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Инфракрасные обогреватели Frico – солнце 
рядом с Вами
Представьте, что Вы летите в самолете на высоте 10000м. Вы 
над облаками, солнце светит ярко, а за бортом -50°C.

Почему? Да потому, что солнечные лучи не 
взаимодействуют с атмосферной средой и без потерь 
достигают поверхности земли и, поглощаясь, нагревают 
ее. Принцип действия приборов лучистого отопления, 
которые еще называют инфракрасными обогревателями, 
аналогичен. Вся энергия от прибора излучается в 
пространство в нужном направлении, достигает некой 
поверхности, происходит ее нагрев, и уже от нее нагревается 
окружающий воздух.

Инфракрасные обогреватели выпускаются в разных 
вариантах исполнения - для различной высоты установки, 
условий использования, типа излучающего элемента – для 
всех случаев возможного применения.

Инфракрасный обогрев – как это работает?
Обеспечение комфорта
Инфракрасные обогреватели обеспечивают комфортный, 
естественный вид обогрева даже в условиях низких окружающих 
температур. Отсутствие подвижных частей и циркуляции воздуха 
создает дополнительные удобства, т.к. нет взаимодействия с 
кислородом и пылью, присутствующей в воздухе.

Эффективность и экономичность
Инфракрасные приборы просты и удобны в установке и требуют 
минимум обслуживания. Они нагревают предметы и тело 
человека, поэтому незаменимы на открытом воздухе. При этом 
приборы с электронагревом значительно более эффективны, 
безопасны и гигиеничны по сравнению со своими газовыми 
аналогами.

Идеальное средство для обогрева балконов, 
лоджий и террас

• В приборах с электрическим источником температура 
излучающей поверхности достаточно высока, что дает 
возможность снимать значительную мощность с прибора 
небольшой площади. 

• Приборы не нуждаются в постоянном обслуживании.

• Процесс обогрева начинается сразу же после включения 
прибора.

• Компактность и высокая степень защищенности дают 
возможность размещать их под открытым небом без боязни 
попадания дождя и снега, а также под матерчатыми навесами и 
переносными зонтами уличных кафе. 

Инфракрасные обогреватели обладают рядом 
преимуществ:
- Просты в установке
- Не требуют обслуживания
- Не создают движения воздуха
- Абсолютно бесшумны
- Устанавливаются в верхней части помещения, освобождая 
пространство внизу
- Практически безинерционны
- Обеспечивают комфортный, эргономичный обогрев
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Полуоткрытые пространства с навесом, но не 
защищенные стенами
В этих условиях не следует ожидать существенного прогрева 
воздуха. Необходимо так расположить приборы, чтобы люди в 
обогреваемой зоне получали максимальную дозу лучистой энергии. 
Таким образом, компенсируются потери тепла с поверхности тела 
в окружающую среду и человек чувствует себя комфортно даже при 
низкой окружающей температуре. Наблюдается то, что мы привычно 
воспринимаем как эффект костра или камина. Для этих целей лучше 
подойдут приборы с высокой температурой излучающих элементов 
– IH или ELIR.

Для получения наибольшего эффекта желательно располагать 
приборы с разных, по отношению к человеку, сторон. Для оценки 
необходимой мощности можно исходить из величины 750 – 1000 Вт 
на 1м² обогреваемой зоны.

Полуоткрытые пространства – с навесом и частично 
защищенные стенами или остеклением
Подход такой же, как и в предыдущем разделе, просто объем лучше 
защищен от ветра, воздух менее подвижен. Используются приборы 
той же группы - IH или CIR. Чем лучше уплотнено помещение, тем 
меньше перемещение воздуха и, следовательно, меньше потребности 
в мощности.

Обычно для таких случаев она оценивается в 250 – 600 Вт на м² в 
зависимости от температуры окружающей среды.

Веранды или пристройки к капитальному зданию 
полностью защищенные от ветра
Потребности в мощности оцениваются в диапазоне 75 – 150 Вт/
м² в зависимости от площади остекления, высоты постройки и 
минимальной температуры окружающей среды. В любом случае, если 
у вас возникнут затруднения, обращайтесь к нам и мы обязательно 
вам поможем сделать правильный выбор.



Конструкция и технические параметры могут меняться без уведомления

Для полной информации об оборудовании 
зайдите на сайт www.frico.se  или свяжитесь с 
Представительством Frico в России.

Компактный и универсальный прибор с 
высокой интенсивностью излучения
Инфракрасный обогреватель ELIR создает 
высококонцентрированный тепловой поток  и может 
применяться в переносном и стационарном варианте 
установки, как на открытом воздухе, так и в различных 
производственных помещениях. Найдется много мест для 
его использования и на строительных площадках. Высокий 
класс защиты прибора (IP65) и коррозионная стойкость 
отдельных его элементов позволяет применять этот прибор в 
самых неблагоприятных условиях.
Высота установки: 1,8-3,5 м

Универсальный высокотемпературный прибор
Инфракрасные обогреватели CIR преимущественно 
используются для обогрева террас, балконов, открытых 
веранд кафе и ресторанов. Они также могут применяться для 
обогрева жилых, офисных и производственных помещений. 
Высокая степень защищенности и стойкости от коррозии 
позволяет с успехом использовать их как в помещениях, так 
и на улице.
Высота установки: 2-2,5 м

Предназначен для обогрева открытых и 
полуоткрытых площадок
Приборы серии IH применяются в местах, где они 
обеспечивают комфортный обогрев людей, находящихся на 
открытом воздухе, например, на верандах кафе и ресторанов. 
Возможно использование приборов и для местного обогрева 
в промышленных помещениях и складах. Существует 2 
варианта исполнения: IHW - c рассеивающим отражателем, 
который дает возможность излучать энергию в большем угле 
и IHF- с зеркальным отражателем, обеспечивающим 
высококонцентрированный направленный поток излучения 
и поэтому он, как правило, используется при большей высоте 
установки.
Высота установки: 1,8-3,5 м

Инфракрасный обогреватель CIR100 без 
шнурового выключателя  (IP24)

Модель Напряжение 
[В]

Мощность 
[Вт]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

CIR10521 230В~ 500 710x44x94 1,5

CIR11021 230В~ 1000 1250x44x94 2,2

CIR11031 400В2~ 1000 1250x44x94 2,2

CIR11521 230В~ 1500 1755x44x94 3,0

CIR11531 400В2~ 1500 1755x44x94 3,0

CIR12021 230В~ 2000 2180x44x94 3,7

CIR12031 400В2~ 2000 2180x44x94 3,7

Инфракрасный обогреватель CIR200 со 
шнуровым выключателем  (IP24)

Модель Напряжение 
[В]

Мощность 
[Вт]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

CIR20521 230В~ 500 710x44x94 1,5

CIR21021 230В~ 1000 1250x44x94 2,2

CIR21031 400В2~ 1000 1250x44x94 2,2

CIR21531 400В2~ 1500 1755x44x94 3,0

CIR22031 400В2~ 2000 2180x44x94 3,7

Принадлежности  -   CIR
Модель Описание

CIRT Пульт плавного изменения мощности с таймером 
3500/6000Вт, 230/400В

CBT Электронный таймер 155x87x43

ERP Электронный регулятор обогрева

Инфракрасный обогреватель IH (IPX4)
Модель Напряжение 

[В]
Мощность  
[Вт]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

IHW/F10 230B~ 1000 500x77x169 1,9

IHW/F15 230B~ 1500 500x77x169 1,9

Принадлежности - IH
Модель Описание
CBT Электронный таймер
IHUB Универсальная скоба для IH
IHXH Набор со штангой для увеличения высоты 

установки 
IHXL Набор со штангой для снижения высоты установки 
IHT Скоба для крепления трех приборов
IHP Переносная стойка с креплением к полу
IHL1000 Галогеновая лампа 1000Вт
IHL1500 Галогеновая лампа 1500Вт

Инфракрасный обогреватель ELIR (IP65)
Модель Напряжение 

[В]
Мощность 
 [Вт]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

ELIR12 230B~ 1200 712x112x83 1,0

Принадлежности - ELIR


