
Производство и продажа по всей России

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

без котлов, батарей и труб



Мы лидеры поточного 
отопления в России

Работаем с 2008 года

Гарантия 10 лет

Наши системы используют более 
4600 клиентов

Собственные уникальные 
разработки

Входим в 100 лучших 
товаров России



Принцип работы
Тепло с потолка перевернет ваши представления об электрическом отоплении



Установленные на потолке модули

без использования воздуха

Передают тепловой поток 
полу и предметам



При этом вы получаете теплые полы и 
прохладный воздух на уровне головы

Уже пол и предметы 
передают тепло воздуху
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Перекрытие потолка

Теплоизолирующая фольга 

Нагреватель ЭВО-300

Отделка



Тело человека является источником 
инфракрасного тепла и также 

нуждается в нем
Человек способен как поглощать ИК – тепло (нагреваться), так и 

вырабатывать его, отдавая (охлаждаться).



Сравнение систем 
отопления на примере 

дома 100м²



Затраты на установку и 
оборудование (100м²)

Ежемесячные затраты в 
отопительный сезон (100м²)

Затраты на обслуживание и 
ремонт в среднем за сезон

0. руб.

Газовое отопление

Электрический котел

Потолочный нагреватель ЭВО-300



Итого за 10 лет использования с учетом 
установки и обслуживания



Таким образом, газовое 
отопление окупит себя 

через 84 года
Без учета затрат на обслуживание, ремонт и 

замену котла



За счет чего 
достигается такая 
экономия ?



Мы греем меньший 
объем воздуха

В классическом отоплении радиаторы греют 
воздух, который тут же поднимается вверх.   

Чтобы прогреть воздух до пола требуется прогреть 
«подушку» воздуха под потолком почти до 30° 

При этом пол может оставаться холодным.

1.

При использовании нашего потолочного 
отопления ЭВО-300. 

Мы греем пол и предметы в комнате, а уже они отдают 
тепло в комнату.   

Таким образом, максимальная температура внизу, а под 
потолком самая низкая и энергия на нагрев воздуха под 
потолком не тратится.  

При этом мы получаем теплый пол и комфортную 
температуру на уровне головы.
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Мы не греем 
теплоносители2.

Наши системы отопления не 
тратят энергию на нагрев: 

•   труб 
•   батарей 
•   и жидкостей

В классических системах отопления 
на это уходит около 20% энергии



Режимы работы3.

При включении система нагревает пол и предметы 
в комнате, далее уже они отдают тепло воздуху в 
помещении. 

Это позволяет системе включаться только для 
поддержки температуры.

Отопление ЭВО-300 работает 
всего 10% времени 

Удаленное управление 
системой 

Управления нагревателем ЭВО-300 осуществляется по 
зонам.  

Благодаря этому, если в каких-то комнатах плохая 
теплоизоляция,  система не будет работать сильнее во 
всем доме, перегревая другие комнаты, а 
дополнительный нагрев включится только в 
«проблемной» зоне.

Разделение по зонам

С помощью удаленного управления отоплением 
вы можете снижать температуру в доме на время 
отъезда или в отдельно взятых комнатах. 

А при необходимости включив систему, 
температура поднимется на 10° всего за 40 минут 
или с 0° до 25° за 2 часа. 



Безопасность 
и 

Преимущества



В 2014 году мы выпустили ЭВО-300
который и сейчас является самым передовым и  безопасным 

пленочным нагревателем в мире

Пожарная безопасность

Безопасны для здоровья

100% пожаробезопасность, новые 
материалы нагревателя негорючи. 
(в отличии от аналогов). 

Максимальная температура нагревателя 
всего 45°, что делает невозможным 
возгорание.

Наши системы имеют низкую температуру, а 
значит и длинноволновое инфракрасное 
тепло, что полностью безопасно для человека. 
Так как тело человека само является 
источником ИК излучения в 9,3 мкм.

Позитивное влияние на человека

Современные исследования в области 
биотехнологий показали, что именно дальнее 
инфракрасное излучение имеет исключительное 
значение в развитии всех форм жизни на Земле.  

Наше тело само излучает длинные инфракрасные 
волны, но оно само нуждается также и в 
постоянной подпитке длинноволновым теплом. 

Защита от электромагнитных 
излучений
Токопроводящие жилы заключены в 
металлическую оболочку (клетку Фарадея), 
полностью исключающую возможность 
проникновения электромагнитных лучей  
(в отличии от аналогов).



Испытания на пожаробезопасность

Нагреватель 
Зебра ЭВО-300

Более старый 
нагреватель ПЛЭН

Упоминание  ПЛЭН в этом документе  относится к продукции ООО Завод РОСт (старое название ООО Завод ПСО) выпускавшейся до 2010 года.



Не нужна отдельная комната для 
котельной

Простой и быстрый монтаж

Интерьер без батарей и 
труб



Минимальный срок 
службы 25 лет.

Низкая стоимость 
установки системы

Ежемесячные платежи 
ненамного больше 
счетов за газ

Не сушит воздух и не 
поднимает пыль

Комфортное тепло у 
пола и отсутствие 
перегрева у потолка

Отсутствие затрат на 
обслуживание



Выполненные 
проекты



Коттедж
п. Наука, Челябинская обл.

Площадь дома:

Использовалось нагревателя 
ЭВО-300:

250 м²

160 м²



Коттедж
п. Корнилово, Московская обл.

Площадь дома:

Использовалось нагревателя 
ЭВО-300:

145 м²

94 м²



Магазин
г. Томск

Площадь дома:

Использовалось нагревателя 
ЭВО-300:

100 м²

68м²



Коттедж
д. Некрасово, Смоленская обл.

Площадь дома:

Использовалось нагревателя 
ЭВО-300:

205 м²

144м²



Наши продукты



Основное отопление

Потолочный нагреватель ЭВО-300 ST

Потолочный нагреватель ЭВО-300 PRO
Серия PRO дает на 20% больше тепла, при том 
же расходе электричества. 

Теплый пол

Нагреватель для теплого пола НН ЭВО-300



Основное отопление

Потолочный нагреватель ЭВО-300 ST

Потолочный нагреватель ЭВО-300 PRO
Серия PRO дает на 20% больше тепла, при том 
же расходе электричества. 

Теплый пол

Нагреватель для теплого пола НН ЭВО-300



Все оборудование имеет сертификаты 
соответствия



Контактная информация

ПСО-ЭВОЛЮШН
Группа компаний

Работаем по всей России

Адрес: г. Москва, ул. Расковой 34с14, офис 703

Телефон:   +7(495) 908-66-07

E-mail:  info@pso-evolution.ru

Задайте интересующие вас вопросы 
специалистам ПСО-Эволюшн по телефону и 

получите предварительную смету

Рассчитайте  смету по телефону 
или пришлите нам план вашего 

дома на e-mail

+7(495) 908-66-07

info@pso-evolution.ru

Сайт:  www.pso-evolution.ru

mailto:info@pso-evolution.ru
mailto:info@pso-evolution.ru?subject=
http://www.pso-evolution.ru

