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Компания «ТеплоРегион»

Компания «ТеплоРегион» является официальным дистрибьютором 
и партнером компании BriskHeat  на территории России и стран СНГ.

«ТеплоРегион» предлагает высокотехнологические и 
энергосберегающие решения в области промышленного нагрева для 
металлургической, авиационной, железнодорожной, химической, 
нефтегазовой, энергетической, полупроводниковой и других 
отраслей. 



Компания BriskHeat является мировым лидером по разработке 
новых технологий и созданию инновационной энергосберегающей 
продукции в области промышленного нагрева, таких как: гибкие 
силиконовые нагреватели, тканевые электронагреватели и жакеты, 
греющий кабель и лента, оборудование контроля, управления и 
автоматики и пр.

Компания BriskHeat была 
основана в 1949 году в городе 

Коламбус, Штат Огайо, 
Соединенные Штаты Америки.

Компания BriskHeat
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Проблематика

Существующие проблемы при эксплуатации 
технологического оборудования 

в металлургической, горнодобывающей 
и других отраслях промышленности

НАЛИПАНИЕ, СМЕРЗАНИЕ СВОДООБРАЗОВАНИЕ

КОРРОЗИЯ

Причины — образование конденсата на стенках подрукавных и 
электростатических бункеров, на корпусе самих электрофильтров, 
рабочих поверхностях транспортировочного оборудования, погрузо-
разгрузочных устройств и других конструкциях при температурах 
ниже или равной точке росы и наличие влаги в перерабатываемом 
материале при влиянии низких температур. 
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Решение проблем

Cистемы энергоэффективного 
электрообогрева BriskHeat 

для поддержания заданного температурного режима 
технологического оборудования

Высокотемпературный 
нагреватель в металлическом 
кожухе:

• Рабочая температура до 427 °С.
• Прочный контакт с обогреваемой 

поверхностью.
• Простой монтаж и эксплуатация.
• Готовое решение –  

нагревательный элемент, 
встроенная теплоизоляция и 
элементы крепления.

Силиконовый нагреватель:

• Рабочая температура до 232°С.
• Высокая стойкость к влаге и  

агрессивным средам.
• Специальное исполнение для 

работы во взрывоопасных зонах.
• Простой монтаж и эксплуатация
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Многопроволочный резистивный греющий элемент

Изоляция - обмотка из полиамида

Оплетка из стекловолокна

Заземляющий элемент в виде оплетки 
из луженой меди

Гибкая лента изготовлена по базовой технологии BriskHeat 
из многопроволочного резистивного греющего элемента. Лента 
изготавливается различных размеров и мощностей применительно 
к поставленной технической задаче.

Основа нагревателей
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Силиконовые нагреватели

Силиконовые нагреватели имеют 
высокую гибкость, плотно приклеиваются 
к неровным поверхностям.

Основные характеристики силиконовых нагревателей

• Удельная мощность:  SRL серия 0,4 Вт/см2, SRP серия 0,2 Вт/см2
• Устойчивы к влаге, химическим и агрессивным средам и радиации
• Греющий элемент заламинирован между двумя слоями армированного 

силикона
• Диапазон рабочих температур: -51°С до +232°С
• Заземление в виде оплетки из луженной меди
• Самоклеющаяся пленка выдерживает нагрузку  до 154 г/см2 

(виброустойчивые)
• Рабочее напряжение от 120 до 600 В
• Диэлектрическая прочность более 2000 В
• Плотность силикона: 736 г/м2 на слой
• Провод питания, облаченный в силикон, имеет стандартную длину 1219 мм

Уложенный в виде змеевика заземлённый 
нагревательный элемент находится между 

двумя слоями армированного силикона. 

Силиконовые нагреватели легко 
приклеиваются к обогреваемой поверхности

Специальное 
взрывозащищенное исполнение

Классификация взрывозащиты: Class I, Divi-
sion 2, Groups A, B, C, D, Class II, Division 2 
Groups F and G
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Высокотемпературные нагреватели 
в металлическом кожухе

Основные характеристики высокотемпературных нагревателей

• Удельная мощность: от 0.1 Вт/см2 до 0.5 Вт/см2 
• Защитный кожух из высокотемпературной нержавеющей стали
• Теплоизоляция из стекловолокна толщиной 19мм
• Диапазон рабочих температур:-51°С до +593 °С
• Заземление в виде оплетки из луженой меди
• Рабочее напряжение: 120, 208, 240, 277, 480 или 600 В
• Диэлектрическая прочность более 2000 В
• Модульная конструкция, встроенная теплоизоляция

Защитный кожух (элемент крепления) 
из нержавеющей стали

Высокотемпературная оболочка 
и теплоизоляция из стекловолокна 
толщиной 19 мм

Уложенный в виде змеевика
заземленный греющий элемент

Высокотемпературные нагреватели 
в металлическом кожухе крепятся 
к обогреваемой поверхности с помощью 
приваренной шпильки и болтов.
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Преимущества систем энергоэффективного 
электрообогрева BriskHeat

Преимущества перед 
паро- или водообогревом

• Отсутствие  котельных и паро- и водопроводов, систем слива 
конденсата, требующих квалифицированного обслуживающего 
персонала. 

• Экономичность при эксплуатации, т.к. системы электрообогрева 
имеют более высокий КПД (больше 90%) и зависящий, в основном, 
от качества теплоизоляции аппаратов. 

• Удобство и оперативность управления, возможность автоматизации 
процесса разогрева. 

• Надежность и безопасность при эксплуатации. 

• Высокая точность поддержания температуры. 

• Быстрая окупаемость за счет более низких инвестиционных  и 
эксплуатационных  затрат (в 5 - 7 раз ниже, чем на парообогрев). 

• Длительный срок службы и др.

Преимущества перед 
традиционными СЭО (ТЭНы, греющий кабель и др.)

• Обеспечивают равномерное распределение тепла по обогреваемой 
поверхности. 

• Имеют модульную конструкцию (простой монтаж и эксплуатация). 

• Позволяют эффективней использовать тепловую энергию (сокращают 
затраты на электроэнергию до 30%). 

• Устойчивая работа на объектах, подвергающихся вибрационному 
воздействию.
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подрукавного бункера

Р
езультаты

 тепло
во

го
 расчёта нагрева 

б
у

нкера пло
щ

ад
ью

 8
1 кв.м

П
оддерж

иваем
ая тем

пература стенок бункера 100 °С
Силиконовы

е н агреватели более энергоэф
ф

ективны
 чем

 ТЭН
ы

. 
Тепловы

е потери при обогреве силиконовы
м

и нагревателям
и в 1.5 - 2 

раза м
еньш

е

Вариант 
обогрева

Сум
м

арная 
ном

инальная 
м

ощ
ность  

нагревателей   
(Вт)

Тепловы
е 

потери при 
тем

пературе 
окруж

аю
щ

ей 
среды

 
-45°С,(Вт)

Тепловы
е 

потери при 
среднегодовой 

тем
пературе 

С-П
етербурга 

+4,4 °С, (Вт)

Стоим
ость 

нагревателей 
(руб.)

П
отребление 

электроэнер-
гии за год, 

(СП
б) 

(кВт/час.)

Затраты
 на 

электроэнергию
 

в год, руб. 
(тариф

 2.04 
руб./кВт.ч)

Силиконовы
е 

нагреватели
2880

2577
1650

37 000
(11 наг. 

по 262Вт, 
контроллер)

14454  
29490

ТЭН
ы

6000
5129

3280
3 200

(4 тэна по 
1.5К

Вт)
28732

58610

10



П
ри

м
еры

 про
екто

в
Бункера хранения 

(цем
ентная 

пром
ы

ш
ленность)

Ресиверы

Бункера накопительны
е

Бункера сортировки 
(горнодобы

ваю
щ

ая 
пром

ы
ш

ленность)
Примеры проектов

(м
еталлургическая 

пром
ы

ш
ленность, систем

а 
пы

легазоочистки)

11



Силиконовый нагреватели SRL, SRP и SRX
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Взрывозащищенные силиконовые 
нагреватели SRX

Применение на поверхностях любой конфигурации: баки, бункера, 
конвейеры, цистерны и пр.
• Устойчивы к влаге, химическим веществам и радиации
• Классификация взрывозащиты:  
 Class I, Division 2 Groups A, B, C, and D
 Class II, Division 2 Groups F and G
• Гибкость, Прочность, Долговечность
• Простота и легкость монтажа на любую поверхность
• Оснащенность регуляторами температуры
• Температура нагрева: до 232°С 
• Значительные преимущества перед традиционными  

системами нагрева в части энергосбережения
• Низкие эксплуатационные расходы

Применение SRX

• Нефтеперерабатывающая промышленность
• Производство биодизельного топлива
• Химическая промышленность
• Автоматика (пульты управления, электрошкафы)
• Лакокрасочное оборудование
• Асфальтобетонная промышленность
• Решение проблем с обледенением клапанов
• Обогрев бункеров в системах пылегазоочистки (электрофильтры и рукавные 

фильтры)
• Обогрев газопроводов и газовых линий (например, CVD процессы)
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Греющие ленты

Особенности:

• Высокая температура и удельная мощность 
• Высокая теплопроводность
• Температура до +760°C
• Удельная мощность до 2 Вт/см2

• Высокая гибкость
• Быстрое время разогрева
• Компактность и износостойкость
• Высокое сопротивление поверхности нагревательных 

элементов к влаге и химически агрессивным средам
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СЭО представляет собой комплект электрооборудования в который входит:

• Система управления; 
• Секции нагревательных элементов (греющий кабель, греющая лента); 
• Коробки соединительные; 
• Датчики температуры и пр.

Основное назначение  систем электрообогрева (СЭО) – компенсация 
тепловых потерь технологического оборудования (трубопроводов, 
ёмкостей, резервуаров, запорной арматуры, насосного оборудования), 
предпусковой разогрев технологического оборудования.

Применение СЭО
• для решения проблемы с обледенением запорной арматуры, 

трубопроводов и т.д.;
• для поддержания постоянной температуры вдоль трубопроводов, 

чтобы избежать замерзания веществ в химической промышленности;
• для контроля вязкости при производстве, транспортировке и сливе 

топлива;
• для подогрева лабораторного оборудования.

Классификация взрывозащиты: 

Class I, Division 2 Groups B, C, D;  
Class II, Division 2, Groups E, F, G; 
Class III, Division 2.

Системы  электрообогрева  СЭО
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Греющий кабель

Саморегулируемый  
греющий кабель

Резистивный 
греющий кабель

Типы греющих кабелей:

Саморегулирующийся: сам регулирует 
тепловыделение в зависимости от 
повышения или понижения температуры 
окружающей среды. Идеален для защиты от 
замерзания и для поддержания невысоких 
температур.

Греющий кабель постоянной мощности 
(резистивный): обеспечивает точную 
и постоянную температуру и может 
функционировать при заданной температуре 
до 260°С. Используется во многих отраслях. 

Особенности:
•  Идеален для протяженных объектов
•  Максимальная температура нагрева до 260° С
•  Удовлетворяет требованиям NEC 427-23 и IEEE Std 515-2004
•  Разрешен к применению во взрывоопасных зонах
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Греющие жакеты

•  Данный вид нагревателя изготавливается индивидуально по чертежам 
заказчика;

•  Широкий выбор изолирующих материалов с высокой степенью влаго- и 
химической устойчивости; 

•  Нагрев до 593°С;
•  При необходимости использования нескольких нагревателей различной 

мощности и рабочих температур, на одной линии, каждый нагреватель 
может быть оснащен встроенным термодатчиком и подключен в единую 
систему управления температурой Centipede®. 

• Обеспечивают нагрев и теплоизоляцию;
• Идеальны для решений, требующих 

наиболее точного исполнения;
• Индивидуальная конфигурирация для 

конкретного объекта;
• Легкий монтаж и демонтаж

• Газопроводы и газовые линии
• Лабораторные газопроводы
• Тепловая обработка
• Обогрев реакторов
• CVD процесс

Применение
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Регуляторы температуры

Регуляторы температуры Centipede®2TM

Комплексное решение контроля температуры для любых задач.
Конфигурации соответствующие любым требованиям
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Регуляторы температуры Centipede®2TM

Пример подключения посредством контроллеров:

• Индивидуальный PID терморегулятор 
(контроллер) для каждого нагревателя 
(до 512-ти нагревателей)

• Возможность индивидуальной 
регулировки каждого контроллера

•  Легкое программирование параметров
•  Совместимость с ПК, удаленное 

управление
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Нагреватели для ёмкостей

• Применение в аэрокосмической, химической, нефтеперерабатывающей 
промышленности: защита от замерзания; контроль вязкости топлива, 
опасных веществ; плавление твёрдых веществ; термическое 
смешивание; поддержание необходимой температуры;

• Могут использоваться при одновременном нагреве механическом 
перемешивании и сливе веществ;

• Решения для взрывоопасных зон.

Нагреватели для бочек
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Предназначено для Tote Tank/IBC - контейнеров 
•  Клеточные
•  Пластиковые
•  Металлические

• Подходят для любых стандартных баллонов

• Классификация взрывозащиты:  
 Class I Division 1

Нагреватели для контейнеров

Нагреватели газовых баллонов
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Теплоизоляция

• Позволяет снизить тепловые потери почти на 90%;
• Выдерживает температуру до 593°С;
• Легкий монтаж - демонтаж;
• Многократное использование.

Нагреватели для лабораторных 
исследований

Нагреватели для лабораторий, которые пришли на замену традиционным горелкам; 
Простота в использовании и  хранении;
Нагрев до 450°С.
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ACR® Hot Bonders
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ACR® Hot Bonders — Компактное оборудование для ремонта 
дефектных труб газопроводов и трубопроводов полимерными 
композиционными материалами (ПКМ)

ACR-3 Hot Bonder Kit применяется для ускорения отвердевания 
клеевого состава при ремонте с помощью ПКМ.
•  подогрев места ремонтного соединения до заданной 

температуры;
•  выдержка температуры в течении необходимого промежутка 

времени;
•  обеспечение  необходимого давления для формования 

ремонтных заплат с помощью встроенного вакуумного насоса.

Нагрев осуществляется гибкими силиконовыми 
электронагревательными элементами.

ACR® Hot Bonders
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• Прибор оснащен полноцветным сенсорным дисплеем - 8,4” (213 мм), 
позволяющим контролировать процесс ремонта в реальном времени;

• Быстрое программирование в три этапа; 

• Легкая последовательность выбора в меню;

• Быстрый ввод данных с помощью входящей в интерфейс клавиатуры  
QWERTY;

• Хранит в памяти, данные о последних 12-ти ремонтах;

• Быстрый и легкий перенос данных с помощью USB привода (USB флэш-
диск в комплекте) на ПК;

• Облегчает разработку карты восстановительного ремонта. 

• ОКБ «Сухого, ОАО «КнААПО»
• ОНПП «Технология»
• ОАО «Авиадвигатель»
• ОАО «НПО «Сатурн»
• ООО «Мурманский балкерный 

терминал»
• ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
• ALSTOM, (США, Германия, 

Франция, Россия)

• ООО «Дау Изолан»
• ООО «СГК-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ-5»
• ОАО “Московский завод «Кристалл»
• ЗАО «АСТОР»
• ЗАО «Тетра-Пак»
• и многие другие

ACR® Hot Bonders

Перечень предприятий использующих 
нагреватели компании BriskHeat
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Сертификат ГОСТ
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Энергосбережение

ООО «ТеплоРегион» предлагает системы нагрева, позволяющие 
эффективно использовать тепловую энергию и обеспечивающие: 

•  оптимальный расход электричества; 

•  долговечность работы обогреваемого оборудования;

• сокращение затрат на электроэнергию по сравнению с 
традиционными методами нагрева до 30%.

• Все это соответствует требованиям Федерального закона № 
261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».
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Официальный дистрибьтор  
компании  BriskHeat Corporation в России

318-57-20
318-57-21

+7 (812)

+7 (812)

E-mail: info@teploregion.com
www.teploregion.com

ООО «ТеплоРегион»  
197136, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 50

Специалисты ООО «ТеплоРегион» помогут решить любую задачу 
связанную с промышленным нагревом, подберут необходимое 
решение и обеспечат разработку:

•  Тепловых расчетов
•  Электрических схем и чертежей установки
•  Руководства по эксплуатации и сервиса


