
DX   P L A S T
"DX (фреоновый) геотермальный контур теплового насоса прямого

испарения, из пластика собственной разработки "



Геотермальный  контур, предназначен для собора нескончаемого
тепла земли и передачи этого тепла тепловому насосу, для
отопления вашего дома или любого другого объекта.



 DX Геотермальный контур прямого испарения.
 

Производиться полностью из специально подготовленной медной или нержавеющей трубы. С высокой
себестоимостью 1м/п от 750 руб.
Комплект геоконтура состоит из большого количества деталей и паечных соединений ( более 40.)
Для инсталляции требуется газобаллонное оборудование, дорогостоящие электроды, припои и флюсы.
Высоко квалифицированные рабочие - монтажники, умеющие паять медь или нержавеющую сталь. 
Данный геоконтур подвержен почвенной электрокоррозии и имеет короткий срок эксплуатации (12-15 лет) 

Как сейчас.
 

                     



DX PLAST Вобрал в себя лучшие характеристики существующих решений. 
Полностью заменяет морально устаревший DХ фреоновый геотермальный контур,
изготовленный из дорогостоящей медной или нержавеющей трубы на специально

разработанный пластик (НОУ-ХАУ). 
 

Что предлагаем мы.

*Полнокомплектный коробочный продукт (Пример ИКЕЯ)
  полностью готовый к инсталляции.
*Цена трубы 120 руб.мп. в 6 раз дешевле медного аналога.
*Монтаж - просто, всего 14 соединений. ( нет требований к
  квалификации монтажников.) монтируется с помощью аппарата
  для раструбной сварки пластиковых труб и дополнительных 
  насадок, которые входят в комплект.                                                                                                                                               
*Срок службы 50 лет
*На данный момент на рынке нет предложений
продукта с аналогичными характеристиками
                              за подобную цену.



Короткий срок окупаемости позволит отказаться от использования линейки тепловых насосов с
промежуточным теплообменником. Заменяя их более эффективными и экономически выгодными
тепловыми насосами прямого испарения. Привлекая новых клиентов. 

 

Экономическая составляющая проекта
Розничная цена продукта 120 тыс./ руб. комплект.

Это в 6-7 раз дешевле стоимости морально устаревшего DХ фреонового геотермального
контура, из медной или нержавеющей трубы. 

 

Цена комплекта DX PLAST фактически
соответствует себестоимости другого
конкурента, геотермального контура
теплового насоса с промежуточным
теплообменником.



Рынки .
направление В2В.

 Россия.
Продажи в 2019 г. 4000 шт геотермальных
контуров. 
данные https://www.gks.ru/. 
Прогнозируемый рост 100% к 2024г. 
данные https://minenergo.gov.ru/
Европа.
Продажи в 2020г. 100 000 шт.
геотермальных контуров.  
данные https://www.ehpa.org
Прогнозируемый рост от 10% ежегодно. 
данные https://www.ehpa.org



1. Реализовано 14 прототипов DX Plast.
2. Разработан мануал для монтажа.
3. Ведутся успешные испытания с 2018  года.
4. Выполнены работы по защите  интеллектуальной
собственности.
5. Готовы чертежи и 3D модель распределительного
коллектора и наконечников геозондов.Производство
недостающих деталей комплекта начнутся с 01.09.2021г.
6. Разработана упаковка продукта.
 
 

История развития  проекта.



                                           
                                                      Бизнес модель -  Прямые продажи.

Через Дилерскую сеть SunDue ключевого
партнера проекта DX Plast, в 2019 году
продано 400 геотермальных тепловых
насосов и контуров. Рост продаж 10-15%
ежегодно. 
В 2021 - 2022 году планируемые продажи
через сеть SunDue от 150 комплектов DX
Plast.

 

Дилерская сеть ключевого партнера
проекта, это 12 городов России



Руководитель проекта
Байдак Александр
Опыт управления 
строительными
организациями 15 лет .

Помощник руководителя
проекта.
Гоголев Алексей 
Опыт продаж b2b b2c
сегмента 16 лет

Ключевой  партнер
Максутов Санташ
Ген.Директор 
"Усть-Каменогорского
Завода Тепловых
Насосов" с 2001г.

Консультант по разработке.
Городетский Сергей
Кандидат Технических Наук
ИНСТИТУТ
ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ. С.С.
КУТАТЕЛАДЗЕ

Команда проекта
Командой проекта реализовано более 4 инновационных разработок по

геотермальной технологии за последние 10 лет.



Спасибо за внимание.  

   Тел. +79139163212
      Тел. +79529082488

г.Новосибирск 
ул.Николаева 12 офис 7

Сайт. geotermal54.ru
Mail. gogolev.aa@geotermal54.ru

КОНТАКТЫ:



Формат бизнес-взаимодействия с Партнером.

1. Это помощь по защите интеллектуальной собственности в
Европе и Китае.
2. Продвижение продукта DX Plast на рынки Европейских стран и
Китая.
3. Помощь в совместном проведение испытаний, получения
сертификаций. проведение абгрейдов для дальнейшего
улучшения характеристик, нахождение новых путей монетизации
продукта или его производных.

Что мы хотим от партнера.

Что предлагаем мы партнеру.
1. Для производителей пластиковых труб – это новое направление
монетизации. Производство труб для тепловых насосов прямого
испарения. (комплект состоит из 1000м\п трубы)
2  Выход на рынки Европы и Китая. 
Так как эта продукция способствует сокращению углеродного следа.
(Возможность получения углеродных кредитов)
3. Возможность покупки части компании, или выкуп результатов
интеллектуальной собственности проекта DX PLAST.

 


