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От редакции 

Перед Вами первая редакция Инструкции по монтажу и эксплуатации инфракрасных
панелей SZ. В ней приведена подробная информация по техническим аспектам и
рассмотрены различные варианты установки. Надеемся, что ее объем окажется
достаточным для проведения работ по монтажу и успешной эксплуатации системы. 
Будем признательны Вам за поправки и дополнения. 

Искренне Ваши  

Frico AB  
Lyon/Göteborg June 2004  

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru
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Обозначение, хранение и транспортировка  
Панели должны храниться в сухих помещениях. При хранении на открытом воздухе в 
результате воздействия влаги от картонных прокладок на панелях могут 
образовываться пятна. 
Панели достаточно тяжелы (см. Табл.), поэтому для их переноски желательно 
использовать не менее 4-х человек во избежание их деформаций или повреждений. 
При контакте используйте перчатки, чтобы не повредить покрытие панелей. 
Не наступайте на уже собранные сборки панелей. 
Панели складируются по высоте не более 10 штук, с установкой прокладок между 
ними. После окончания укладки убедитесь, что панели уложены устойчиво. 
Если для перемещения панелей вы пользуетесь погрузчиком, убедитесь, что панели не 
смогут  cоскользнуть или упасть. В процессе всех операций по перемещению панелей, 
под ними не должны находиться люди.  
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Технические характеристики 

Описание конструкции 
Инфракрасные панели SZ состоят из следующих основных элементов: 
- Корпус панели из высококачественной стали изготовленный холодным прессованием. 
Для панелей с шириной модуля 300мм (длина 4 или 6м) гибкой образованы 2 или 3 
полукруглых отверстия в которые запрессовываются трубы. При этом обеспечивается 
максимальная площадь контакта трубы с корпусом, что гарантирует лучший отвод 
тепла от труб. Используются трубы двух типов: стандартная версия стальные сварные 
на параметры до 10бар 100°C, и специсполнение- стальные цельнотянутые с толщиной 
стенки 2,35мм на параметры до 18бар 180 °C. С одной стороны трубы снимается фаска, 
что облегчает соединение труб сваркой. 

-  На начальные или концевые панели устанавливается оголовник (коллектор). 
Промежуточные секции его не имеют.  

-  На боковинах панелей находятся проушины для крепления. 
-  Сверху устанавливается теплоизоляция толщиной 30мм для защиты от  

растечек тепла.  
-  Теплоизоляция фиксируется боковыми полосами.  
-  Боковые полосы скобами крепятся к корпусу через 1м 
-  Окраска порошковым напылением согласно заявленному RAL.  

Перед окраской изделие проходит обработку специальным составом, а после окраски 
проходит сушку в специальной камере при температуре 180°C  
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Описание конструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 - Соединительный патрубок с наружной резьбой (1/2 - 3/4 - 1” - 1 1/4”) 
2 - Штуцер 3/8” (под дренажный клапан) 
3 - Штуцер 3/8” (под воздушный клапан) 
4 - Оголовник 
5 - Стальная труба 1/2 “ 
6 - Излучающая панель 
7 - Ребра жесткости с проушинами для крепления 
8 - Теплоизоляция 
9 - Боковая полоса 
10 - Скоба крепления теплоизоляции 
11 - Боковой экран (по требованию) 
12 - Фиксатор бокового экрана 
13 - Законцовки труб 
14 - Декоративная вставка на стык панелей 
15 - Декоративная вставка на концевые части панелей. 
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Модельный ряд 

Типы моделей 
2 типа панелей с различным расстоянием между трубами  

Модули SZ2  
Двухтрубный Ø21.3 расстояние между трубами 150 мм. 
Инфракрасные кассеты SZR 2 pipes model – 2 x Ø 1/2 ’’ расстояние между трубами
150мм 

SZ23 

SZ26 

SZ29 

SZ212

Модули SZ3  
Трехтрубный Ø21.3 расстояние между трубами 100 мм. 
Инфракрасные кассеты SZR 2 pipes model – 2 x Ø 1/2 ’’ расстояние между трубами
100мм 

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru
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SZ33 

SZ36 

SZ39 

SZ312

 
 



   
 

 12 

Типоразмеры по длине 
 
 
 
 

 

Начальная секция 

 

Промежуточная секция 

 

Концевая секция 

 

Начальная секция 

 

Промежуточная секция 

 

Концевая секция 
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ОГОЛОВНИКИ  

Оголовник В- 

 
Соединение по воде 5-6 
 

Оголовник В- 

 
Соединение по воде 7-8 
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Оголовник D  
 
 

 
Соединение по воде 11-12 
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Оголовник D +D 

Оголовники D и D +D: 
Межосевые расстояния соединительных патрубков
Модели 03 = 200 мм  
Модели 06 = 500 мм 
Модели 09 = 800 мм 
Модели 12 = 1100 мм 

Оголовники D и D+D не предназначены для температуры среды свыше 100°C.  

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru
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Вес панелей и содержание воды 
 
 
 

Модель  Стандартная 
кг/м  

Специальная 
кг/м 

Вода 
 л/м  

Стандартная  

Вода 
л/м  

Специальная 

Кол-во воды в 
оголовнике  

Вес оголовника 
кг 

Без воды  
SZ23 4 5 0.53 0.43 0.63 - 
SZ26 8 10 1.05 0.87 1.27 - 
SZ29 12 15 1.58 1.30 1.90 - 
SZ212 16 20 2.10 1.74 2.54 - 
SZ33 6 7 0.79 0.65 0.63 - 
SZ36 12 14 1.58 1.30 1.27 - 
SZ39 18 21 2.37 1.95 1.90 - 
SZ312 24 28 3.16 2.60 2.54 4.0 
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Типоразмеры (номинальные размеры панелей SZ) 
 
Пример формирования сборки необходимой длины (14м) из панелей стандартной 
длины. Сборка состоит из начальной секции длиной 4м, промежуточной – длиной 6м и 
концевой длиной 4м  

 
 

Комплектация сборок  
 
Сборка панелей комплектуется из начальной, некоторого количества промежуточных и 
концевой секций стандартных длин 4 и 6м. 

 
 

Общая длина м Cостав Начальная секция Промежуточная секция Концевая секция 
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Характеристики теплоизоляции 

Описание 
Теплоизоляция из минерального волокна с односторонним покрытием алюминиевой 
фольгой толщиной 25мкм. 

Пожаробезопасность  

Класс A1 в соответствии со стандартом EN 13501-1  
Толщина  30мм  40мм (Станд)  50мм  

Теплопроводность в 
соответствии с UNI CTI 

7745 и UNI FA 112  

0.037Вт/мK  0.035Вт/мK  0.037Вт/мK  

Плотность  14 кг/м
3
 25 кг/м

3
 14 кг/м

3
 

Термическое 
сопротивление  

0.81 м
2
K/Вт  1.14 м

2
K/Вт 1.35 м

2
K/Вт  
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Подвеска  

Общие указания 
Инфракрасные панели SZ могут различными способами крепиться к потолку или 
несущим конструкциям в верхней части помещения. Ниже приведена информация о 
возможных вариантах крепления и необходимых крепежных элементах. При 
использовании штатных отверстий, расположенных в верхней части на ребрах 
жесткости панели подвешиваются на элементах подвески с шагом 2 или 3м. При 
необходимости подвески с переменным шагом от 1 до 2,5м элементы крепления 
фиксируются на полосе, на которые укладывается панель. 
Внимание! Элементы подвески не входят в комплект поставки и должны заказываться 
отдельно.  
Подвеска может осуществляться посредством резьбовых шпилек, цепочек или 
перфорированных скоб; в любом случае эти элементы должны иметь возможность 
регулировки. Длина элементов подвески должна быть пропорциональна величине 
возможных температурных расширений сборки панелей так, чтобы их длина 
обеспечивала  
свободное удлинение во всем диапазоне рабочих температур. Минимальные длины 
подвески для сборок различной длины в зависимости от рабочих температур 
приводятся в таблице ниже. Если необходимо, чтобы длина элементов подвески была 
меньше рекомендованной, то могут быть использованы горизонтальные опорные 
профили, как показано на следующей странице. 
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Подвеска сборок панелей SZ212 и SZ312  
Для панелей шириной 1200мм подвеска осуществляется с шагом 734мм (SZ312) и
688мм для панелей SZ212. При необходимости крепления к потолку могут быть
использованы направляющие с роликами.  

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru
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Пример 1- установка на ролики, при необходимости размещения как можно ближе к 
потолку 

 
 

Температурные расширения сборок панелей  
Длина сборок будет изменять размеры в зависимости от температуры. Во избежание 
возникновения напряжений и деформаций соединения с магистралями осуществляется 
с помошью гибких подводок.Сборки панелей следует устанавливать с небольшим 
уклоном в продольном направлении для удаления воздуха при заполнении системы и 
слива теплоносителя в случае аварии.  
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Допустимые прогибы сборок панелей  
 
Для каждой панели длиной 4 или 6м необходимо как минимум 2 места подвески, 
причем расстояние между ними не должно превышать 3м  

- Остерегайтесь перегружать панели весом более чем в 3 раза превосходящий их 
собственный.  

-  Максимальный прогиб панели длиной 6м составляет 10мм. 
 

Таблица допустимых прогибов.  
модель  Подвеска с шагом 2м  

Прогиб (мм) 
Подвеска с шагом 2м  

Прогиб (мм) 
SZ23  3  6.6  
SZ26  3.5  7  
SZ29  3.5  Не допускается  
SZ212  3.7    Не допускается 
SZ33  1.5  3.3  
SZ36  2  4  
SZ39  2  Не допускается   
SZ312  2.5  Не допускается   

 
Модели SZ29, SZ212, SZ39 и SZ312 должны устанавливаться с шагом подвески 2м во 
избежание слишком больших прогибов.  
 

Выбор расстояния между панелями 
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Выбор высоты установки  
В общем случае панели следует размещать по возможности ниже т.к. при таком 
варианте большая часть излучаемой энергии будет утилизироваться в нижней части 
помещения – в зоне пребывания людей. При более высокой установке излучение 
частично может поглощаться верхней частью стен, частично ослабляться в слое 
воздуха (если воздух запылен), таким образом в нижней части помещения будет 
утилизироваться меньшая часть энергии. С другой стороны имеются ограничения по 
минимальной высоте установки в зависимости от температуры теплоносителя по 
санитарно-гигиеническим соображениям исходя из условий комфортности пребывания 
людей. В таблице приводятся значения минимальной высоты установки для 
горизонтальной установки панелей в предположении, что под панелями располагаются 
постоянные рабочие места. 
 
 
Минимальная высота установки (м от пола). 

Mean water 
temp °C 

SZ23 SZ26 
SZ29 

SZ212 SZ33 SZ36 
SZ39 

SZ312 

60° 3.00 3.10 3.20 3.10 3.20 3.30 
70° 3.10 3.20 3.30 3.20 3.30 3.40 
80° 3.20 3.30 3.40 3.30 3.50 3.60 
90° 3.30 3.50 3.70 3.40 3.70 3.90 

100° 3.40 3.70 3.90 3.50 4.00 4.20 
110° 3.50 4.00 4.30 3.60 4.20 4.40 
120° 3.60 4.20 4.50 3.70 4.40 4.70 
130° 3.70 4.40 4.70 3.80 4.60 4.90 
140° 3.80 4.60 5.00 3.90 4.80 5.20 
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Сборка  
Сборка панелей производится по месту. На заводе панели изготавливаются готовыми к 
соединению и установке. Концевые панели оснащены оголовниками (коллекторами) 
для подключения к трубопроводам отопительной системы. На объекте выполняется 
лишь соединение панелей в сборки, укладка теплоизоляции и подвеска сборок к 
элементам несущих конструкций. По требованию заказчика панели могут поставляться 
с уже установленной теплоизоляцией. 
Сборка производится в следующем порядке:  

 
 
 

1. Разложите начальную, промежуточные и замыкающую секции панелей в 
предполагаемом порядке из соединения и убедитесь, что суммарно получается 
сборка необходимой длины. После этого панели поднимаются, крепятся на 
элементах подвески и соединяются между собой сваркой или 
прессфиттинговым соединением. Расстояние между панелями должно 
составлять 20см. 



  

25 

2. Установите декоративные вставки на стыки панелей и закрепите их с
помощью прилагающихся стержней. 

Укладка теплоизоляции 
Укладка теплоизоляции может производиться на полу посекционно с последующим
подъемом и сборкой панелей так и после сборки и установки декоративных вставок на
стыки панелей. Независимо от способа укладки теплоизоляция должна быть прижата
верхним кожухом и закрепляться к панели фиксирующими скобами (за исключением
случаев, когда теплоизоляция укладывается на заводе).  

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru
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3. Уложите теплоизоляцию слегка отодвинув ее в местах предполагаемой 
подвески. 

 
 

 

 
4. Уложите верхний кожух с тем, чтобы зафиксировать теплоизоляцию. 
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5. Установите фиксирующие скобы через 1 метр длины. 

 
 

6. Сборка панели завершена. 
 
Внимание: Допускается поднимать панели уже соединенные в сборку, но все 
предыдущие операции удобней производить на полу.  
 



   
 

 28 

 

Прессфиттинговое соединение панелей с помощью 
оборудования MAPRESS 
 

 
Данный вид соединения с помощью обжимной муфты обеспечивает герметичное 
соединение концов стальных труб с возможностью последующей работы под 
давлением. Муфта изготавливается из белого ковкого чугуна прошедшего 
специальную термообработку в среде защитных газов. Муфта устанавливается в захват 
специальных щипцов и одевается на законцовку трубы. При обжимке муфта 
пластически деформируется, образуя герметичное соединение с трубой. Используемые 
сорта материалов  не создают условий для возникновения коррозии, а соединение 
получается прочным и пластичным. Данный вид соединения легок, удобен и не требует 
специальной подготовки персонала.  
Сварка и резьба больше не нужны, если вы используете прессфиттинг. 
Необходимо только установить муфту в зажим и сжать щипцы. В комплекте с муфтой 
поставляются 2 уплотняющих кольца, которые обеспечивают герметичность 
соединения. Кольца производятся на заводе, имеющем сертификат качества в 
соответствии с действующими стандартами UNI. Кольцо вводится в муфту и после 
обжимки обеспечивает не только полное отсутствие протечек но и сохранение несущей 
способности. Данный вид соединения на сегодняшний день является наиболее простым 
экономичным и технологичным, позволяя выполнять соединения труб любого размера 
даже в труднодоступных местах. 
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Инструмент для прессфиттинга  
Для соединения панелей SZ с трубами 1/2” используются щипцы SZPT15 
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Инструкции по установке  

1. Обрезка законцовок труб и обработка кромок выполняется в заводских
условиях, но до сборки правильность обрезки и чистоту обработки. 

2. Проверьте концы труб на наличие заусенцев и, при необходимости, удалите
их используя наждачную бумагу или напильник, т.к. они могут повредить
уплотняющие кольца.  

3. Для легкой посадки муфты смажьте торец трубы смазкой. 
4. Оденьте муфту на трубу до упора.  
5. Сожмите щипцы с необходимым усилием.  
6. При опрессовке системы проверьте герметичность всех соединений. 

Качественно выполненное прессфиттинговое соединение обеспечивает герметичность
в продолжение всего срока службы. Система AFL сертифицирована по результатам
испытаний в специальной лаборатории. 

Предлагаемый вид соединения применим ко всем выпускаемым в настоящее время
моделям панелей. Система AFL в силу своей простоты, надежности и невысокой
стоимости получила широкое распространение, поэтому необходимые комплектующие
присутствуют на всех локальных рынках. 

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru
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Рисунок 1                                    Рисунок 4 
 

                 
Рисунок 2    Рисунок 5  
 
 

                      
Рисунок 3    Рисунок 6 
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                             Рисунок 7 

 

 

Краткое описание характеристик и комплектации соединения  

  

Допустимые параметры:  
Масимальное рабочее давление: 16 бар  
Максимальная температура: 130°C  
 
Комплектация 
1. Инструмент для прессфиттинга SZPT15  
2. Муфта SZP15 
3. Cтопорное кольцо  
4. Уплотнительные кольца 
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Отражающие экраны 
Использование боковых отражающих экранов дает существенное снижение 
конвективного теплосъема с нагретых поверхностей панели, при этом возрастает 
лучистая составляющая. Это особенно актуально при больших высотах установки, 
когда нагретый воздух находится значительно выше обогреваемой зоны. 

 
Если заказываются боковые экраны, боковые полосы исключаются из поставки. 
Прикрепите боковые скобы к поперечным ребрам с промощью прилагаемых шурупов. 
 

 
 
Навесьте боковые экраны  и установите фиксирующие скобы. 

 
 
Вставьте фиксаторы 
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Панели с боковыми экранами собраны. 
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Подключение по воде 
Инфракрасные панели SZ в стандартном исполнении рассчитаны на использование при
температуре воды не свыше 100°C  и давлении не выше 10бар. В специальном
исполнении (SP) допустимая температура ≤180°C при давлении до 18 бар.  
Для перегретой воды рекомендуем фланцевые соединения панелей. 

Внимание! Оголовник тип “D” не предназначен для работы на перегретой воде. 
Mount exclusion values for the water flow.  

Соединение сборок панелей с магистральными трубопроводами должны
предусматривать возможность температурных расширений. Если необходимо
установите в контур компенсирующий элемент. 

На оголовниках расположены штуцера для дренажа и воздухоудаления с резьбой Ø 
3/8”. Сборки панелей устанавливаются с небольшим уклоном, поэтому тот штуцер, 
который расположен в верхней точке используется для удаления воздуха из системы, а
нижний для дренажа.  

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru
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Воздухоудаление и дренаж- неолбходимые уклоны  
Сборки панелей должны устанавливаться следующим образом: 
Продольная и поперечная ось сборки должны иметь небольшой уклон. Входной 
оголовник следует располагать в верхней точке. Соединения сборок панелей с 
магитралями должы предусматривать возможность свободных температурных 
расширений. (См. предыдущий раздел). 
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Траспортировка и требования  

Указания по погрузке панелей 
При погрузке вручную 
- должны участвовать не менее 4 человек 
- вскрыть упаковку 
- панели выгружаются по одной штуке 
- панели складываются на ровной, приспособленной для складирования площадке с
использованием картонных прокладок. 
Разгрузка краном. 
Разгрузка с помощью погрузчика. 

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru


