thermexenergy.ru

Геотермальные
тепловые насосы
THERMEX ENERGY
Автономное энергоэффективное решение

для отопления, ГВС и кондиционирования
жилых и коммерческих объектов
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О КОМПАНИИ
Thermex Energy - российский производитель
функциональных и надежных тепловых насосов,
создаваемых с учетом требований российского
рынка и особенностей климата

70-летний опыт корпорации «Термекс» в разработке
и производстве передового теплового оборудования
и энергосберегающей продукции
Продукция изготавливается на заводе «Тепловое
оборудование» в городе Тосно (Ленинградская область)
- главной производственной площадки «Термекс» в России
Специальная лаборатория для моделирования
режимов работы, разработки методик оптимизации
подбора и использования тепловых насосов
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О КОМПАНИИ

Члены команды Thermex Energy
развивают компетенцию
«Холодильная техника и системы
кондиционирования» движения
WorldSkills в России.
Благодаря наставничеству наших
коллег завоевано золото мирового и
Команда профессионалов с многолетним

Thermex Energy Compact стал

опытом реализации комплексных проектов

Лучшим энергоэффективным

теплоснабжения жилых, коммерческих и

тепловым насосом (произведен

В составе производственной команды

промышленных объектов на основе

в России) по итогам конкурса

Thermex Energy работают участники

использования тепловых насосов

«Мир климата и холода - 2020»

национальной сборной WorldSkills.

европейского чемпионатов WorldSkills.

Применение и преимущества
геотермальных тепловых насосов
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ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Тепловой насос (ТН) – устройство для переноса тепловой энергии
от низкопотенциального источника тепла к системе отопления.

До 80% энергии тепловой насос получает из окружающей среды.
Это надежная, энергоэффективная и экологичная альтернатива
газовым, дизельным, твердотопливным и электрокотлам.

Комплексное решение
задачи по созданию
микроклимата здания
Отопление
Нагрев горячей воды

Геотермальные тепловые насосы извлекают
тепловую энергию для отопления, нагрева воды

Кондиционирование

и кондиционирования из грунта, температура
которого ниже глубины промерзания почти

Нагрев бассейна

весь год составляет +5-10°С.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Теплонасосная отопительная система принципиально включает:
систему источников тепла, непосредственно тепловой насос,
распределительную и накопительную систему.

Получение тепла из окружающей среды происходит в испарителе теплового
насоса. Здесь используется способность жидкого хладагента к испарению даже
при минусовых температурах и накоплению поглощенной при этом энергии.

Компрессор всасывает перешедший в газообразное состояние хладагент и
сжимает его. При этом сильно повышается давление и температура хладагента.

Горячий хладагент поступает в конденсатор - теплообменник, в котором происходит
передача тепла, полученного из окружающей среды, в отопительную систему.

Перешедший обратно в жидкую форму в процессе охлаждения хладагент после
снижения давления и температуры посредством расширительного клапана может
снова отбирать тепло из окружающей среды, и цикл начинается сначала.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТН
Геотермальный тепловой насос –
оптимальное решение для решения задач отопления,

нагрева горячей воды и кондиционирования на
объектах с ограниченным доступом к инженерным
коммуникациям (газу, электричеству).

Производственные
и складские объекты

Индивидуальные жилые
дома, коттеджи, таунхаусы

Туристические базы,
рекреационные объекты

Коммерческие объекты

Объекты инфраструктуры

Очистные сооружения

(отели, ТЦ, магазины, АЗС и пр.)

(вокзалы, больницы, школы и пр.)

(утилизация тепла)
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТН

Эффективность и экономичность
Выработка до 5 кВт тепла на 1 кВт затрачиваемой
электрической энергии
Экономия на платежах за отопление и ГВС до 80%
Не требуется регулярное сервисное обслуживание
Почти бесплатное получение «холода»

Окупаемость в сравнении с альтернативами от 2 лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТН

Независимость
Независимость от газовых служб и отсутствие
неопределенности
Независимость от поставок и роста цен на сырье
Не требуется место для хранения сырья
Не требуется большой электрической мощности

Быстрый монтаж, не требуется согласований
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТН

Комфорт и безопасность
Высокая эффективность круглый год
Автономность, не требуется ручных операций

Занимает минимальное место в здании
Отсутствие дымохода и процесса горения
Отсутствие специальных требований к котельной
Отсутствие емкостей для хранения топлива
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТН

Надежность и экологичность
Проверенная технология – тепловые насосы установлены
в >12 млн домохозяйств Европы (в Скандинавии – до 80%)
Cрок службы - до 25 лет (привязан к ресурсу компрессора)
Высокий уровень автоматизации
Использование до 80% возобновляемой энергии

Отсутствие выбросов CO2 в месте установки
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТН
Сравнение с другими источниками тепла
Электрокотел

Газовый котел
(сжиж. газ)

Газовый котел
(магистр. газ)

Пеллетный
котел

Дизельный
котел

Геотермальный
тепловой насос
Thermex Energy

нет

да

обязательно

да

да

нет

Экологичность

+

-

-

-

-

+

Безопасность

+

-

-

-

-

+

Чистота

+

-

-

-

-

+

Специальные требования
к котельной

нет

да

да

да

да

нет

Кондиционирование

нет

нет

нет

нет

нет

да

2 дня

5 дней

от 2 недель до
нескольких лет

5 дней

5 дней

5-14 дней

5-10 лет

5-10 лет

5-10 лет

5-10 лет

5-10 лет

20-25 лет

Регулярный сервис

Срок монтажа и запуска
Срок службы оборудования

Геотермальные тепловые
насосы Thermex Energy
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД THERMEX ENERGY
Серия компактных геотермальных
тепловых насосов мощностью
от 6 до 18 кВт со встроенными
циркуляционными насосами,
резервным ТЭНом и электрикой

Thermex Energy

Серия мощных двухкомпрессорных
геотермальных тепловых насосов
мощностью от 16 до 56 кВт,
разработанная для коммерческих
и больших жилых объектов

Thermex Energy

Compact

Pro

Модификация геотермальных
тепловых насосов серии Compact
мощностью от 6 до 18 кВт без
встроенных циркуляционных
насосов, ТЭНа и электроподготовки

Thermex Energy

Compact L

Серия геотермальных тепловых
насосов тепловой мощностью
от 6 до 10 кВт с комплектацией
серии Compact, встроенным
бойлером и мембранными баками

Thermex Energy

Monoblock
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КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ СЕРИЙ

Compact

Compact L

Pro

Monoblock

6 - 18 кВт

6 - 18 кВт

12 - 56 кВт

6 - 10 кВт

Встр. циркул. насосы

-

-

Встроенный ТЭН

-

-

-

-

Функционал
Мощность

Встроенный бойлер

-

Электроподготовка

-

Удаленный доступ

опция
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ THERMEX ENERGY
Высокая эффективность
и экономичность оборудования

Современные спиральные компрессоры (Danfoss)

Комплекс технических и программных решений и
тщательный подбор комплектующих обеспечивают
превосходные показатели нашего оборудования

Пластинчатые теплообменники увеличенной площади (Danfoss)

повышение эффективности работы и снижение затрат на энергоресурсы

повышение эффективности работы и снижение стоимости оборудования

Погодозависимое регулирование в базовой комплектации
изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха позволяет сокращение затрат на энергоресурсы до 25%

Уникальный софт и европейская холодильная автоматика
собственный алгоритм управления тестировался и совершенствовался 3 года,
что позволило достичь максимальной эффективности оборудования

Встроенный ТЭН (Compact, Monoblock)
включается только в самый холодный период; данное решение позволяет
избежать использования переразмеренного оборудования и снизить затраты
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ THERMEX ENERGY
Высокая надежность и адаптация к российским условиям
Комплектующие от ведущих европейских производителей
срок службы до 25 лет благодаря надежности комплектующих ключевых узлов
тепловых насосов от мировых брендов Danfoss и Wilo

5 встроенных защит тепловой установки
повышенная надежность благодаря комплексу защит: по высокому давлению
конденсации, по низкому давлению кипения, защита компрессора от перегрузки,
защита от перегрева газа на выходе из компрессора, прямой глайд по кипению

3 встроенные защиты по электричеству
защищенность от низкого качества электроснабжения благодаря наличию
реле перекоса фаз, реле контроля напряжения, УЗО (кроме Compact L)

2-ступенчатая система блокировки при превышении нагрузок
защита сети поэтапным отключением встроенного ТЭНа и компрессора позволяет
устанавливать ТН на объектах с ограниченной электрической мощностью

Автоматический холодный старт

Качественная заводская сборка и контроль
сборка выполняется опытными профессионалами;
каждое изделие проходит опрессовку давлением,
вакуумирование, тест всех датчиков, 3-часовую
проверку на испытательном стенде
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ THERMEX ENERGY
Удобство монтажа, компактность
Мы позаботились о том, чтобы тепловые насосы
Thermex Energy были максимально подготовлены
к установке и экономили ресурсы наших партнеров

Подробные и понятные инструкции по установке
сокращение времени на монтаж, исключение ошибок монтажников

Встроенные насосы главного и геоконтура (Compact, Monoblock)
сокращение затрат и времени на монтаж и обвязку теплового насоса

Полная заводская электроподготовка (Compact, Pro, Monoblock)
сокращение затрат и времени за счет отказа от монтажа электрического щита

Воздухоотводчики теплообменников в открытом доступе
облегчение удаления воздуха на этапе запуска или сервисного обслуживания

Размеры стандартной бытовой техники
экономия пространства, возможность размещения в стесненных условиях

Износостойкое покрытие (в темно-сером исполнении)
двухкомпонентная краска не боится возможных при монтаже повреждений
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ THERMEX ENERGY
Комфортная тихая работа
Комфорт пользователей – один из приоритетов Thermex
Energy, и поэтому мы стремимся обеспечить максимальную
бесшумность работы наших тепловых насосов

Шумо- и виброизолированный корпус (1-3 мм сталь)
• вибродемпфирующий материал толщиной 3 мм
• высокоэффективный шумопоглощающий материал толщиной 20 мм

Компрессор на независимой платформе
платформа монтируется на пяти виброопорах, которые не допускают
передачу вибрации от компрессора на корпус теплового насоса

Дополнительные меры
• кожух компрессора из натурального войлока толщиной не менее 10 мм
• гибкие подводки для снижения передачи вибронагрузок от холодильного
контура к внешним подключениям
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ THERMEX ENERGY
Удобство для пользователя
Тепловые насосы Thermex Energy простоты в
эксплуатации и интуитивно понятны в настройке
как специалисту, так и конечному пользователю

Удаленное управление
возможность контролировать и менять ключевые настройки теплового насоса
через мобильное приложение из любой точки мира

Русскоязычный контроллер
простой, удобный и понятный монтажнику и конечному пользователю
интерфейс контроллера европейского уровня

Понятные инструкции
лаконичная и понятная монтажнику и конечному пользователю документация
по настройке и эксплуатации теплового насоса

Поддержка и облачный сервис
горячая линия поддержки позволит дистанционно решить большинство задач
пользователей благодаря хранению и обработке данных от установленных
тепловых насосов в облачном сервисе и возможности удаленного исправления
ошибок и корректировки настроек
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КРАТКО О СЕРИИ COMPACT
Thermex Energy Compact – это серия компактных,

максимально подготовленных к монтажу геотермальных
тепловых насосов со встроенными циркуляционными

Лучший энергоэффективный
тепловой насос по версии
«Мир климата и холода 2020»

насосами, ТЭНом, полной заводской электроподготовкой

Отопление
(2 контура)

Нагрев
горячей воды

Пассивное
охлаждение

Нагрев
бассейна
для
зданий

Модельный ряд: 6, 8, 10, 12, 14, 18 кВт

до

400

кв.м
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СЕРИЯ COMPACT
Функциональность и возможности управления
Управление двумя отопительными контурами
2 режима нагрева горячей воды (постоянно/ночью)
Пассивное охлаждение (кондиционирование)
Нагрев бассейна
Погодозависимое регулирование
Управление вторым источником тепла

Термическая дезинфекция горячей воды
Удаленное управление

Серия Compact – это максимум
функциональных возможностей в
компактном корпусе и по выгодной цене

СЕРИЯ COMPACT
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Комплектация (ключевые элементы)

+

Спиральный компрессор (Danfoss)

+

Теплообменники увеличенной площади (Danfoss)

+

Циркуляционные частотные насосы главного и геоконтура (Wilo)

+

Встроенный ТЭН

+

Полная заводская электроподготовка, встроенное УЗО

+

2-ступенчатая система блокировки при превышении нагрузок

+

Русскоязычный контроллер с графическим дисплеем (Danfoss)

+

2 встроенные защиты от низкого качества электроснабжения

+

5 встроенных защит тепловой установки

Надежные комплектующие
от ведущих европейских и
российских производителей
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СЕРИЯ COMPACT
Модельный ряд и ключевые характеристики

6 моделей для
домов до 400 кв.м

Compact 6

Compact 8

Compact 10

Compact 12

Compact 14

Compact 18

5,8

7,8

9,7

11,8

13,8

17,6

4,46

4,51

4,44

4,56

4,60

4,43

Мощность резервного ТЭНа, кВт

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Полная тепловая мощность (при B0/W35), кВт

7,8

9,8

12,7

14,8

16,8

20,6

Тепловая мощность (при B0/W55), кВт

5,4

7,4

9,0

11,1

12,5

15,2

COP (при B0/W55)

2,85

2,55

2,52

2,68

2,72

2,65

Среднесезонный COP (при B0/W35)

5,00

5,22

5,13

5,29

5,26

5,16

Среднесезонный COP (при B0/W55)

3,63

3,48

3,43

3,62

3,67

3,69

Тепловая мощность (при B0/W35), кВт
COP (при B0/W35)

• Кол-во компрессоров: 1

• Макс. температура теплоносителя: 62°С

• Номинальное напряжение: 380 В (3 фазы)

• Тип хладагента: R407C

• Рабочий диапазон источника тепла: от -5 до +15 °С

• Габариты теплового насоса: 600*600*850 мм

25

КРАТКО О СЕРИИ COMPACT L
Thermex Energy Compact L – это модификация

серии геотермальных тепловых насосов Compact

Решение базовых задач
и свобода в выборе
элементов обвязки

без встроенных циркуляционных насосов, ТЭНа
и полной заводской электроподготовки

Отопление
(1 контур)

Нагрев
горячей воды

Пассивное
охлаждение

Нагрев
бассейна
для
зданий

Модельный ряд: 6, 8, 10, 12, 14, 18 кВт

до

350

кв.м
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СЕРИЯ COMPACT L
Функциональность и возможности управления
Управление одним отопительным контуром
2 режима нагрева горячей воды (постоянно/ночью)
Пассивное охлаждение (кондиционирование)
Нагрев бассейна
Погодозависимое регулирование
Управление вторым источником тепла

Термическая дезинфекция горячей воды
Удаленное управление (опция)

Ключевые функции отопления
и ГВС, а также все необходимое
для эффективной работы

СЕРИЯ COMPACT L
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Комплектация (ключевые элементы)

+

Спиральный компрессор (Danfoss)

+

Теплообменники увеличенной площади (Danfoss)

+

Циркуляционные частотные насосы главного и геоконтура (Wilo)

+

Встроенный ТЭН

+

Полная заводская электроподготовка, встроенное УЗО

+

2-ступенчатая система блокировки при превышении нагрузок

+

Русскоязычный контроллер с графическим дисплеем (Danfoss)

+

2 встроенные защиты от низкого качества электроснабжения

+

5 встроенных защит тепловой установки

Надежные комплектующие
от ведущих европейских и
российских производителей
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СЕРИЯ COMPACT L
Модельный ряд и ключевые характеристики

6 моделей для
домов до 350 кв.м

Compact 6 L

Compact 8 L

Compact 10 L

Compact 12 L

Compact 14 L

Compact 18 L

5,8

7,8

9,7

11,8

13,8

17,6

4,46

4,51

4,44

4,56

4,60

4,43

5,4

7,4

9,0

11,1

12,5

15,2

COP (при B0/W55)

2,85

2,55

2,52

2,68

2,72

2,65

Среднесезонный COP (при B0/W35)

5,00

5,22

5,13

5,29

5,26

5,16

Среднесезонный COP (при B0/W55)

3,63

3,48

3,43

3,62

3,67

3,69

Тепловая мощность (при B0/W35), кВт

COP (при B0/W35)

Тепловая мощность (при B0/W55), кВт

• Кол-во компрессоров: 1

• Макс. температура теплоносителя: 62°С

• Номинальное напряжение: 380 В (3 фазы)

• Тип хладагента: R407C

• Рабочий диапазон источника тепла: от -5 до +15 °С

• Габариты теплового насоса: 600*600*850 мм
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КРАТКО О СЕРИИ PRO
Thermex Energy Pro – серия мощных двухкомпрессорных

геотермальных тепловых насосов для энергоэффективного
отопления, нагрева горячей воды и кондиционирования

Объединение в каскад до 16
тепловых насосов Pro позволяет
достичь суммарной тепловой
мощности установки до 890 кВт

крупных жилых, коммерческих и промышленных объектов

Отопление
(2 контура)

Нагрев
горячей воды

Пассивное
охлаждение

Нагрев
бассейна
для
зданий

Модельный ряд: 12, 16, 20, 24, 28, 35, 42, 50, 56 кВт

до

1400

кв.м
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СЕРИЯ PRO
Функциональность и возможности управления
Управление двумя отопительными контурами
2 режима нагрева горячей воды (постоянно/ночью)
Пассивное охлаждение (кондиционирование)
Нагрев бассейна
Погодозависимое регулирование
Управление вторым источником тепла

Термическая дезинфекция горячей воды
Удаленное управление

Отопление, ГВС и кондиционирование
для коммерческих и крупных жилых
объектов, максимум эффективности

СЕРИЯ PRO
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Комплектация (ключевые элементы)

+

2 спиральных компрессора (Danfoss)

+

Теплообменники увеличенной площади (Danfoss)

+

Полная заводская электроподготовка, встроенное УЗО

+

2-ступенчатая система блокировки при превышении нагрузок

+

Русскоязычный контроллер с графическим дисплеем (Danfoss)

+

2 встроенные защиты от низкого качества электроснабжения

+

5 встроенных защит тепловой установки

Надежные комплектующие
от ведущих европейских и
российских производителей
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СЕРИЯ PRO
Модельный ряд и ключевые характеристики

9 моделей для
зданий до 1400 кв.м

Pro 12

Pro 16

Pro 20

Pro 24

Pro 28

Pro 35

Pro 42

Pro 50

Pro 56

Тепловая мощность (при B0/W35), кВт

11,6

15,6

19,4

23,6

27,6

35,2

42,4

50,6

56,0

COP (при B0/W35)

4,46

4,51

4,44

4,56

4,60

4,43

4,50

4,70

4,60

Тепловая мощность (при B0/W55), кВт

10,8

14,8

18,0

22,2

25,0

30,4

38,8

46,4

50,6

COP (при B0/W55)

2,85

2,55

2,52

2,68

2,72

2,65

2,73

2,76

2,70

Среднесезонный COP (при B0/W35)

5,00

5,22

5,13

5,29

5,26

5,16

5,13

5,35

5,21

Среднесезонный COP (при B0/W55)

3,63

3,48

3,43

3,62

3,67

3,69

3,69

3,81

3,72

• Кол-во компрессоров: 2

• Тип хладагента: R407C

• Номинальное напряжение: 380 В (3 фазы)

• Кол-во контуров хол. контура (Pro 12-35): 2

• Макс. температура теплоносителя: 62°С

• Габариты моделей Pro 12-35: 615*600*1500 мм

• Кол-во контуров хол. контура (Pro 42-56): 1

• Рабочий диапазон источника тепла: от -5 до +15 °С

• Габариты моделей Pro 42-56: 1200*750*1000 мм
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КРАТКО О СЕРИИ MONOBLOCK
Thermex Energy Monoblock – серия геотермальных

тепловых насосов со встроенным бойлером, мембранными

Стадия подготовки к серийному
выпуску. Старт продаж – 2021 год

баками, циркуляционными насосами, ТЭНом и полной
заводской электроподготовкой

Отопление
(2 контура)

Нагрев
горячей воды

Пассивное
охлаждение

Нагрев
бассейна
для
зданий

Модельный ряд: 6, 8, 10 кВт

до

250

кв.м
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СЕРИЯ MONOBLOCK
Функциональность и возможности управления
Управление двумя отопительными контурами
2 режима нагрева горячей воды (постоянно/ночью)
Пассивное охлаждение (кондиционирование)
Нагрев бассейна
Погодозависимое регулирование
Управление вторым источником тепла

Термическая дезинфекция горячей воды
Удаленное управление

Полная функциональность серии
Compact, дополненная встроенным
баком водонагревателем

СЕРИЯ MONOBLOCK
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Комплектация (ключевые элементы)

+

Спиральный компрессор (Danfoss)

+

Теплообменники увеличенной площади (Danfoss)

+

Бойлер (бак водонагреватель), мембранные баки

+

Циркуляционные частотные насосы главного и геоконтура (Wilo)

+

Встроенный ТЭН

+

Полная заводская электроподготовка, встроенное УЗО

+

2-ступенчатая система блокировки при превышении нагрузок

+

Русскоязычный контроллер с графическим дисплеем (Danfoss)

+

2 встроенные защиты от низкого качества электроснабжения

+

5 встроенных защит тепловой установки

Надежные комплектующие
от ведущих европейских и
российских производителей
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СЕРИЯ MONOBLOCK
Модельный ряд и ключевые характеристики

3 модели для
домов до 300 кв.м

Monoblock 6

Monoblock 8

Monoblock 10

5,8

7,8

9,7

4,46

4,51

4,44

Мощность резервного ТЭНа, кВт

2,0

2,0

3,0

Полная тепловая мощность (при B0/W35), кВт

7,8

9,8

12,7

Тепловая мощность (при B0/W55), кВт

5,4

7,4

9,0

COP (при B0/W55)

2,85

2,55

2,52

Среднесезонный COP (при B0/W35)

5,00

5,22

5,13

Среднесезонный COP (при B0/W55)

3,63

3,48

3,43

Тепловая мощность (при B0/W35), кВт
COP (при B0/W35)

• Кол-во компрессоров: 1

• Макс. температура теплоносителя: 62°С

• Номинальное напряжение: 380 В (3 фазы)

• Тип хладагента: R407C

• Рабочий диапазон источника тепла: от -5 до +15 °С

• Габариты теплового насоса: 700*700*2100 мм

• Встроенный бойлер: 160 л

Примеры экономики решения
для разных типов объектов
в Ленинградской области
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 160 КВ.М
Исходные данные

Ориентировочная стоимость
решения «под ключ»

•

Регион: Ленинградская область

•

Площадь дома: 160 кв.м

•

Геотермальный тепловой насос Compact 8

•

Тип дома: каркасный 150 мм

•

Бойлер 300 л, буфер 100 л, обвязка котельной

•

Расчетные теплопотери: 7,5 кВт

•

Устройство горизонтального геоконтура (4 сотки)

•

Отопление: теплый пол

•

Монтажные и пусконаладочные работы

•

Горячая вода: 4 чел.

от 780 000 руб.

Расчетные затраты на отопление и ГВС за отопительный сезон в период эксплуатации, руб.*
131 166

150 000

120 000

95 360

91 418

94 562

Тарифы в расчетах:

90 000
60 000
30 000

25 907

18 813

0

Э/э: 4,49 / 2,37 руб./кВт*ч

дизель: 45,00 руб./л
сжиж. газ: 24,00 руб./л

Геотермальный
тепловой насос
Thermex Energy

Электрический
котел

Дизельный котел
(+ сервис)

Газовый котел
(сжиженный газ,
+ сервис)

Пеллетный
котел
(+ сервис)

Газовый котел
(магистральный газ,
+ сервис)

пеллеты: 14,00 руб./кг
газ: 6,47 руб./куб.м
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 250 КВ.М
Исходные данные

Ориентировочная стоимость
решения «под ключ»

•

Регион: Ленинградская область

•

Площадь дома: 250 кв.м

•

Геотермальный тепловой насос Compact 10

•

Тип дома: пенобетон 375 мм + утепл.

•

Бойлер 300 л, буфер 200 л, обвязка котельной

•

Расчетные теплопотери: 11,0 кВт

•

Устройство вертикального геоконтура (195 м)

•

Отопление: радиаторы + теплый пол

•

Монтажные и пусконаладочные работы

•

Горячая вода: 6 чел.

от 990 000 руб.

Расчетные затраты на отопление и ГВС за отопительный сезон в период эксплуатации, руб.*
191 075

200 000

140 640

160 000

132 453

137 089

Тарифы в расчетах:

120 000
80 000
40 000

Э/э: 4,49 / 2,37 руб./кВт*ч

35 835

34 984

0

дизель: 45,00 руб./л
сжиж. газ: 24,00 руб./л

Геотермальный
тепловой насос
Thermex Energy

Электрический
котел

Дизельный котел
(+ сервис)

Газовый котел
(сжиженный газ,
+ сервис)

Пеллетный
котел
(+ сервис)

Газовый котел
(магистральный газ,
+ сервис)

пеллеты: 14,00 руб./кг
газ: 6,47 руб./куб.м
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КОМПЛЕКС АЗС 120 КВ.М
Исходные данные

Ориентировочная стоимость
решения «под ключ»

•

Регион: Ленинградская область

•

Площадь здания: 120 кв.м

•

Геотермальный тепловой насос Compact 6

•

Тип здания: сэндвич-панель 150 мм

•

Буфер 100 л, обвязка котельной

•

Расчетные теплопотери: 5,6 кВт

•

Устройство вертикального геоконтура (120 м)

•

Отопление: радиаторы

•

Монтажные и пусконаладочные работы

•

Горячая вода: нет

от 740 000 руб.

Расчетные затраты на отопление за отопительный сезон в период эксплуатации, руб.*
150 000

104 247

120 000

79 545

90 000
60 000
30 000

Тарифы в расчетах:

56 060

57 917

25 967

Э/э: 7,00 руб./кВт*ч

17 353

0

дизель: 45,00 руб./л
сжиж. газ: 24,00 руб./л

Геотермальный
тепловой насос
Thermex Energy

Электрический
котел

Дизельный котел
(+ сервис)

Газовый котел
(сжиженный газ,
+ сервис)

Пеллетный
котел
(+ сервис)

Газовый котел
(магистральный газ,
+ сервис)

пеллеты: 14,00 руб./кг
газ: 6,47 руб./куб.м
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Ж/Д ВОКЗАЛ 500 КВ.М
Исходные данные

Ориентировочная стоимость
решения «под ключ»

•

Регион: Ленинградская область

•

Площадь здания: 500 кв.м

•

Геотермальный тепловой насос Pro 35

•

Тип здания: кирпич 500 мм

•

Буфер 500 л, обвязка котельной

•

Расчетные теплопотери: 31,0 кВт

•

Устройство вертикального геоконтура (700 м)

•

Отопление: радиаторы

•

Монтажные и пусконаладочные работы

•

Горячая вода: нет

от 2 630 000 руб.

Расчетные затраты на отопление за отопительный сезон в период эксплуатации, руб.*

574 104

600 000

415 530

450 000

286 194

300 000

150 000

Тарифы в расчетах:

296 423

Э/э: 7,00 руб./кВт*ч

140 890

73 030

0

дизель: 45,00 руб./л
сжиж. газ: 24,00 руб./л

Геотермальный
тепловой насос
Thermex Energy

Электрический
котел

Дизельный котел
(+ сервис)

Газовый котел
(сжиженный газ,
+ сервис)

Пеллетный
котел
(+ сервис)

Газовый котел
(магистральный газ,
+ сервис)

пеллеты: 14,00 руб./кг
газ: 6,47 руб./куб.м

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 1000 КВ.М
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Исходные данные

•

Регион: Ленинградская область

•

Площадь здания: 1000 кв.м

•

Геотермальный тепловой насос Pro 50

•

Тип здания: газобетон 375 мм + утепл.

•

Буфер 500 л, обвязка котельной

•

Расчетные теплопотери: 44,2 кВт

•

•

Устройство вертикального геоконтура (1000 м)

Отопление: радиаторы

•

Горячая вода: нет

•

Монтажные и пусконаладочные работы

•

Кондиционирование: да

Расчетные затраты на отопление за отопительный сезон
в период эксплуатации, руб.*
1 000 000

808 630

800 000

от 3 740 000 руб.

Расчетные затраты
на кондиционирование
за сезон, тыс. руб.*

583 236

600 000
400 000

Ориентировочная стоимость
решения «под ключ»

401 064

201,6

415 472

194 378

144,0

100 821

200 000

74,1

0
Геотермальный Электрический
тепловой насос
котел
Thermex Energy

Дизельный
котел
(+ сервис)

Газовый котел
(сжиженный газ,
+ сервис)

Пеллетный
котел
(+ сервис)

Газовый котел
(магистральный
газ, +сервис)

Тепловой
насос Pro 50

Фреоновая
система

Чиллер
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ПРОИЗВОДСТВО 2000 КВ.М
Исходные данные

Ориентировочная стоимость
решения «под ключ»

•

Регион: Ленинградская область

•

Площадь здания: 2000 кв.м

•

2 геотермальных тепловых насоса Pro 50

•

Тип здания: сэндвич-панель 150 мм

•

Буфер 1000 л, обвязка котельной

•

Расчетные теплопотери: 94 кВт

•

Устройство вертикального геоконтура (2000 м)

•

Отопление: радиаторы

•

Монтажные и пусконаладочные работы

•

Горячая вода: нет

от 7 240 000 руб.

Расчетные затраты на отопление за отопительный сезон в период эксплуатации, руб.*
1 737 447

2 000 000

1 600 000

1 247 414

1 200 000
800 000

855 995

Тарифы в расчетах:

886 953

Э/э: 7,00 руб./кВт*ч

413 650

210 884

400 000
0

дизель: 45,00 руб./л
сжиж. газ: 24,00 руб./л

Геотермальный
тепловой насос
Thermex Energy

Электрический
котел

Дизельный котел
(+ сервис)

Газовый котел
(сжиженный газ,
+ сервис)

Пеллетный
котел
(+ сервис)

Газовый котел
(магистральный газ,
+ сервис)

пеллеты: 14,00 руб./кг
газ: 6,47 руб./куб.м
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА СТОЧНЫХ ВОД
Исходные данные

Стоимость решения
«под ключ»

•

Регион: Ленинградская область

•

Площадь здания: 570 кв.м

•

Котельная на базе теплового насоса Pro 42

•

Тип здания: кирпич 500 мм

•

Устройство радиаторной системы отопления

•

Расчетные теплопотери: 40,6 кВт

•

•

Теплообменник для сточных вод

Отопление: радиаторы

•

Горячая вода: нет

•

Монтажные и пусконаладочные работы

•

Температура сточных вод: ≥12 ⁰С

≈ 5 500 000 руб.

Расчетные затраты на отопление за отопительный сезон
в период эксплуатации, руб.
923 939

1 000 000
750 000
500 000
250 000

137 773

0

Геотермальный
тепловой насос
Thermex Energy

Электроотопление
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
Геотермальные тепловые насосы Thermex Energy
– это надежное автономное решение и выгодная
инвестиция для жилых и коммерческих проектов

Адрес производства:
Ленинградская область, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 44

ООО «ТЕРМЕКС ЭНЕРДЖИ»
тел: +7 (812) 566-47-77
info@thermexenergy.ru
thermexenergy.ru

Переговоры и презентации:
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63

