ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Конвекторы Jaga –
оптимальное решение
для помещений
со сплошным остеклением

П

о мере развития архитектурной мысли, все большей популярностью начинают пользоваться решения, когда
все ограждающие конструкции здания выполняются из светопрозрачных материалов. Сейчас примеры
таких решений можно встретить не
только при возведении современных высотных бизнес-центров, но
и в случаях строительства мало
этажных административных и жилых зданий.
Сплошное остекление – не только
дизайнерская находка, но и разумное, эффективное использование
энергии возобновляемых источников. Большие окна позволяют зданию стильно выглядеть, дают возможность жителю наслаждаться
практически панорамным видом,
при этом само здание освещается и даже обогревается за счёт солнечной энергии.
Проблема теплопотерь уже решена – современные технологии
позволяют стеклу не отдавать тепло, а сохранять его, что даёт возможность экономить на отоплении.
Некоторые трудности могут возникать при использовании неподходящих систем и приборов отопления. Например, через большие
красивые окна видны установленные на ножках секционные или панельные радиаторы, передняя и задняя поверхность которых часто
не одинакова. Производители настенных секционных радиаторов
не предполагают, что тыльная сторона прибора будет видна, и поэтому не шлифуют её (в отличие от лицевой). Подводка труб и арматуры
к радиаторам на ножках ещё больше портит общее эстетическое восприятие.
К сожалению, еще не все специалисты знают о существовании ото-

пительных приборов, сконструированных специально для установки
в пол. В течение последних лет
на российском рынке появилось
много импортных и отечественных
решений подобного типа, но особенное место занимает производитель Jaga.
Продукция Jaga остаётся лидером в этом сегменте рынка, предлагая своим покупателям полный
спектр сбалансированных решений для зданий со сплошным
остеклением.

Конвектор Mini Canal Jaga Rus
и его расположение в интерьере

Сл е ва. Mini Canal в интерьере
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Бельгийская компания Jaga (произносится «Яга») с 1962 года известна тем, что производит необычные отопительные приборы.
На данный момент этой компании
принадлежит 75 % европейского
рынка медно-алюминиевых конвекторов. Завод Jaga постоянно
развивается и предлагает рынку
новые, инновационные решения:
например, радиатор с деревянной
передней панелью или с покрытием из натурального камня и даже
радиатор в виде колонны с системой вентиляции.
Настоящим хитом, завоевавшим
огромную популярность и пользующийся неизменным спросом,
остается конвектор с теплообменником запатентованной сис
темы Low-H2O (буквально означает «мало воды»). Чрезвычайно
низкая тепловая инерция Low-H2O
делает их очень энергоэффективными. По результатам исследования в Experience Lab (собственная лаборатория Jaga с камерами
искусственного климата объёмом 600 м 3 и многофункциональным залом, в общей сложности
120 измерений автоматически
проводятся на месте посредством
находящегося в диспетчерской регистратора климата) на разогрев
конвекторов Jaga требуется на 25%
меньше затрат тепловой энергии,
чем на стальные панельные радиаторы.

Общий вид конвектора
Clima Canal

Конвектор Clima Canal в интерьере

MINI CANAL
Первым в России встраиваемым
в пол прибором отопления, имя
которого давно стало нарицательным, является Mini Сanal.
Mini Canal – это встраиваемый
в пол прибор отопления, работающий по принципу естественной
конвекции. Благодаря такой особенности установки, видимой частью остаётся только декоративная
решётка, которая может быть вы-
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полнена из различных материалов
(дерево, нержавеющая сталь, алюминий) и разнообразной расцветки (около 40), что позволяет подобрать нужный отопительный прибор
для любого интерьера. Mini Canal
идеальны для помещений с окнами в пол, для витрин, холлов, фойе –
там, где прибор отопления должен
быть скрыт от глаз.
С 2007 года данная модель доступна в двух вариантах: оригинальная – полный цикл производства в Бельгии и модель Mini Canal
Jaga Rus – модель, все комплектующие которой, кроме теплообменника (изготовлен в Бельгии) произведены в России.

подгонять сам прибор под желаемый размер. Благодаря использованию новейших электродвигателей
EC радиаторы Clima Canal потребляют на 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, и работают

на высоких оборотах при комфортном уровне шума Посредством новейших систем домашней автоматизации осуществляется удалённое
управление зданием.

Clima Canal в интерьере

MINI CANAL C DBE
Для усиления мощности Mini Canal
разработано специальное решение – DBE (Dynamic Boost Effect –
технология динамического усиления). В результате тепловая
мощность увеличена до 300 %
в сравнении со стандартными Mini
Canal. Помещения с этими отопительными приборами прогреваются до комфортной температуры в 9 раз быстрее, чем помещения
с обычными радиаторами. Благодаря современным технологиям
и конструкции уровень шума вентиляторов составляет максимум
29 дБ (А).

CLIMA CANAL
Принципиально иным по конструкции и функционалу является ещё
один прибор – Clima Canal, который
может работать как на отопление,
так и на охлаждение помещения.
Это достигается за счёт предустановленного поддона для отвода
конденсата, более теплоёмкого теплообменника и работы в режиме
принудительной конвекции. Конструкция кожуха Clima Canal предполагает плавную регулировку по высоте от 8 до 13 см, что позволяет
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Общий вид конвектора
Micro Canal

MICRO CANAL
Конвектор, который не имеет аналогов по размеру – его высота всего
6 см, получил название Micro Canal.
При этом Micro Canal обладает тепловой мощностью около 1 кВт с погонного метра при тепловом графике
75/65/20. При использовании встраиваемых в пол приборов часто приходится увеличивать глубину стяжки пола, при больших площадях это
значительно увеличивает стоимость

Конвектор Micro Canal в интерьере

строительных работ. При использовании Micro Canal можно регулировать
высоту стяжки исходя только из конструктивных соображений, что помогает избежать дополнительных расходов.

QUATRO CANAL
Новейший в линейке встраиваемых
в пол конвекторов – Quatro Canal. Назван он так благодаря четырёхтрубному теплообменнику. Из-за этой
конструктивной особенности прибор
Quatro Canal, несмотря на свои компактные размеры, является одновременно мощной основной системой
отопления, блоком охлаждения и системой вентиляции. Радиатор обеспечивает максимально возможный комфортный климат при тихой, мощной
и ненавязчивой работе от современных двигателей EC. Высокотехнологичный динамический четырёхтрубный теплообменник и вентиляторы
обеспечивают лёгкий переход от нагрева к охлаждению и наоборот.

FREEDOM CLIMA
В случаях, когда нет возможности использовать приборы, встраиваемые
в пол, решением обогрева помещений с большой поверхностью остекления являются низкие компактные
приборы на ножках, устанавливаемые под ограждающую конструкцию.
В этом году Jaga предлагает потребителям принципиально новый напольный прибор – Freedom Clima.
Его высота от пола составляет всего
20 см. Все подключения (гидравлические и электрические) прячутся в специальные закрытые ножки.
Разнообразие цветовых комбинаций и вариантов решётки позволяет
прибору выглядеть аккуратно в любом интерьере. Прибор рассчитан как
на обогрев, так и на охлаждение помещений. Поддон для отвода конденсата входит в комплектацию конвектора. Аналогично приборам Clima
Canal и Quatro Canal вентиляторы
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