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Зачем делают сплошное остекление 

• Многообразие конструкций 
• Долговечность  
• Прочность 
• Высокая светопроницаемость 
• Экологическая безопасность 
• Хорошая теплоизоляция 
• Хорошая звукоизоляция  
• Пожарная безопасность 
• Привлекательность 

Комплекс “ОКО”, 
 Южная башня, Москва,  

 2016 год 



Перспективные проекты 

Лахта-центр, Санкт-Петербург.  
Сдача весна 2018 



Перспективные проекты 

Частные коттеджи 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Jaga/JagaRus 



Ассортимент Jaga/JagaRus 

Quatro Canal (4-х трубный 
теплообменник, отопление 

и охлаждение) 

Clima Canal (отопление и 
охлаждение) 

 Micro Canal (габаритная 
высота всего 6 см) 

Mini Canal (ест. конвекция, 
или с системой DBE) 

Freedom (напольный прибор 
с максимальной 

мощностью) 

Напольные модели (ест. 
конвекция, или с системой 

DBE) 



Теплообменник Low-H2O 

Технология Low-H2O Опрессовочное 
давление 25 бар 



Напольные конвекторы  Tempo/Linea plus 

• Напольный прибор 

• Естественная конвекция 

• Гарантия на теплообменник 30 лет 

• Высота от 8 см до 50 см 

• Длины от 40 см до 300 см 

• Рабочее давление: 16 бар 

• Максимальная температура 
теплоносителя: 110°С 



Напольный конвектор  Mini DBE 

• Напольный прибор 

• Принудительная конвекция (система DBE) 

• Гарантия на теплообменник 30 лет 

• Высота 28 см  

• Длины от 40 см до 300 см 

• Рабочее давление: 16 бар 

• Максимальная температура 
теплоносителя: 110°С 



Напольный конвектор  Mini DBE 

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ И 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• Блоки вентиляторов (от 1 до 6 
штук) 

• Плата с датчиками температуры 
воды и температуры воздуха 

• Источник питания 

• Панель управления 

 

 

 

• Режим ожидания (стандартная 
конвекция) 

• Comfort (прирост 2x) 

• Boost (прирост более 2x) 



Внутрипольный конвектор Mini Canal/Mini Canal DBE 

• Встраиваемый в пол прибор с 
естественной конвекцией 

• Съемная рамка и решетка 

• Минимальная глубина канала: 9 см 

• Приборы с решетками из алюминия, 
дерева или нержавейки 

• Размерный ряд: 425 позиций 

• Рабочее давление: 16 бар 

• Максимальная температура 
теплоносителя: 110°С 



Внутрипольный конвектор Mini Canal/Mini Canal DBE 

Прибор Mini Canal с 
предустановленными осевыми 
вентиляторами 12 V. При выключенных 
вентиляторах прибор работает в режиме 
естественной конвекции. 

 

• Прирост мощности +/- 4 раза 

• Вентиляторы работают постоянно 

• Без функции модуляции 

• Без функции усиления 



Внутрипольный конвектор Mini Canal/Mini Canal DBE 

Всего 23 типа стандартных решеток, а также решетки окрашенные в RAL 



Внутрипольный конвектор Clima Canal 

• Встраиваемый прибор с 
принудительной конвекцией 

• Отопление, охлаждение, 
вентиляция 

• Высота от 8,5 см 

• Теплообменник с шагом 2,2 мм 

• Рабочее давление: 10 бар 

• Максимальная температура 
теплоносителя: 130°С 

• Управляющий сигнал 0-10 V 



Внутрипольный конвектор Quatro Canal 

• Встраиваемый прибор с 
принудительной конвекцией 

• 4-х трубный теплообменник 

• Отопление, охлаждение, вентиляция 

• Высота от 13 см. 

• Теплообменник с шагом 2,2 мм 

• Рабочее давление: 10 бар 

• Максимальная температура 
теплоносителя: 130°С 

• Управляющий сигнал 0-10 V 

 



Внутрипольный конвектор Micro Canal 

• Встраиваемый прибор с 
принудительной конвекцией 

• Максимальное тепло при 
минимальных размерах 

• Теплообменник с шагом 2.2 мм 

• Решетка из нержавеющей стали 

• Глубина: 6 см (не имеет аналогов) 

• Рабочее давление: 10 бар 

• Максимальная температура 
теплоносителя: 130°С 

• Управляющий сигнал 0-10 V 

 



Напольный конвектор Freedom 

• Clima Canal, «поставленный на ноги» 

• Отопление, охлаждение 

• Полноценный климат-контроль 

• Рабочее давление: 10 бар 

• Теплообменник с шагом 2,2 мм 

• Максимальная температура 
теплоносителя: 130°С 



Решетки для Clima Canal, Quatro Canal, Freedom 

Решетки 
 

Индивидуальный дизайн 
 

BON – натуральный дуб 
BOV - лакированный дуб 

BBN – натуральный бук 
BBV – лакированный бак 

BNA - алюминиевая 
натуральная 

BNС - алюминиевая 
окрашенная 

* - для Micro Canal доступны только 
металлические решетки из нержавеющей стали 



Управление/Автоматика 

Для приборов Clima Canal, Quatro Canal, Freedom (с сигналом 0-10 V) 
 

Блок питания 24 В. 
 

Комнатный контроллер 0-10 V 
 

• Автоматическое управление 
теплоотдачей прибора в 
зависимости от температуры в 
помещении 

• Плавная регулировка скорости 
вращения вентиляторов 

• Более 20-ти приборов на один 
контроллер 

• Безопасное напряжение в месте 
эксплуатации прибора 

• Управление протоком 
теплоносителя через прибор 



Управление/Автоматика 

Для приборов Micro Canal (Mini Canal DBE) 

Блок питания 24 В 
(только для Micro Canal) 

 

• Скорость вращения вентиляторов в 
режиме on/off в зависимости от 
наличия теплоносителя 
(предустановленные датчики 
протока теплоносителя) 

• Управление теплоотдачей прибора 
через проток теплоносителя 

• Термоклапан с жидкостно-
капиллярным управлением 

• Термоклапан с 
электротермической головкой  
и термостат 

• Термостат в цепь питания 
вентиляторов 
 

 

 



Преимущества Jaga/JagaRus 

- Широкий ассортимент, наличие решений для 
отопления, охлаждения и вентиляции 

- Медно-алюминиевые теплообменники 
(гарантия 30 лет) 

- Только слабые токи (24 и 12 В) 

- Широкий ассортимент декоративных решеток 
для все моделей 

- Гибкий подход к проектным решениям 
(нестандартные габариты, специальные 
изделия и т.д.) 

 



Проектные решения (индивидуальный подход) 

Нестандартная геометрия 
отопительных приборов 

 



Проектные решения - индивидуальный подход 

Специальные отопительные приборы 

 



Проектные решения - индивидуальный подход 

Специальные отопительные приборы 

 

1. Кожух-гибрид (Mini Canal + Clima Canal); 

2. Рулонная решетка BNA с алюминиевыми 
ламелями и продольными фиксаторами EPDM 

3. Медно-алюминиевый теплообменник Low-H2O 

4. Тангенциальный вентилятор 

3 

4 



Проектные решения (индивидуальный подход) 

Приточно-вытяжные блоки 

 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Что такое JagaRus 



JagaRus производственная площадка в России 

JagaRus - это совместное производство 
Группы компаний «Терморос» и Jaga, 
основные цели которого: 
 
• Локализация производства 

встраиваемых в пол приборов Jaga в 
России 

 
• Снижение цен на оборудование при 

сохранении качества и 
потребительских свойств 
 

• Снижение сроков производства на 
комплектующие и приборы в сборе 
 
 



JagaRus производственная площадка в России 

2007 – 2011 год – начало производства, 
производство приборов под объект «Башня 
Федерация» 
 
2012 год – производство под объекты строительной 
комплектации, комплектация объекта «Ратуша» в 
Санкт-Петербурге 
 
2013 год – запуск продаж продукции JagaRus в 
партнерскую сеть «Терморос» (около 4000 шт. за год) 
 
2014 год – расширение ассортимента новыми 
типами решетки, комплектация объектов «Башня 
Федерация», увеличение объема производства 
более, чем в два раза 
 
2015 год  – запуск производства новых моделей 
Clima Canal 
 
2016 год – запуск ОЕМ-проекта и линейки эконом 
продуктов 



JagaRus производственная площадка в России 

Clima Canal JagaRus 

Mini Canal JagaRus 

 
 
• Полные аналоги бельгийских моделей 

по техническим и потребительским 
свойствам 
 

• Снижение цены для конечного 
потребителя на 25-40% 
 

• Снижение сроков поставки с 8 недель до 
3-4 недель для заказных позиций 
 
 



Полная матрица типоразмеров 

JagaRus производственная площадка в России 



 Приблизительная разница в розничных ценах продукции Jaga и JagaRus. 

JagaRus производственная площадка в России 

39% 35% 37% 32% 29% 

39% 35% 37% 32% 29% 

37% 34% 29% 25% 

29% 34% 26% 



JagaRus производственная площадка в России 

Широкий ассортимент декоративных решеток 
 Жесткие алюминиевые решетки 

Рулонные алюминиевые решетки 

Рулонные деревянные решетки 

SNA DNA 

RNA RBL RBR RDB 

DON RON DON DMN 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Gekon 



Gekon - это 

Gekon – это серия продуктов для систем отопления от ведущих 
производителей инженерного оборудования. 

Оборудование Gekon – это оптимальное соотношение привлекательной цены 
и соответствия продукта самым высоким требованиям потребителя. 

Медно-алюминиевые 
конвекторы 

Секционные радиаторы 
отопления 

Итальянская 
трубопроводная арматура 

Теплоноситель на основе 
пропиленгликоля 



Производство Gekon 

Конвекторы Gekon выпускаются на высокотехнологичной 
производственной площадке «Терморос» в Подмосковье и 
соответствуют современным российским и международным 
стандартам качества. Полный цикл производства конвекторов 
осуществляется в России. 



Медно-алюминиевые конвекторы Gekon 

 
 
Gekon Eco и Gekon Vent 
встраиваемые в пол приборы отопления с 
естественной и принудительной конвекцией 

 
 



Модели конвекторов Gekon 

Gekon Eco  Gekon Vent 

Общие характеристики приборов: 

• Полностью адаптирован для использования в 
    российских системах центрального отопления 
• Рабочее давление 16 атм 
• Опрессовочное давление 25 атм 
• Максимальная температура теплоносителя 110 °С 
• Подключение 1/2" 
• Каждый прибор укомплектован 
    термостатическим клапаном Danfoss (есть 
    возможность заказать прибор без клапана) 

Естественная конвекция Принудительная конвекция 



Gekon. Комплектация. 

Декоративная решетка 
из алюминия или дерева 

Клапан 
для выпуска воздуха 

Теплообменник 
изготовлен из меди и алюминия, 
окрашен в черный цвет; 
с предустановленным 
термостатическим 
клапаном Danfoss 

Рамка под решетку 
из анодированного алюминия 
натурального цвета 

Тангенциальный вентилятор 
(для приборов с принудительной 
конвекцией) 

Винты 
для регулировки высоты 

Кожух 
из оцинкованного 
стального листа 
черного цвета; 
покрыт защитной пленкой 



Универсальность конструкции Gekon 

Симметричность конструкции (универсальность короба) – снижение себестоимости 
хранения. И как следствие снижение конечной стоимости продукции 



Gekon. Особенность конструкции.  

Сдвиг теплообменника к боковой стенке ближней к окну 

Поднятие теплообменника над дном 

Исходное положение теплообменника 



Gekon. Особенность конструкции.  

5,5 мм  4,15 мм  

Эффективность: 
 цена/киловатт уменьшается на ≈5-7 % 

Относительное 
увеличение площади 

нагрева на ≈31% 

Увеличение теплоотдачи на ≈13% 

Увеличение себестоимости прибора на ≈6-8% 



Gekon Eco. Типоразмеры (более 600). 

• Более 600 стандартных типоразмеров: 
• Высота 8, 11, 14, 19 см 
• Ширина 18, 23, 30, 38 см 
• Длина 60 – 490 см (шаг 10 см) 



Gekon Vent. Типоразмеры (более 250). 

• Более 250 стандартных типоразмеров: 
• Высота 8, 14 см 
• Ширина 23, 30, 38 см 
• Длина 60 – 490 см (шаг 10 см) 



Gekon Vent. Автоматика. 

- Самое экономное решение: управление с помощью комнатного 
термостата, вентиляторы работают без изменения скорости 
вращения в режиме вкл/выкл в зависимости  
от температуры в помещении. Скорость вращения вентиляторов 
задается на плате. Можно использовать термостаты любой марки. 



Gekon Vent. Автоматика. 

- Оптимальное решение: управление с помощью контроллера Gekon (арт. 
GDTL0.3S24V), 3-х ступенчатая регулировка, вкл/выкл в зависимости от 
температуры в помещении. Возможность управления сервоприводом клапана. 



Gekon Vent. Автоматика. 

  
- Для систем умного дома: управление 0-10 V. Скорость вращения пропорциональна подаваемому на вентиляторы напряжению. 
Также может использоваться контроллер 0-10 V из ассортимента Jaga. 

Блок питания 24 В. 
 

Комнатный контроллер 0-10 V 
 



Gekon. Решетки. 



Gekon. Сертификация (добровольная). 

Технические Условия 

Сертификат Соответствия 

Таможенный союз 



Gekon. Преимущества продукта. 

• Возможность подключения с любой стороны 
 за счет зеркального расположения внутренних элементов и отверстий для подвода 

• Возможность докомплектации системой вентиляторов 
 Для любого, даже уже смонтированного, конвектора Gekon без вентиляторов 

• Оптимальный теплосъём за счет смещенного теплообменника 

• Предустановленный термостатическим клапанам  
 Включен в цену прибора 

• Минимальная высота 8 см  
 Прибор с оптимальной высотой для установки в стандартную по габаритам стяжку. Не требуется 

 увеличения высоты пола для сокрытие приборов, экономия на строительных материалах 

• Наименьшая стоимость за кВт 
 Даже по сравнению с менее качественными/простыми по исполнению приборами 

• Оптимальные габаритные размеры с сохранением тепловых характеристик  
 Уже аналогов в среднем на 3-4 см при аналогичных параметрах теплоотдачи 



Gekon. Преимущества продукта. 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Правильный выбор 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Бельгийский производитель большой 
ассортимент, высочайшие компетенции в 
разработке и производстве специальных 

проектных продуктов. 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Наиболее популярные продукты из 
оригинального ассортимента произведённые 

в России (кроме теплообменников) под 
контролем бельгийских специалистов. Более 
низкие цены, только базовый ассортимент. 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Абсолютно новые продукты от опытного 
участника рынка. Соответствуют всем 

необходимым потребительским и нормативным 
требованиям. Самая доступная стоимость за 1 

кВт. Полностью произведены в России. 



Обзор внутрипольных и напольных конвекторов 

Программное обеспечение (существующее) 

ПО SanKom ПО Uponor Jaga Helper ver 2.0  

В следующем году планируем «добавиться» в базу оборудования Revit.  



Спасибо за внимание и 
успехов в работе! 


