


Принцип работы электрообогреваемого стекла (ЭОС) 

состоит в нанесении на его поверхность сплошного 

слоя из оксидов металлов и других сплавов. Он 

обеспечивает равномерный нагрев всей площади 

стекла при подаче электрического напряжения. Этот 

слой очень тонкий и абсолютно прозрачный, поэтому 

внешне такое стекло практически не отличается от 

обычного. Обнаружить электропроводящий слой 

можно только при наличие специального 

оборудования. Кроме того, этот слой находится 

внутри, между стеклами, поэтому надежно защищен 

от негативного воздействия внешней среды.        

     Подключение конструкций с обогреваемым 

стеклом к системам автоматического управления 

климатом здания  гарантируют эффективное 

энергосбережение. 

 



     Чувство комфорта в любом помещении зависит не только от 

окружающей температуры, но также и от близости холодных 

поверхностей. Человеческое тело с температурой (кожи) 

приблизительно 28°C, отдает тепло, когда приближается к 

холодным поверхностям, таким, как остекление, имеющее, 

относительно, невысокие теплотехнические характеристики по 

сравнению с  непрозрачными ограждающими конструкциями, 

сопротивление теплопередаче которых выше чем у 

светопрозрачных в разы. Возникает дискомфортное чувство 

холода. Использование энергоэффективного остекления с 

элетрообогревом  не только ограничивает потери тепла, но и 

уменьшает чувство дискомфорта, вызванное близостью 

холодных поверхностей и тем самым расширяет зону комфорта 

в помещениях, имеющих значительные площади 

светопрозрачных конструкций различного типа (оконные 

системы, фасадные системы). 

 

 



Испытания стекла с электрообогревом выявили ряд 
существенных преимуществ его применения в оконных 
конструкциях: 

 Существенное снижение потребление энергии другими 
источниками обогрева помещений для поддержания 
комфортной температуры  (более чем на 40%). 

  Не сушит воздух, не требует дополнительной вентиляции и 
увлажнения помещений.  

 Создает более комфортные условия в помещении, чем при 
использовании воздушного отопления. 

  До 85% процентов своей энергии ЭОС  тратит на обогрев 
помещения, независимо от температуры на улице.  

 Т.к.  25% всех теплопотерь происходит через оконные 
конструкции, а использование стеклопакетов с 
электрообогреваемым стеклом сводит  эти потери  к нулю 
(сопротивление теплопередаче при использовании 
электрообогреваемого стекла равно бесконечности) 

 При необходимости создает тепловые зоны, дополняя или 
заменяя  основные нагревательные системы. 

 



     Помимо остекления, обогреваемое стекло часто используют в качестве 

стильного дизайн-радиатора. Температуры опять же можно регулировать, 

для этих целей чаще всего ее устанавливают в пределах 50 градусов. Все 

зависит от размера радиатора и площади обогреваемого помещения, но 

обычно такой температуры достаточно для поддержания комфортной 

температуры, скажем, в загородном доме при тридцатиградусном морозе на 

улице.  

    Обогреваемое стекло можно комбинировать со всеми другими 

источниками отопления. Кроме того ассортимент обогреваемого стекла, 

используемого в качестве дизайн-радиатора, очень велик. Существует 

множество дизайнерских решений, позволяющих сделать интерьер вашего 

дома не просто привлекательным, но и уникальным. Само по себе стекло 

прекрасно смотрится и, что немаловажно, позволяет визуально расширить 

пространство, не скрадывает место в помещении в отличие от громоздких 

подоконных батарей.  

     Однако можно пойти и дальше – например, добавить в стекло рисунок, 

любой пейзаж и закрепить на стене – у вас получится обогреваемая картина! 

Можно добавить зеркальное напыление и опять же повесить на стену – 

получится обогреваемое зеркало! Или, например, сделать камин из такого 

стекла, нанести на его поверхность изображение огня, сделать температуру 

выше и у вас получится прекрасная имитация камина, от которого будет 

идти настоящий жар. Здесь все зависит только от вашей фантазии. 



     Хорошо себя зарекомендовало обогреваемое стекло в различных 
областях строительства и архитектуры.  

   Его используют для создания конструкций фасадного 
остекления, бассейнов, зимних садов и оранжерей, окон и 
балконов, козырьков и крыш, витрин магазинов. Каждое 
назначение использования имеет свои преимущества. Так, для 
использования обогреваемого стекла в качестве стен в зимних 
садах и оранжереях, вам не нужно будет искать других источников 
отопления для выращивания экзотических и декоративных 
растений.  

    При использовании обогреваемого стекла в офисах вместо 
перегородок, основным преимуществом становится то, что они 
легко и быстро моются и не являются «пылесборниками», что так 
важно для современных офисных помещений. Использование 
такого стекла на крыше поможет вам избежать накопления снега и 
защитит от обледенения. Удобно, что установку такого стекла 
можно производить не только в новые, но и в уже используемые 
конструкции. Другим важным положительным моментом 
обогреваемого стекла является его надежность и экологичность. 
Ведь оно изготовлено из закаленного, либо ламинированного 
стекла без использования вредных химических веществ и других 
материалов, загрязняющих атмосферу и вредных для здоровья 
людей и животных. Поэтому его спокойно можно использовать для 
обогрева общественных мест, детских учреждений и др. Его 
прочность превосходит прочность обычного стекла в несколько 
раз. 

 



 Улица Помещение 

Конвекция 

Теплопроводность материалов 

2/3 всех потерь тепла в стеклопакете 
Тепловое излучение (длинные волны) 

     

      

1/3  всех потерь 

тепла в 

стеклопакете 



В СНГ согласно ГОСТ 24866-99 
«Стеклопакеты клееные 

строительного назначения»  

В Европе согласно ЕN 673 

К –сопротивление 

теплопередаче,    

          м²*С/Вт 

U – коэффициент 

теплопередачи,   

          Вт/м²*K 





К – чем выше, тем выше устойчивость     
стеклопакета к потере тепла 

U – чем ниже, тем выше устойчивость   

           стеклопакета к потере тепла 

Условное отношение 

К=1/U  



    Стеклопакеты с электронагревом стекла 

 Улица Помещение 

Нагреваемое 
K-покрытие 

Принцип работы основан на 
прохождении электрического тока 
по стеклу с электропроводящим   

К-покрытием. При этом выделяется 
тепло, величина которого 

определяется электрическим 
сопротивлением, силой и временем 

прохождения тока. 

t улица = t помещение 

100% результат по энергосбережению 



 Улица 

-20 
Помещение 

+20 

Применение стеклопакета 
8-16Ar-6k 

К=0,6 м²*С/Вт 

U=1,67 Вт/м²* С 

    Теплопотери составят: 

       U*S с/п*(tвн- tнар)  

1,67*100*40= 6,68кВт 

Применение стеклопакета с 
электронагревом: 

Потребляемая мощность с учетом 

потерь = 40 Вт/м² 

По площади фасада  P 

40*100=4000Вт (4кВт) 

Теплопотери составят: О Вт 

Экономия 

6,68кВт – 4кВт = 2,68 кВт (65 кВт/час  в сутки) 

8 

16+Ar 

6Эл 



Личный комфорт 

Экологические причины 

Экономические причины 

Сохранение природных ресурсов 

Сокращение выбросов СО2 в атмосферу 

Сокращение циркуляции холодного воздуха и 
увеличение зон комфортности. 

Отсутствие  запотевания и образования 
конденсата на стекле внутри помещения 

Снижение расходов на отопление 


