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системы отопления

О КОМПАНИИ

Компания МЕГАДОР – лидер на рынке 
энергосберегающих обогревателей 
и систем отопления в России, 
предлагающий экономичные решения 
для отопления жилых, промышленных 
и коммерческих помещений.

Новаторские идеи, лежащие в основе 
ключевых разработок компании, эффективно 
использовались в военно-промышленном 
комплексе и адаптированы для использования 
в повседневной жизни.

Инновационные разработки направлены 
на внедрение энергосберегающих 
экологичных технологий в ежедневное 
использование. Научный подход и 
современные технологии производства 
позволяют моделировать оптимальные 
решения для создания комфортной среды 
в помещениях любого типа.

Миссия компании – снизить зависимость 
человечества от энергоресурсов, используя 
фундаментальные законы физики.

Обогреватели МЕГАДОР – это безопасность, 
экономичность, надёжность, простота 
установки и эксплуатации.
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Теплый воздух от греющего плинтуса, 
медленно поднимаясь вдоль стен, равномерно 
и непрерывно их прогревает.

Этого достаточно, чтобы стены начали 
генерировать тепло, которое распространяется 
по помещению, даря комфорт и уют.

С внутренней стороны образуется тепловой 
экран, который, с одной стороны, не дает 
теплу прогретого в помещении объема 
воздуха уходить на улицу, с другой стороны, 
препятствует проникновению холода в дом, 
и в то же время не образует под потолком 
тепловую подушку.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ «МЕГАДОР»
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МЕГАДОР Комфорт Обогреватели МЕГАДОР этой 
серии идеально подойдут 
для отопления жилого 
помещения. Возможность 
плавной регулировки 

мощности позволяет 
настроить комфортную 
температуру в комнате, 
коридоре или лоджии.

МЕГАДОР Престиж Обогреватели этой серии 
имеют кнопочное управление 
и светодиодную индикацию 
режимов работы, защиту от 
накрывания, встроенный 
термодатчик. Плавное 

управление режимом нагрева 
обеспечивает экономию 
энергии и комфортное 
поддержание заданой 
температуры.

Комфорт-100

100 см

  0–400 Вт

  до 6 м2

 IP20

 
IP44

Комфорт-150

150 см

  0–400 Вт

  до 8 м2

 IP20

 
IP44

Комфорт-200

200 см

  0–600 Вт

  до 10 м2

 IP20

 
IP44

Престиж-100

100 см

  0–400 Вт

  до 6 м2

 IP20

 
IP44

Престиж-150

150 см

  0–400 Вт

  до 8 м2

 IP20

 
IP44

Престиж-200

200 см

  0–600 Вт

  до 10 м2

 IP20

 
IP44

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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МЕГАДОР Арома Может ли конвектор быть 
романтичным? Конвекторы 
отопления МЕГАДОР Арома 
точно могут: всего несколько 
капель эфирного масла в 
специальную колбу обеспечат 
вам романтический вечер, 

атмосферу Востока или 
новогоднее настроение. 
МЕГАДОР Арома – это не 
просто энергосберегающий 
обогреватель, это источник 
тепла и хорошего настроения.

Арома-100

100 см

  0–400 Вт

  до 6 м2

 IP20

 
IP44

Арома-150

150 см

  0–400 Вт

  до 8 м2

 IP20

 
IP44

Арома-200

200 см

  0–600 Вт

  до 10 м2

 IP20

 
IP44

Эконом-100

100 см

  200/400 Вт

  до 6 м2

 IP20

 
IP44

Эконом-150

150 см

  200/400 Вт

  до 8 м2

 IP20

 
IP44

Эконом-200

200 см

  300/600 Вт

  до 10 м2

 IP20

 
IP44

МЕГАДОР Эконом Один из самых недорогих 
обогревателей позволяет 
значительно экономить 
электроэнергию. Если вам 
не нужна функция плавной 
регулировки температуры и вы 

ищете надежный и недорогой 
вариант, плинтусный 
обогреватель МЕГАДОР Эконом, 
работающий в двух режимах: 
на 50% и 100% мощности — это 
то, что вам нужно!
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Проект-100

100 см

  400 Вт

  до 6 м2

 IP44

Проект-150

150 см

  400 Вт

  до 8 м2

 IP44

Проект-200

200 см

  600 Вт

  до 10 м2

 IP44

МЕГАДОР Проект Разработаны специально 
для обогрева больших 
площадей производственных 
и коммерческих помещений. 
Несколько конвекторов 
объединяются в одну систему, 
которая регулируется одним 

термостатом. Обогреватели 
этой серии отличает 
повышенный уровень 
влагозащиты. Монтаж 
всей системы не занимает 
много времени и не требует 
приостановки работ.

  100–400 Вт

  8–10 м2

 IP20

МЕГАДОР Уют Универсальный обогреватель 
МЕГАДОР Уют — это 
единственный отопительный 
прибор подобной 
конфигурации, позволяющий 
эффективно обогреть 
угол помещения.

Подходит для всех типов 
помещений, может быть 
использован отдельно 
и в качестве части 
системы отопления.

85 см

85
 с

м
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  400 Вт

  до 6 м2

 IP66

  400 Вт

  до 6 м2

 IP66

МЕГАДОР Тепличный

Тепличный обогреватель МЕГАДОР 
может быть использован как на 
небольших приусадебных участках, так 
и на крупных предприятиях. Владельцы 
круглогодичных промышленных теплиц 
могут значительно снизить затраты на 
электроэнергию, установив систему из 
нескольких обогревателей. А дачники 
защитят свой урожай от перепадов 
температур и заморозков. Обогреватель 
не имеет вилки и предназначен для 
подключения через терморегулятор, 
что позволяет легко поддерживать 
оптимальную температуру среды.
Для теплицы 6х2 метра требуется два 
обогревателя МТ150.

МЕГАДОР Фермер

Обогреватель МЕГАДОР Фермер 
предназначен для обогрева 
животноводческих и птицеводческих 
помещений. Обладает высокой 
степенью пыле- и влагозащиты. 
Благодаря специальной конструкции 
корпуса на обогревателе 
не скапливается пыль и грязь.

150 см 150 см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

Панорамное 
остекление

Задача
обогреть помещение с 
наружной витражной стеной 
общей длиной 4 погонных 
метра. 

Решение
Смонтирована система 
обогревателей МЕГАДОР 

Проект 150 (2 элемента) 
и 100 (1 элемент) тёмно-
коричневого цвета с 
регулировкой термостатом. 
За счёт длин обогревателей 
создана тепловая завеса 
на остеклении, исключен 
конденсат и теплопотери 
помещения.  
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Заказчик: 
X5 Retail Group

Задача
Отопить магазин «Пятерочка» 
площадью 840 м2, 
обогреваемый с помощью 
электрокотлов мощностью 
50кВт.

Решение
Установка плинтусных 
обогревателей МЕГАДОР Проект 

чёрного цвета общей 
мощностью 40 кВт. За счёт 
снижения мощности достигнута 
существенная экономия 
электроэнергии. Система 
обогрева имеет 10 лет гарантии, 
кроме того, в случае выхода 
из строя одного элемента 
вся система отопления 
не подвергается риску.

Заказчик: 
HONKA, 
ресторан «Рыба на Даче»

Задача
Обогрев помещения для 
приема посетителей на 
втором этаже ресторана 
площадью 24м2 с тремя 
витражными стенами.

Решение
Монтаж системы обогревателей 
МЕГАДОР Проект 100, 

соединенных между собой 
жесткой сцепкой. Цвет корпуса 
RAL 7024, регулировка системы 
осуществляется термостатом. 
Достигнут стабильный прогрев 
воздуха в помещении без 
образования конденсата на 
витражных окнах.

Заказчик: 
СК «Петровский»

Задача
Отопить 15 VIP-лож (в среднем 
длина одной ложи составляет 
8 погонных метров) и 4 скамьи 
для запасных игроков.

Решение
Установлены системы 
обогревателей МЕГАДОР 
Проект 100 белого цвета с 
регулировкой термостатом, 
соединенные между собой 
гибкой сцепкой. В VIP-
ложах системы закреплены 
на мебельный щит, скамейки 
запасных обогреваются двумя 
ярусами систем обогревателей, 
закрепленных под сиденьями.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

Заказчик: 
БЦ «Кантемировский»

Задача
Обогреть 250 м2 второго 
этажа с большими 
стеклянными конструкциями.

Решение
Установлена мобильная 
система отопления для 
межсезонья МЕГАДОР 
Проект 150 белого цвета. 

Это позволило создать комфорт, 
благодаря компактности 
конструкции сделать тепло 
незаметным, избавить 
стеклянные конструкции 
от конденсата и исключить 
теплопотери, что позволило 
существенно снизить расходы 
на отопление.
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194100 Санкт-Петербург, 
Метро Лесная/Выборгская, 
ул. Литовская 10, Технопарк, 
офис 4305

8 (800) 10 040 28
8 (812) 40 777 28

info@megador.ru
www.megador.ru


