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"Мечел","НПО автоматики", Челябинский
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Резидент

инновационного

фонда "Сколково"

ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
СОВРЕМЕННЫХ МОДУЛЬНЫХ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
 
БОЛЕЕ 20 ПАТЕНТОВ
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

100% российский продукт
100% локализация производства
100% локализация сырьевой базы



Особенности Зебра ЭВО-300
Гибкая металлическая оболочка (корпус), позволяет равномерно распределять тепло
по всей поверхности.
Заземляющий вывод на алюминиевом корпусе обеспечивает высокую защиту 
от поражения электрическим током.
Соответствует высоким классам пожарной безопасности: Г1, В1, РП1.
Стандартные нагреватели имеют класс защиты IPх4 - защита от брызг, 
конструктивно соответствуютклассу защты IPх7, выпускаются специальными сериями.
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Пять технологий 

ДЛЯ ЛУЧШИХ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ ЗЕБРА ЭВО-300



Основные направления

MF | F/W 2020

#1

Промышленные системы
отопления

#2

Потолочные системы
отопления

# 3

Системы электрический
теплый пол



Потолочное 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Нагреватели устанавливаются на потолочную
поверхность и могут быть закрыты декором.
При прохождении электрического тока через
модульные нагреватели, они нагреваются до
температуры 40-45°С и начинают излучать 
тепловой поток, направленный в одну сторону.
 
Тепловой поток от нагревательных элементов 
без участия воздуха передается поверхностям,
предметам интерьера, вследствие чего они
нагреваются, а уже от предметов нагревается 
воздух в помещении.



модуль

для потолочного отопления

кассета

для подвесных потолков

ОСНОВНЫЕ СЕРИИ ПОТОЛОЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



Теплый пол

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПГК 

Плоский Греющий Кабель (ПГК) в 4 раза шире
обычного кабеля.
Существенная экономия плиточного клея 

Быстрый и равномерный прогрев поверхности.
Универсальное решение для нестандартного
размещения.
Простой, быстрый и интуитивно понятный
монтаж.

    за счет малой толщины ПГК.



Теплый пол

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Модульный алюминиевый теплый пол
эффективно распределяет тепло по всей
поверхности.
Надежность и безотказность.
Удаленное управление.
Система распределения нагрузок.
Безопасный для детей.
Не требует сервисного обслуживания.
Простой, быстрый и чистый монтаж.



Интеллектуальное

Важной составляющей системы отопления является 
не только способ подачи тепла, но и управление. 
Процесс нагрева можно контролировать, то есть
поддерживать заданную температуру даже когда 
вас нет дома.
СИУ WF1 предназначен для управления системами
отопления «теплый пол», «теплый потолок» 
и регулирования температуры в помещениях. 
Связь пользователя с устройством осуществляется
посредством программы «ПСО», скачать для Андроид
можно бесплатно в Google Play. 
Программа «ПСО» может устанавливать соединение 
с термостатом через локальную домашнюю Wi-Fi сеть 
и удаленно через Интернет.
 

УПРАВЛЕНИЕ



Антиобледенение

Мы выбираем совершенно иной подход к решению
проблемы образования сосулек. Вместо того, чтобы
устранять их по факту образования, мы предлагаем
создать на краю крыши такие условия, при которых
сосулька не может образоваться. 
Благодаря этому, данное решение значительно
энергоэффективнее существующих аналогов, при этом
абсолютно безопасно и надежно.
   Мы предлагаем  решение, построенное на нагревателях
собственного производства серии ПГК

БОРЬБА С СОСУЛЬКАМИ И НАЛЕДЬЮ



Промышленные

Ленточные нагреватели серии ПГК используются в
нефтяной промышленности для подогрева вязких
жидкостей при движении по трубам;
Модульные нагреватели ЗЕБРА ЭВО-300  используются
в строительстве для прогрева грунта, а также для
подогрева емкостей с жидкостями и газами. Для сушки
леса;
Система отопления ЗЕБРА ЭВО-300 используется в
большом количестве бытовых и промышленных
помещений.

Наши нагреватели специальной серии уже на протяжении
3-х лет устанавливаются на электровозы серии «Ласточка»
в качестве обогревателей кабины машиниста
 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ



ЗЕБРА ЭВО-300

 

Наши продукты превосходят аналоги практически 
по всему диапазону свойств и характеристик. 
За 13 лет работы мы провели сотни исследований 
и разработали высококлассный продукт, лишенный
недостатков -
электрическое инфракрасное отопление ЗЕБРА ЭВО-300.

ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ ДО 30%
ЗАЩИТА ОТ УДАРА ЭЛЕКТРОТОКОМ
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 3 ДНЯ 
НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ

НАДЕЖНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



НАШИ
ВОЗМОЖНОСТИ

 Чем мы можем быть полезны

подогрев труб и емкостей
локальный подогрев и защита от замерзания оборудования

подогрев пассажирских вагонов и кабин локомотивов

удаление снега и наледи с объектов инфраструктуры, платформ 

системы удаления сосулек с крыш зданий

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
НАГРЕВАТЕЛИ РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ:
 

    (электро щитов, приводов наружного исполнения и т.д.) 

    (подогрев приборных панелей, обустройство теплых полов 
    в вагонах, подогрев пассажирских сидений)

    и дорожек



Сертификаты и патенты



КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
 

info@zavodpso.ru

электронная почта

8 800 700-12-44
+7(351)239-82-22

телефон

454904 г.Челябинск, 
ул. Геологов, д. 24

почтовый адрес


