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США
Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way
Waynesboro, GA 30830 
Tel.: +1 - 706 - 554 61 91
Fax: +1 - 706 - 554 93 90
Email:csr@schwankgroup.com
Web: www.schwankgroup.com

Канада
Schwank Ltd.
5285 Bradco Blvd.
Mississauga, Ontario, L4W 2A6
Tel.: +1 - 905 - 712 47 66
Fax: +1 - 905 - 366 00 31
Email: csr@schwankgroup.com
Web: www.schwankgroup.com

Великобритания
Schwank Ltd.
62 Sunningdale Road
Sutton, Surrey SM1 2JS
Tel.: +44 (0)208 - 641 3900
Fax: +44 (0)208 - 641 2594
Email: sales@schwank.co.uk
Web: www.schwank.co.uk

Австрия
Schwank GesmbH
Hetmanekgasse 1b / 3
1230 Wien
Tel.: +43(0)1/609 1320
Fax: +43(0)1/609 1260
E-mail: office@schwank.at
Web: www.schwank.at

Kитай
Schwank China
No. 63 Hong Kong Zhong Road, 
Qingdao
Tel.: +86-532-85767700
Fax: +86-532-85769791
Email: wuhua@wuhua.com.cn
Web: www.wuhua.com.cn

Франция
Schwank S.a.r.l.
15, Route des Chères
69380 Marcilly-d´Azergues
Tel.: +33 - 4 - 78 43 03 44
Fax: +33 - 4 - 78 43 02 38
Email: info@schwank.fr
Web: www.schwank.fr

Нидерланды
Schwank BV
Nijverheidsweg 5
4104 AN Culemborg
Tel.: +31-345-513143
Fax: +31-345-518464
Email: schwank@schwank.nl
Web: www.schwank.nl

Швейцария
Hjk Hansjörg Keller GmbH
Müligässli 4
8598 Bottighofen
Tel.:  +41-(0)71-686 80 00
Fax:  +41-(0)71-686 80 05
E-mail: hjk@hjk.ch
Internet: www.hjk.ch

Бельгия
Schwank Belgien
Rue le Titien, 49
1000 Bruxelles
Tel.: +32 - 2 - 73 27 925
Fax: +32 - 2 - 73 26 783
Email: info@schwank.be
Web: www.schwank.be

Украина
Schwank Ukraine Ltd.
16-22, B. Hmelnyzkogo Str.
01030 Kyiv
Tel.: +44-337-16-54  
Email: info@schwank.com.ua
Web: www.schwank.com.ua

Венгрия
Schwank Technik Kft.
Soroksári út 160
1095 Budapest
Tel.: +36 - 1 347 - 2240
Fax: +36 - 1 347 - 2240
Email: info@schwank.hu
Web: www.schwank.hu

Румыния
Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21, bl. B11/43-44
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40 - 233 - 22 69 66
Fax: +40 - 233 - 23 24 22
Email: schwank@schwank.ro
Web: www.schwank.ro

Польша
Schwank Polska Sp.zo.o.
ul. Bytkowska 1B
40-955 Katowice
Tel.: +48 - 32 - 201 05 58
Fax: +48 - 32 - 201 05 59
Email: info@schwank.pl
Web: www.schwank.pl

Чешская Республика+ 
Словакия
Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1
614 00 Brno
Tel.: +420 - 545 - 211 530
Fax: +420 - 545 - 212 139
Email: info@schwank.cz
Web: www.schwank.cz

Россия

ЗАО «Сибшванк»
ул. Ветеранов Труда, 60. стр.3 
625031 ▪ г. Тюмень
Tел./факс: (3452) 38-88-65,38-88-66, 38-88-67
E-mail:    sibschwank@sibschwank.ru 
Web:    www.schwank.ru

Германия

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ▪ 50735 Cologne
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
Email:  info@schwank.de
Web:  www.schwank.de



Коммерческие директора Schwank GmbH:
Профессор Бернд Шванк и Оливер Шванк

Компания Schwank 
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Более чем 75 лет назад основатель нашей фирмы 
Гюнтер Шванк изобрел первый инфракрасный 
газовый излучатель «светлого» типа. С тех пор 
целью нашей деятельности является „тепло“ – 
основа комфортного ощущения каждого человека. 
Но одного этого недостаточно: наши партнеры 
ожидают энергосберегающие, инновационные 
и надежные решения, которые поддерживаются 
профессиональным и отлаженным сервисом. 

Благодаря нашему опыту, технологически прогрес-
сивным продуктам и высоким требованиям к ка-
честву мы являемся самым крупным поставщиком 
и поэтому лидером на рынке инфракрасного газо-
вого отопления. Более 2 млн. обогревателей, кото-
рые мы поставили в более чем 40 стран, и благо-
дарность партнеров, говорят сами за себя. 
Среди наших партнеров как средние фирмы, так 
и всемирно значимые предприятия, в чем Вы 
можете убедиться, посмотрев наши референции. 

Все это доказывает, что доверие, оказанное нам, 
оправдало себя. А так как это доверие значит для 
нас очень много, нашей целью является превзойти 
дальнейшие ожидания наших партнеров. 

Prof. e.h. (RUS) Bernd H. Schwank Oliver Schwank



От первооткрывателя к лидеру мирового 
рынка 

История успеха группы Schwank начинается в 
1933 году. Тогда молодой инженер Гюнтер Шванк 
работал над газовыми устройствами, чтобы  улуч-
шить эффективность их горения. Вскоре у  него 
появилась гениальная идея: он разработал пер-
вый газовый инфракрасный излучатель с керами-
ческой плиткой и запатентовал это в 1938 году. 
В настоящее время  группа Schwank имеет 
3 производственныx предприятия [в Европе, России
и Северной Америке], 2 научно-исследовательских 
центра и представляет свою продукцию на более 
чем 40 рынках, 14 из которых обслуживаются 
собственными филиалами компании. 

Эталон для своей отрасли 

Чтобы соответствовать роли лидера, мы всегда 
должны быть на шаг впереди. Поэтому Schwank 
считается эталоном  в эффективности излучения, 
разнообразии продукции, технологических разра-
ботках, сервисе и системе распространения. Мы 
стремимся к дальнейшему усовершенствованию 
этих производственных параметров, так как нашей 
целью является превзойти Ваши ожидания в 
будущем. 

В центре внимания: лучистый обогреватель 
первого поколения в центре Гамбурга

Вручение „Большого приза предприятий 
мелкого и среднего бизнеса“ руководству 
Schwank.

Продукция Шванк в более чем 40 стран мира: высокое
качество и экономичность, к которым стремятся везде.

Патент, который создает 

историю От первооткрывателя
к лидеру мирового рынка
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 Инженер Гюнтер Шванк 
 примерно 1934 год – изобретатель газового инфракрасного  
           излучателя, на основе керамической плитки; основатель                          
 группы Schwank. 



Используя свой опыт и ноу-хау:
команда Schwank в действии.

Позитивный настрой каждый день:
cотрудницы Schwank из отдела
производства пластин горелки.

На каждом этапе производства качество
основательно проверяется.

Позитивные и 

убедительные доводы 

Командапрофессионалов 
Эффективность во всем, что мы делаем 

Инновационные технологии с наивысшими тре-
бованиями к качеству и максимальной отдачей 
от производства и контроля качества, до сбыта 
и сервиса. 

Более 380 сотрудников во всем мире к Вашим 
услугам  

Высоко мотивированная и организованная коман-
да наших сотрудников во всем мире всегда гото-
ва к Вашим услугам. Неважно, идет ли речь о 
проектировании, установке или обслуживании 
Вашей системы отопления. Мы ознакомим Вас 
с данными современных исследований и новой 
техникой. Все наши технические специалисты 
проходят регулярные тренинги, развивая свои 
навыки и знания. 

Многолетнее участие в преобразовании мира 

Наши сотрудники принимают активное участие в 
самых различных комитетах и рабочих группах, 
чтобы разрабатывать ноу-хау при формировании 
норм и директив ЕС. С целью разработки самого 
эффективного отопления в мире. 
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Торжественное открытие нового производственного 
корпуса ЗАО „Сибшванк“

Развитие 

в РоссииТольковперед 
Наш опыт на российском рынке 

История ЗАО «Сибшванк» началась осенью 
1995 года, когда состоялись переговоры с ОАО 
«Запсибгазпром» [г. Тюмень] и было принято 
решениe об основании совместного предприятия. 

В течение первых двух лет было освоено 
производство всей гаммы «светлых» и «тёмных» 
излучателей. А маленький бытовой обогреватель 
«Инфрабой» в 1998 г. вошел в число «100 луч-
ших товаров России»

Модельный ряд продукции постоянно расши-
ряется и совершенствуется. 

В 2005 г. производство обосновалось в новом 
производственном  корпусе, в котором установ-
лены системы отопления как со «светлыми», 
так и «тёмными» излучателями.    

В настоящий момент в коллективе ЗАО «Сиб-
шванк» трудятся высококвалифицированные 
специалисты, обеспечивающие весь спектр услуг 
по строительству систем отопления с газовыми 
инфракрасными излучателями от проектирования 
до последующего технического обслуживания.

Предприятие сотрудничает практически со всеми 
регионами России, Казахстаном, Узбекистаном. 
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В конце 2012 года фирма Шванк приобрела  пакет акций 
ЗАО «Сибшванк» у ОАО «Запсибгазпром». 
«…пришло время развивать рынок в соответствии с нашей 
философией», - отметил Проф.Бернд Х.Шванк, директор Шванк-Группы.

С принципом инфракрасного отопления знакомят Собянина С.С.



Президент РФ Путин В.В. знакомится с продукцией ЗАО „Сибшванк“ О нашей продукции рассказывают президенту Республики Казахстан 
Назарбаеву Н.А.

Достижения и награды 

в России Всегда
на высоте 

Только некоторые наши достижения

1998 год – Лауреат Всероссийского конкурса 
    «100 лучших товаров России»

2001 год - Победитель Всероссийского конкурса 
   «1000 лучших предприятий России-2001»
                  Лауреат Всероссийского конкурса 
   «100 лучших предприятий и организаций   
               машиностроения – XXI века в 2001 году»

2003 год - Лауреат ВИФ «Золотой запас Отечества»

2004 год - Победитель всероссийского конкурса                                                  
    «Золотой запас Отечества XXI века в отрасли   
        «машиностроение и металлообработка»
                 
2005 год - Победитель конкурса «Тюменская марка»
                
2006 год - Дипломант конкурса «100 лучших товаров   
       России» 

2007 год - Победитель 8. Всероссийского конкурса 
   «1000 лучших предприятий и организаций   
      России - 2007»
                  Участник «Реестра национального развития – 2007»  
   [ЗАО «Сибшванк» отнесено к группе высокой финан- 
   совой устойчивости]
                 Победитель конкурса «Лучший экспортер 2007»  
      
2011 год - Лауреат ежегодной Всероссийской Премии   
   „Предприятие года- 2011“
   ЗАО „Сибшванк“ внесено в „Федеральный Реестр
    Добросовестных поставщиков“ 

2012 год - Международной Академией Общественного Призна-
   ния ЗАО „Сибшванк“ присвоено звание CТАБИЛЬНАЯ
    КОМПАНИЯ“ за эффективную организацию управле-
   ния и ответственную политику в отношении клиентов,
    достижение стабильных финансово-экономических  
   показателей, а также за вклад в развитие экономики  
   России.
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Немецкий посол Вальтер Юрген Шмид в гостях у ЗАО „Сибшванк“



Открытия, которые изменяют мир                  

Schwank считают пионером в области промыш- 
ленных инноваций. На основные технические 
решения, обеспечивающие экономичность 
отопления и снижающие выбросы CO2, уже 
получено 40 патентов. 

Наши центры развития технологий в Германии и 
Северной Америке продолжают усиленно рабо-
тать, чтобы непрерывно улучшать эти показатели.

Результатом являются регулярные технические 
новинки, как, например, запатентованная дельта-
смесительная камера, запатентованная керами-
ческая горелка, модулированное регулирование 
мощности, регенерация тепловой энергии для 
инфракрасного излучателя. 

Инженер по керамике при анализе
нового поколения ceraSchwank.

Благодаря непрерывным техническим
разработкам плитка горелки является
олицетворением экономичности.

При моделировании безшумной горелки нового поколения
Whisper-Jet усовершенствуются характеристики газового потока.

Инновация – двигающая 

сила экономики Мы проводим исследования
Вы извлекаете пользу
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 Конрад Вебер 
 Руководитель конструкторского бюро группы   
 Schwank 



Многократные награды вручались за выдающуюся
экономичность и лидерство на рынке.

Неоднократно отмечалось качество выпускаемой продукции и 
надежность нашей организации

«Das Manager Magazin» считает
Schwank одним из самых 
значительных немецких лидеров 
мирового рынка.

Предприятие также получило
Большой Приз фонда Oskar Patzelt.

Ценности, которыми мы 

дорожим 

Высшее качество от лидера рынка 

Наше основное стремление - производить техни-
чески безупречную продукцию. Эффективность, 
экономичность, ориентированность на будущее –
понятия, которые отражаются в каждом продукте 
Schwank. Излучатели «светлого» типа и «тёмные» 
инфракрасные излучатели Schwank имеют 
лучистый КПД , который значительно превышает 
обычные рыночные показатели. Bысокий лучис-
тый КПД является лучшим доказательством 
экономичности. А работать экономично – значит
экономить деньги. В следствии этого обогревате-
ли Schwank окупаются в самое короткое время.  

Инновации, получившие награды 

Награды, которые компания Schwank получила в 
течении последних лет, являются лучшим показа-
телем постоянных разработок продукции пред-
приятия. Эти награды подтверждают наивысшее
качество и инновационный уровень энергоэффек-
тивных технологий отопления, благодаря которым
Schwank устанавливает новые стандарты в про-
мышленности. Различные исследования подтверж-
дают выдающуюся роль предприятия. Это даёт 
нашим клиентам чувство уверенности, что они 
приняли правильное решение. 
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Продукция, удостоенная множеством наград

Made in Germany

Ута Ланге  
отдел маркетинга и корпоративных коммуникаций, 
показывает запатентованную плитку горелки 1938 года 



Как  солнечные ванны на леднике

Принцип инфракрасного обогрева Schwank прост, 
так как заимствован у природы. Находясь под 
солнцем, даже при отрицательной температуре 
воздуха чувствуешь приятное тепло. Это благода-
ря тепловому излучению солнца, которое правиль-
нее называть инфракрасным излучением. Там, 
куда инфракрасные лучи попадают, они превра-
щаются в тепло, к примеру, на нашей коже. 
Инфракрасный обогрев Schwank пользуется тем 
же естественным способом, чтобы экономно 
обогревать помещения. Тепло образовывается 
точно там, где это необходимо – непосредственно 
на рабочем месте.

Как  дополнительные преимущества можно 
выделить:

• низкую стоимость тепловой энергии – экономия  
 природного газа на 30 – 50% по сравнению с  
 конвективным отоплением
• высокую скорость нагрева помещения – выход  
 на рабочую мощность – 15-20 минут
• минимальные теплопотери, КПД 95%
• отсутствие сквозняков и циркуляции пыли
• окупаемость затрат на капитальное строитель- 
 ство системы за 1-2- отопительных сезона 
• экономию тепловой энергии в процессе   
 эксплуатации
• возможность обогрева локальных зон
• безопасность в эксплуатации
 ▪ бесшумность и экологическую безопасность

Инфракрасные лучи: тепло, 

которое ощущается сразу 
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Эффективно как солнце
Комфортное тепло



Российский опыт 

ЗАО «Сибшванк» имеет самую большую практику 
по внедрению систем отопления с газовыми 
инфракрасными излучателями в разных регионах 
России и ближнего зарубежья. 

С 1997 года на ряде предприятий успешно функ-
ционируют системы инфракрасного отопления,
установленные ЗАО «Сибшванк». Производствен-
ный корпус ОАО «Саста» г. Сасово Рязанской обл. 
площадью 50 тыс. м2 является первым и одним 
из крупнейших объектов, отапливаемым газовы-
ми излучателями производства ЗАО «Сибшванк». 
Следует отметить, что все затраты на установку 
пятисот излучателей окупились меньше, чем за 
один отопительный сезон, расходы на тепло сни-
зились в 18 раз. 

В 2006 году построена система отопления с 933 
излучателями в Новоуральске Свердловской обл. 
на заводе «Автомобили и моторы Урала».В 2010 
газовыми инфракрасными излучателями были ос-
нащены производственные площади ООО «Гайс-
кий завод по обработке цветных  металлов» в 
г. Гае Оренбургской обл. [установлено более 700 
излучателей]. Этот завод один из крупнейших 
объектов с газовыми инфракрасными излучателя-
ми на Евроазиатском континенте. В 2013 г. систе-
ма лучистого отопления [более 550 излучателей] 
была установлена в производственных корпусах 
ОАО «Сибэлектротерм» г. Новосибирск. 

Лучшая производительность с

экологически чистой технологией
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Там, где есть
наше тепло



Комплексный подход к решению вопроса 
отопления

Mы готовы предоставить все услуги по внедре-
нию системы отопления с газовыми инфракрасны-
ми излучателями. Проектирование, строительно-
монтажные работы, пуско-наладочные работы, 
обучение персонала, последующее техническое 
обслуживание  - мы выполним весь комплекс 
работ сами либо предоставим необходимые 
консультации. 

В нужное время на нужном месте 

Хорошо распространенная сервисная сеть 
сотрудников компании, специалистов по отопле-
нию и экспертов настолько налажена, что Вы
получаете в любое время консультацию и 
помощь при установке и обслуживании. 

Лишь тогда, когда наши клиенты довольны, мы 
довольны тоже. 

Сервис, который 

стоит за брендом 
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Сервис
экстра-класса

В любом месте, где бы не находились наши клиенты:
сервис Schwank – это масштаб нашей отрасли.

Вся работа сервиса отвечает
соответствующим нормам страны.
Это означает надежность для клиента.

Установка, обслуживание, ремонт, сервис: 24 часа
на службе у клиента. Всё от одной и той же фирмы.



Использование в производстве 

Примерно 150.000 клиентов используют излучате-
ли Schwank в промышленности и торговле.   
Энергоэкономия 50% по сравнению с обычными 
системами – это нормальное явление.  

Во всем мире отопительные системы Schwank 
применяют такие ключевые производители 
стали как ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel 
и многие другие. Они используются как для 
экономичного отопления на производстве,

Простые факты: компания BMW, используя систему
отопления Schwank, обеспечила экономию ресур-
сов на уровне 47%. Концерн SIEMENS достиг пока-
зателя энергоэкономии в 54%, военные силы США 
на одной из своих баз – даже 71%! 

так и для предотвращения конденсата на складах 
с рулонной продукцией. Благодаря отоплению 
помещений с Schwank  можно регулировать влаж-
ность воздуха и, таким образом, избежать корро-
зии на рулонах. 

тепло
Экономичное
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тепло
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Разумное

Использование в логистике Использование на транспорте 

10 000 м2 площади объектов логистики обогре-
ваются продукцией Schwank. Благодаря уникаль-
ной концепции, разработанной с учетом требова-
ний заказчиков и постоянных исследований,  

Известные транспортные предприятия в Европе,
России и Северной Америке полагаются на отоп-
ление от фирмы Schwank. Оно применяется пре-
имущественно для помещений технического обслу-
живания и складов. 

наши заказчики экономят на отоплении. 

Результат: значительная экономия [до 10 раз] по 
сравнению с обычными системами.

Низкий расход энергии, а также быстродействие 
являются основным мотивом транспортных 
предприятий для использования излучателей 
фирмы Schwank. 



тепло
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Приятное

Использование в армии Использование на стадионах 

Во всем мире вооруженные силы таких стран как 
США, Китая, Германии, Канады и России доверяют 
отопительным системам, на которые можно поло-
житься. 

Реал Мадрид, а также 20 других стадионов уже 
используют излучатели фирмы Schwank. Приятное 
тепло только за 0,04 Eвро на зрителя за игру – это 

B aвиа-ангарe, где базируются вертолёты 
Президентa США, Marine 1 также используется 
надежная  система отопления Schwank. 

инвестиция, оторая имеет смысл. Это подтверж-
дают как  футбольные клубы, так и болельщики. 
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Производительность, качество и помощь 
клиенту 

Благодаря международному характеру нашей 
фирмы, тот факт, что мы заботимся о наших 
клиентах во всем мире, является очевидным.  

Так, например, компания Siemens в Германии, США, 
Франции и в Китае доверяет нашим решениям и 
полагается на нашу поддержку. 
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Довольный клиент - 

наша основная задача

Наша цель – 

превзойти Bаши ожидания 

Наш ключ к успеху

Наши заказчики - это основа успеха компании 
Schwank и мы это осознаем. Как предприятие, 
которое самостоятельно разрабатывает и произво-
дит обогреватели, мы можем соответствовать 

ожиданиям наших заказчиков в вопросах высокого 
качества и сервиса. Поэтому мы гордимся 
рекомендациями наших заказчиков:

ООО «Ласселсбергер» г. Уфа 

«ЗАО «Сибшванк» проявил себя как надежный 
партнер, а построенная система отопления оказа-
лась эффективным, безопасным и надежным спо-
собом отопления. В производственном корпусе за-
вода по производству керамической плитки площа-
дью более 70 000 м2 установлено 219 инфракрас-
ных излучателей, благодаря чему создан комфорт-
ный микроклимат, создающий наилучшие условия 
для работы людей и оборудования.»

ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
г. Магнитогорск [ОАО „Магнитогорский 
металлургический комбинат“] 

«На протяжении 4х лет цех металлоконструкций 
нашего предприятия обогревается системой 
отопления ЗАО «Сибшванк». На площади более 
12 000 м2  было установлено 120 «светлых» излу-
чателей мощностью 20 кВт каждый. Также систе-
мой инфракрасного отопления был оснащен литей-
ный цех ЗАО «МРК». Данная система отопления 
зарекомендовала себя как высокоэкономичная, 
эффективная, оказалась проста в обслуживании. 

С помощью локального обогрева стало возмож-
ным создавать комфортную температуру в рабо-
чих зонах, не тратя при этом, средства на отопле-
ние остального, незадействованного объема зда-
ния. Даже в самые сильные морозы излучатели 
справлялись с поставленной задачей и поддержи-
вали заданную температуру в цехе. Сбоев в рабо-
те оборудования за все время эксплуатации не 
было. Эксплуатационные затраты при применении 
газовых инфракрасных излучателей оказались в 
несколько раз ниже, чем при использовании других 
систем отопления.»

ООО «Орский вагонный завод» г. Орск 
Оренбургской обл.   

«Когда перед нами стала нелегкая задача отопле-
ния огромного завода, площади которого заставлены 
оборудованием, пронизаны транспортными, электро-
силовыми и технологическими коммуникациями, 
мы рассматривали несколько вариантов. Самым 
эффективным по предварительным расчетам ока-
зался вариант с использованием газовых инфракрас-
ных излучателей. В 2009 г. было завершено строи-
тельство системы отопления с ГИИ: на площади 
более чем 50 000 м2 установлен 491 излучатель. 
Проверку суровой зимой 2009 г. система прошла 
на «отлично», наши ожидания полностью оправда-
лись.»
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Исходные данные для выполнения теплового расчета системы 

отопления с газовыми инфракрасными излучателями

Наименование организации: ________________________________________________________________
Адрес:    ________________________________________________________________ 
Характер производства: ________________________________________________________________
Категория взрывопожароопасности [по НПБ 105-03]: ____________________________________________ 
График работы [одно/двух/трехсменный]:  ____________________________________________
Внутренняя температура:     дневная  ____________ °С; ночная  ____________ °С
Температура внутри смежного помещения:   __________°С.
Кратность воздухообмена:     __________ - кратный.
Приточная вентиляция: канальная/безканальная/теплая/холодная/ нет:  _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Вытяжная вентиляция: естественная/механическая/местные отсосы/отсутствует: 
__________________________________________________________________________________________
Характеристика здания:
Длина: ________ м;  ширина: ________ м;  высота по стене __________ м;  высота в коньке  ________м.
Общая площадь остекления: ________ м2.
Тип остекления [одинарное/двойное/стеклоблоки]:             ______________________________________
Тип переплета остекления [деревянный, металлический]:      _______________________________________
Наличие крана/крана-балки: да/нет  _______________ 
Материал и толщина стен: _____________ ; толщина  _____________ мм.
                              _____________ ; толщина  _____________ мм.
Материал и толщина кровли:   _____________ ; толщина  _____________ мм.
                            _____________ ; толщина  _____________ мм.
     _____________ ; толщина  _____________ мм.
Материал и толщина пола:      _____________ ; толщина   _____________ мм.                         
     _____________ ; толщина  _____________ мм.
Площадь фонарного остекления [остекление кровли]:        _____________ м2.
Площадь наружных ворот и дверей:    _____________ м2.
Тип наружных ворот и дверей [утепленные, не утепленные]: _____________ 

Примечание: обязательно просим приложить планировку с линейными размерами, категориями взрывопожароопасности всех помеще-
ний [по НПБ 105-03] и указанием смежных помещений, разрез помещения с линейными размерами и отметками, показать на разрезе 
краны и кран-балки [если есть] и их отметки.

Ф.И.О. и должность составителя: ______________________________________________________

Дата: „__“ __________; тел./факс:_______________________, моб. тел. ______________________

В случае необходимости расчёта ТЭО просим заполнить следующие данные:
Цена 1 Гкал для объекта ______ руб. без НДС  Цена 1000 м3 газа для объекта ____ руб. без НДС
Цена 1кВт электроэнергии для промышленных предприятий __________ руб. без НДС.

Заполненный опросный лист просьба направить 
на факс: [3452] 388-865, 388-866 или на e-mail: sibschwank@sibschwank.ru

Предварительная оценка объекта производится по заполненному опросному листу, по данным 
которого наши специалисты определят количество и мощность излучателей, необходимых 
для системы отопления производственного корпуса, рассчитают ориентировочную стоимость 
всей системы отопления [оборудование, дополнительная комплектация, проект, монтаж, пуско-
наладочные работы].

Экономичность 

и эффективность

Затраты при переходе на систему отопления с газовыми инфракрасными излучателями в разы ниже, 
чем при отоплении от традиционных конвективных систем.

Эксплуатационные затраты при различных системах отопления на примере завода в Челябинской обл.*:

- цена 1 Гкал, в т. ч. НДС

Единицы 
измерения

ТЭЦ Собственная  
котельная

ГИИПоказатели

1.Расход тепла для достижения 
заданных параметров

Гкал / год 8 277,02 - 

- стоимость

руб.

руб.

м3 / год

700

5 793 914

кВт•ч/год

1 347 381 680 6602. Максимальный расход 
природного газа

- цена 1000 м3, в т. ч. НДС

- стоимость

руб.

руб.

2 600,00 2 600,00

3 503 191 3 503 191

481 222
3. Максимальный расход 
электроэнергии 481 222 9 529

- цена 1000 м3, в т. ч. НДС

- стоимость

руб.

руб.

3,303

1 589 476

3,303 3,303

1 589 476 31 475

Всего затрат за год: руб. 7 383 390 5 092 667 1 801 190

Экономия от инфракрасного 
отопления руб. 5 582 200 3 291 477

Первоначальные затраты на установку системы окупаются за счет экономии на эксплуатационных затратах 
за 1 – 2 отопительных сезона. В дальнейшем снижение затрат на отопление может служить конкурентным 
преимуществом предприятия, снижая долю затрат на энергоресурсы в себестоимости выпускаемой 
продукции.

Расчет выполнен с учетом параметров:
Площадь здания, м2

Расчетная температура наружного воздуха, принимаемая как средняя 
температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С

Высота, м

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период , °С 

Продолжительность отопительного периода в сутках [по числу дней с 
устойчивой средней суточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже]

Внутренняя температура: в рабочее время °С / в нерабочее время, °С

График работы

2000

11 / 13

- 34

- 6,5

 218

+ 15

+ 5

- 

- - 

* Расчет выполнен по ценам 2008 года


