
Обогреватели плинтусного типа «МЕГАДОР». 
Эффективность использования. 



«НПК «МЕГАДОР» –российский производитель энергоэффективных обогревателей 
плинтусного типа и систем отопления на их основе. Компания основана в 2004 г. 
Продукция имеет все необходимые сертификаты и защищена патентами. 

О компании 

Патенты №120306, №127568, №129274, №109272, №85586, №95627, №90774 

НПК «МЕГАДОР»  удостоена 
звания «Лучшее малое   
инновационное предприятие 
Ленинградской области 2011» 
и «Лучшая инновация в 
производстве» DIY 2015 
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АРОМА – MWA  
Серия с функцией 
ароматерапии, встроена 
колбочка для эфирных масел. 
IP 20.  

 

РЕЗИСТОР – MR.  
Модель с плавной 
регулировкой работы 
обогревателя. IP 20.  
 

ЛАЙТ – MF.  
Серия обогревателей с 
режимами работ на  50% и 
100% мощности без плавного 
регулятора. IP 20.  

 
ГРУППА – MG.  
Серия специально 
разработана для создания 
системы отопления 
(объединения обогревателей 
в цепь). IP 44.  

Модельный ряд 
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Разные модели для различных площадей обогрева: 

100 см 

150 см 

200 см 

Модель М100     W=400 Вт 

Модель М150     W=400 Вт 

Модель М200     W=600 Вт 

Модели 
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Стандартные цвета – белый и коричневый: 



УГЛОВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНЕР 

IP 20. Угловая модель с плавной 
регулировкой мощности. Решит  
Проблему холодных и сырых углов. 

ТЕПЛИЧНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ MT 

Создан специально для отопления  
теплиц. Высокая степень пыле- и  
влагозащиты IP 66. 

АГРО ОБОГРЕВАТЕЛЬ MA 

Для обогрева животноводческих и 
птицеводческих помещений. Высокая 
степень пыле- и влагозащиты IP 66. 
Благодаря специальной конструкции 
корпуса на обогревателе на скапливается 
пыль и грязь. 

Модели 
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Теплый воздух от греющего плинтуса 
медленно поднимаясь вдоль стен 
равномерно и непрерывно их 
прогревает.  
 
Этого достаточно, чтобы стены начали 
генерировать тепло, которое 
мгновенно распространяется по 
помещению даря комфорт и уют.  
 
С внутренней стороны образуется 
тепловой экран, который с одной 
стороны не дает теплу прогретого 
объема воздуха в помещении уходить 
на улицу, с другой стороны 
препятствует проникновению холода в 
дом, и в тоже время не образует под 
потолком тепловую подушку. 

+220С 

+400С 

+200С 

-100С 

Принцип работы 

6 



Распределение температуры по высоте 
для обогревателей плинтусного типа 

Идеальное распределение 
температуры для человека 

Распределение температур 
обогревателя «МЕГАДОР» 

7 



Распределение температуры в помещении по 
высоте для различных типов обогревателей 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 

вы
со

та
, м

м
 

температура, град.С 

идеальное 
распределение 

  

плинтусного типа 
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Коэффициент полезного тепла 

 
Коэффициент преобразования электрической мощности в полезное 
тепло : 
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Теплопотери при  
темперировании стен 

Термическое сопротивление: 

Зависимость термического 
сопротивления конструкции от 
объемной влажности: 
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1 2 3 

1 2 3 

Увеличение теплового напора при темперировании стены: 

Отношение увеличения теплового напора к увеличению 
термического сопротивления стены : 
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Теплопотери при  
темперировании стен 



Темперирование стен МДФ – 
прогрев через 1 час работы 
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Темперирование стен МДФ – 
прогрев через 1 час работы 
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Темперирование стен  
(оцилиндрованное бревно)  

системой обогревателей «МЕГАДОР» 
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Темперирование стен 
(оцилиндрованное бревно) 

системой обогревателей 
«МЕГАДОР». 

 
Значение температурного 

профиля. 
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Темперирование стен  
(оцилиндрованное бревно) 

 угловым обогревателем «МЕГАДОР» 
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Темперирование стен 
(оцилиндрованное бревно) 

угловым обогревателем 
«МЕГАДОР». 

 
Значение температурного 

профиля. 
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Эффективный обогрев 

Низкое энергопотребление при  
  высокой теплоотдаче. 
 
Имеют высокий коэффициент  
  полезного тепла.                                                             
 
Комфортный прогрев. Распределение  
  температуры в помещении по высоте  
  близкое к идеальному.  

 
Снижает теплопотери объема прогретого  
воздуха в помещении. 

 
Интегрирует ограждающие конструкции  
в систему отопления. 
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Преимущества систем  
отопления «МЕГАДОР»: 

Высокая надежность.  
 
Простота монтажа и эксплуатации.  
 
Сухие и теплые стены, которые излучают 
тепло.  

 
Отсутствие конденсата, грибка и плесени 
на ограждающих конструкциях. 
 
Отсутствие интенсивной конвекции. 
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Задача: 
Отопить 15 VIP-лож, в среднем длина одной ложи составляет 8 м.п. и 4 скамьи для 
запасных игроков. 

Решение: 
Системы обогревателей «МЕГАДОР» 100 с регулировкой термостатом, соединенные 
между собой гибкой сцепкой. Цвет корпуса стандартный белый. Для VIP-лож 
закрепление системы на мебельный щит, для скамеек запасных закрепление двух 
ярусов систем обогревателей под сидениями. 
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Стадион Петровский 



Задача: 
Обогреть витражные коридоры и зал ресторана с конструкцией остекления от пола 
до потолка. 

Решение: 
Индивидуальный заказ по изготовлению системы обогревателей «МЕГАДОР» 100, 
соединенных между собой гибкой сцепкой. Цвет корпуса стандартный белый. 
Регулировка системы осуществляется термостатом. 
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Ресторан «Поляна» 



Задача: 
Помещение 24 м2 с тремя наружными стенами: одна с витражным остеклением  
(от пола до потолка), две других с остеклением по всей ширине. 

Решение: 
Индивидуальный заказ по изготовлению системы обогревателей «МЕГАДОР» 100, 
соединенных между собой жесткой сцепкой. Цвет корпуса RAL 7024. Регулировка 
системы осуществляется термостатом. 
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Ресторан «Рыба на даче», объект 
строительной компании «HONKA»  



Задача: 

Обогреть 250 м2 второго этажа с большими 
стеклянными конструкциями. 

Решение: 

Обогреватели «МЕГАДОР» 150. Цвет корпуса 
стандартный: белый. 
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Бизнес-центр 
Кантемировский 



Отопить магазин «Пятерочка» площадью 421 квадратный метр. Ранее отопление 
было выполнено от котельной соседнего здания, однако в  2012 году котельная была 
демонтирована. 

Задача: 

Решение: 
Установка плинтусных обогревателей общей мощностью 16,8кВт. За сезон отопления 
15 сентября – 15 мая окупаемость операционных расходов на отопление составит 
220 631,04 рублей без НДС. При этом 10 лет гарантии, в случае выхода из строя 
одного элемента вся система отопления не подвергается риску, как при выходе из 
строя котла целиком. 
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Магазин «Пятерочка» 
(г. Старая Русса)  



Отопить торговый зал и хозяйственные помещения магазина «Пятерочка» на ул. 
Планерная, 48. 

Задача: 

Решение: 
Установка системы плинтусных обогревателей «МЕГАДОР».По желанию заказчика 
обогреватели были выкрашены в корпоративный зеленый цвет.  
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Магазин «Пятерочка» 
(Санкт-Петербург, ул. Планерная)  



Обогреть зону ожидания для клиентов автомойки. Особенности – высокие потолки, 
высокая влажность (образование конденсата) и панорамные окна. 

Задача: 

Решение: 
Установка плинтусных обогревателей «МЕГАДОР». Для того, чтобы обогреватели 
идеально вписались в интерьер они были выкрашены в черный цвет. 
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Автомойка Glass 





 
 

 

Контакты 
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Контакты: 

Санкт-Петербург, ул.Литовская, 10, "Технопарк", оф. 4305  

тел.:  (812) 407-77-28,  

Email: info@megador.ru 

www.megador.ru  

 

 


