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Особенности электрического отопления квартир и 
частных домов

В  последнее  время  всё  больше  людей  предпочитает  отказываться  от
централизованного  отопления  и  устанавливать  автономные  системы.  Это
логично, потому что установка электрического отопления для дома обладает
массой  преимуществ,  среди  которых  можно  выделить  независимость,
экономичность  и  экологичность.  Электрический  котёл  удобен  тем,  что  его
можно разместить в  любой комнате дома и он будет  работать  в  полностью
автоматическом  режиме.  Специалисты  компании  Elektrotopka  помогут  не
только  выбрать  подходящее  устройство,  но  также  и  установят  его  в  любые
удобные для вас сроки.

Стоит также отметить, что в плане установки электрокотлы достаточно просты, а
их грамотная эксплуатация позволить с экономить не малые средства. Лучше
всего  выбирать  агрегаты украинского  производства  в  компании  Elektrotopka,
так как это на порядок выгоднее, а их качество ничуть не уступает иностранным
аналогам. Понятно, что идеальных ситуаций не бывает, а потому, несмотря на
высочайший  КПД  в  98%,  электроотопление  остаётся  всё  ещё  достаточно
дорогим, так  как цены на электроэнергию повышаются с  каждым годом. Но
зато оно оптимально в том случае, если дом не газифицирован.

Мы  предлагаем  однофазные  и  трёхфазные  электрические  котлы,  которые
можно запитать от обычной электросети в 220 В. В плане мощности устройств
также  есть  разные  варианты,  а  потому  вы  сможете  подобрать  для  себя
оптимальное изделие. Современные электрокотлы возможно настроить столь
точно,  что  они  будут  поддерживать  в  комнатах  температуру  воздуха  с
отклонением до половины градуса.  Его работу уже в  процессе эксплуатации
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можно менять с помощью режима ступенчатой регулировки.

Электрические котлы бывают ТЭНовыми и электродными, и у каждого из этих
видов есть  как свои преимущества,  так  и  свои недостатки.  В  первом типе в
качестве нагревательного элемента используются электронагреватели, которые
монтируются  непосредственно  в  саму  ёмкость.  Управляет  работой  агрегата
специальный блок автоматики, который к тому же регулирует процесс нагрева
теплоносителя и поддерживает заданную температуру. 

Мы предлагаем модели электрокотлов с двух-и трёхступенчатой регулировкой,
что  позволяет  гораздо  рациональнее  использовать  электричество  и  более
удобно подбирать настраивать уровень мощности котла в те периоды, когда на
улице тепло и  нет  необходимости  в  работе  котла  на  полную  мощность.  Как
правило, такие электрические котлы оснащены ещё циркуляционным насосом
и расширительным баком. Несмотря на всё простоту процедуры монтажа, мы
рекомендуем  вам  обратиться  к  опытным  специалистам,  которые  правильно
установят  котёл  в  вашем доме и  квартире.  Наши  сотрудники  отличаются  не
только  большим  опытом  и  усердием,  но  также  обладают  достаточным
профессионализмом, чтобы в короткие сроки установить электрокотёл любого
типа. 

Электродные  котлы  отапливают  помещение  за  счёт  нагрева  воды,  через
которую  пропускается  электрический  ток.  По  стоимости  электродные  котлы
дешевле  ТЭНовых  и  отличаются  более  простой  и  компактной  конструкцией.
Традиционно  высокий  КПД  и  маленькая  инертность  позволяют  быстрее
нагревать помещение до заранее заданной температуры и более эффективно
использовать функцию автоматической регулировки. 
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