
Инфракрасная отопительная пленка ENERPIA состоит из нагревательного элемента 
(карбоновое волокно), нанесенного на жаропрочную пленку-основу, обладающую изоляционными 
свойствами. Сверху нагревательный элемент покрыт тонким слоем активированного угля, который 
выполняет функцию поглощения загрязняющих веществ. К нагревательному элементу присоединен 
электропроводник (медная шина) и вся поверхность заламинирована пленкой ПЭТ. В отличие от 
обычных отопительных приборов, пленка всей поверхностью излучает длинные инфракрасные волны, 
которые оказывают благоприятное влияние на здоровье человека, подобное действию солнечных лучей. 
Кроме того, ламинирующая пленка ПЭТ обладает особыми свойствами и предотвращает 
соприкосновение нагревательного элемента с воздухом и влагой, поэтому отопительная пленка может 
быть использована как напольная, настенная или потолочная полустационарная отопительная система. 
Качество отопительной пленки обеспечивается технологией нано-распыления карбоновых частиц и 
серебряной  пасты.

Инфракрасная отопительная пленка ENERPIA

Что такое нагревательныйэлемент с плоской поверхностью?

Нагревательный элемент с плоской поверхностью – это тонкая 
пленка, которая всей поверхностью поглощает электроэнергию и 
преобразует ее в лучистое тепло. В отличие от конвекторного 
обогрева, лучистое тепло передается телам и предметам мгновенно и 
непосредственно, поэтому потери тепла минимальны. С помощью 
цифрового терморегулятора можно установить необходимую 
температуру и время нагрева. Даже если выходит из строя одна часть 
нагревательного элемента, остальные продолжают работать исправно.
Нагревательный элемент легко монтируется, не увеличивает
нагрузку на здание, не требует больших затрат на содержание и 
ремонт.
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Структура инфракрасной отопительной пленки ENERPIA

▶Отопительная пленка ENERPIA произведена 
с использованием метода глубокой 
ротационной печати. Карбоновое волокно 
нанесено на пленку ПЭТ с высокой точностью 
(до 1 микрона). Пленка ПЭТ отличается 
исключительной прочностью благодаря 
термической обработке при 150℃.

Структура

Безопасность ▶Температура и напряжение распределяются 
равномерно

- Карбоновое покрытие высокой плотности
- Технология легирования линии разреза для 
однородности покрытия

- Постоянное совершенствование технологий 
производства
- Высококачественная жаропрочная пленка ПЭТ, 
обладающая свойством гидроизоляции
- Специальный дизайн предотвращает опасность 
возникновения искры
- Специальная технология гидроизоляции
- Ламинирующая изоляционная пленка
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Экономичность
- экономия до 30% по сравнению с другими электрическими отопительными системами, до 60% по сравнению с масляным 

бойлером
- монтаж производится в короткий срок, не требует дополнительных затрат
- экономия энергии за счет отопления только полезной площади помещения
- температура регулируется автоматически при помощи центрального терморегулятора
Лучистое тепло инфракрасных волн
- высокая скорость нагревания
- тепло распределяется равномерно, нет разницы температур на уровне пола и потолка
- в отличие от конвекторного способа передачи тепла, даже при сравнительно низкой температуре в помещении создается 

приятная атмосфера

Простота в монтаже и использовании
- монтаж не требует заливки стяжки
- при монтаже достаточно постелить пленку на отражающую подложку и установить конечное покрытие 
Долговечность
- используется как полустационарная система
- простая структура – низкая вероятность поломки
Отопление без продуктов сгорания
- система не выделяет угарного газа, не создает шума, не провоцирует циркуляцию пыли

Польза для здоровья
- система выделяет инфракрасные волны и отрицательные ионы, которые производят дезодорирующий эффект и оказывают 

благоприятное влияние на здоровье человека

Преимущества инфракрасной отопительной пленки ENERPIA 
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Основные компоненты и принципы работы инфракрасной отопительной пленки ENERPIA

Основные компоненты пленки Принцип работы

Нагревание происходит за счет
электрического сопротивления Ω
карбонового волокна.

Функция Компонент Материал Толщина Критерии 
проверки 

эл. изоляция

пленка-
основа ПЭТ 125,188,25

0,350 электро-изоляция и 
тепло-изоляцияламинирующ

ая пленка 75

сцепление

обычная 
пленка EVA 75

прочность 
соединения, 
долговечность

высокотемпе
ратурная 
пленка

EEA 75

нагревательн
ый элемент

карбоновая 
печать карбон

равномерная 
печать, 

сопротивление

передача тока

медная шина медь 0.05 мм электро-
проводимость

серебряная 
шина серебро

электро-
проводимость, 
прочность 
соединения, 

равномерность 
нанесения

Схема монтажа

Сенсор 1

Источник тока

Терморегулятор

Сенсор 2

Ист.
тока

Медная
шина

Серебряная     
шина

Карбон
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1. Нагревательный элемент инфракрасной отопительной пленки ENERPIA - Карбоновая паста
Высокочистый карбон (Carbon Black) производится из углерода и используется в автомобильной 

промышленности, при производстве чернил и косметики. Карбоновое волокно производится при температуре 
1,000-3,000℃ , а при температуре более 2,500℃ производится другой материал - графит. Графит отличается 
высоким уровнем термического сопротивления и при низком коэффициенте обладает высокой тепло- и 
электоропроводимостью, поэтому он широко используется в качестве нагревательного элемента.

Прочность соединения, коэффициент сопротивления и другие свойства нагревательного элемента 
пленки – карбоновых полос – определяется процентным содержанием графита и карбонового волокна в 
карбоновой пасте. (Свойства этих материалов определяются разной структурой их молекул).

Особенности компонентов отопительной пленки ENERPIA(Ⅰ)
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2. Электропроводник инфракрасной пленки ENERPIA Серебряная паста

Электропроводник серебряная паста отличается высокой электропроводимостью, 
гибкостью и силой сцепления с ламинирующей пленкой ПЭТ. Согласно техническим 
испытаниям, сопротивление составляет менее 0.1Ω.. 

Особенности компонентов отопительной пленки ENERPIA (Ⅱ)

◈ В случае, если серебряная паста обладает высоким сопротивлением, риск возникновения искры 
возрастает и уровень безопасности пленки снижается.
Чем меньше сопротивление проводника, тем выше КПД электрического тока.

3. Покрытие инфракрасной отопительной пленки ENERPIA пленка ПЭ(полиэтилентерефталат)

◈Особенности пленки ПЭТ:

• Благодаря высокому уровню электроизоляции широко применяется при производстве генераторов, 
трансформаторов и другого электрического оборудования.
• Низкий коэффициент сжатия при нагревании позволяет использовать пленку в качестве ламинирующего 
материала для отопительных систем.
(при постоянной температуре в 150℃ в течение 20 минут сжимается на 2%)
• Обладает высокой прочностью и эластичностью.
• Устойчива к воздействию химически веществ.
• Не пропускает ультрафиолетовые лучи.
• При сгорании почти не выделяет веществ, опасных для окружающей среды.

◈ Необходимые свойства пленки ПЭТ при использовании в качестве покрытия для отопительной 
пленки : высокая сила сцепления, гидро- и электроизоляционные свойства, устойчивость к сжатию
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4. Теплоотражающая пленка-основа отопительной пленки ENERPIA

Особенности компонентов отопительной пленки ENERPIA(Ⅲ)

◈ При производстве отопительной пленки необходимо использовать электрически безопасные 
материалы.
◈ Непрозрачная пленка-основа отличается прочностью и выдающимися изоляционными свойствами.

классификация функция спецификация разрывное
напряжение

сертификат 
UL цвет стоимость

Пленка ПЭТ

графика печать, гравировка нет 
информации нет прозрачная низкая

производство
дисплеев

светорассеивающая 
пластина дисплея

нет
информации нет прозрачная низкая

электрическое
оборудование

обмотка 
электропроводов, 

гидро-, 
электроизоляция

125 17Kv
188 19Kv VTM - 2

больше изолирующих 
частиц -

молочный цвет 
(полупрозрачная)

высокая

5. Термостойкий адгезив E.V.A, E.E.A для отопительной пленки 

◈ В качестве адгезивного состава для ламинирования отопительной пленки используется  основном
E.V.A (этилен-винилацетат) или E.E.A (этилен-этилацетат).
◈ Сила сцепления ламинирующего слоя с пленкой является очень важным фактором, потому что 
ламинирующая пленка предохраняет карбоновое волокно от проникновения влаги и воздуха.   

ENERPIA
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Тест 1. Результаты теста на избыточное давление и перегревание

К пленке в течение 30 минут подключен источник переменного тока напряжением 480V(в 23 раза больше установленного)

Тест на износостойкость отопительной пленки ENERPIA (Ⅰ)

(установленная потребляемая 
мощность 400W/㎡)
используется 
высокотемпературная
отопительная пленка

модель XM205e через 10 минут через 17 минут через 23 минуты

(температура поверхности 
пленки достигла 148.9℃, 
пленка начинает изменять 
форму и пузыриться)

(температура поверхности 
пленки достигла 165.5℃, на 
поверхности пленки 
появляются мелкие складки)

(температура поверхности 
пленки достигла 171.1℃, 
пленка начинает сжиматься)
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Тест 2. Оценка ресурса прочности

Тест на износостойкость отопительной пленки ENERPIA(Ⅱ)

Пленка ENERPIA работает в течение 20 минут, 
температура поверхности пленки поддерживается 
на уровне 40.5℃. После этого подача тока 
прекращается и пленка быстро остужается до 
температуры 0℃ и снова включается. Через 24 
часа проводится тест на разрыв.

Согласно результатам эксперимента отопительная пленка
ENERPIA может исправно работать в течение 10 лет
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Как выбрать отопительную пленку высокого качества?

Компоненты
пленки Требуемые качества Проверить

Пленка П.Э.Т

теплоизоляция ширина пленки-основы и ширина ламинирующей пленки должны совпадать

влагоизоляция проверяется во время производства

прочность соединения прочность соединения составных частей пленки при расслаивании

целостность пленки внимательно осмотреть пленку и проверить на отсутствие царапин и повреждений

состояние изоляции
проверить пленку ПЭТ на уровень гидро-и электроизоляции
полупрозрачная пленка : гидро-электроизоляция
прозрачная пленка : обычная, фон

отсутствие уплотнений проверить поверхность пленки на наличие уплотнений, неровностей

Медная шина

ширина чем шире медная шина, тем выше ее пропускная способность и меньше опасность ее 
перегревания

толщина не должно оставаться зазора между шиной и пленкой, поэтому чем тоньше шина, тем 
безопаснее

вид электропроводимость чистой меди : 106%, меди раскисленной фосфором : 86%

Нагревательный 
элемент

(карбоновая печать

однородное покрытие проверка поверхности в 10-ти кратном увеличении

предотвращение искры проверить, не возникает ли искра при перенапряжении

)
серебряное покрытие чтобы предотвратить возникновение искры в пространстве между карбоном и медной шиной 

сопротивление серебряного покрытия должно быть как можно меньше(в идеале – не более1Ω)
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1.Сравнение сплошной и полосатой пленки

Сравнение с другими продуктами (Ⅰ)

Область перегрева

Сплошная пленка Q=V²/R
- если возникает искра, она может 
распространиться по всей поверхности
- большая утечка тока
Полосатая пленка Q=V²/R=I²xR
- если возникает искра, она остается в пределах одной 
полосы
- утечка тока ограничивается одной полосой
Пример: для 50см пленки мощностью 250W возможная 
утечка тока составит 13mA

эл. ток

Пленка со сплошным 
карбоновым покрытием

Полосатая пленка
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Сплошная пленка Полосатая пленка

Неравномерное
распределение 
температуры, вызванное
неравномерностью 
ламинирующего 
покрытия

 

В реальности очень трудно добиться того, чтобы 
ламинирующее покрытие было идеально 
равномерным. Электрический ток, как вода, течет 
в направлении низкого сопротивления. Из-за
разницы сопротивления возникает разница 
температур на отдельных участках.

Сопротивление распределяется в пределах одной полосы 
достаточно равномерно, поэтому возможная разница 
температуры тоже сравнительно небольшая. Кроме того, 
мы используем пленку ПЭТ (полиэфирная пленка) только 
самого лучшего качества, которая обладает свойством 
электроизоляции и устойчива к физическому и 
химическому воздействию (производство SKC Дорей
Сегхан).

Пожароопасность
Поверхность нагревается полностью и если 
поставить на нее тяжелый предмет, например, 
холодильник, тепло не рассеивается и возникает 
очень высокая опасность возгорания.

Благодаря пространству между полосами карбона 
опасности возгорания не возникает.

Опасность 
возникновения искры и 
утечки тока

Если возникает искра, она может 
распространиться по всей поверхности. Возможна
большая утечка тока.

 
Если возникает искра, она остается в пределах одной 
полосы. Утечка тока ограничивается одной полосой (для
50см пленки мощностью 250W возможная утечка тока 
составит 13mA).

Обработка краев при 
монтаже

Необходима полная гидро- и электроизоляция по 
краю пленки. Достаточно изолировать только концы медной шины.

Особенности 
производства пленки

При производстве пленки со сплошным 
покрытием на пленку-основу приклеивается 
медная шина, а затем наносится слой карбона. 
Толщина медной шины значительно больше 
толщины карбонового слоя, что может послужить 
причиной возникновения искры.

Материал пленки впитывает влагу, поэтому при 
недостаточной влагоизоляции, могут возникнуть 
неполадки.

Сравнение с другими продуктами (Ⅱ)
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Сравнение с другими продуктами (Ⅲ)

пленка Daewoo пленка другого производителя

Дизайн медной шины и серебряного пространства

медная 
шина

серебряная 
шина

медная 
шина

серебряная 
шина

◈ Медная шина является проводником электрического тока. Если ширина медной 
шины недостаточная, течение тока замедляется.

◈ Серебряная шина: некоторые производители располагают серебряную шину так, 
чтобы карбон не соприкасался с медной шиной, чтобы избежать опасности 
возникновения искры. При этом течение тока ослабевает.
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