качестве дополнительного обогревателя в помещениях до 15 м2; 

сделано в России. 


