
 

Ключевая информация 

 Дата заливки:             

                    11 сентября 2017 г 

 Опытный период:      

                    2 месяца 

 Оборудование:             

      газовый котел Vaillant  28 квт 

       бак водогрейный 4,8 квт  

 Объем EndoTherm:   1 л 

Общая информация 

Опыт применения EndoTherm в частной квартире г. Вишневое является од-
ним из первых в Украине. Знакомый рассказал хозяевам как без модерниза-
ции системы получить ощутимую экономию на отоплении. Не смотря на со-
мнения, они приобрела EndoTherm и залили в систему отопления. Заливку 
выполнял мастер компании EndoPlus. Хотя он впервые имел дело с Endo-
Therm, заливка не вызвала никаких сложностей и выполнялась по прилагае-
мой инструкции.  

В двухэтажной квартире поддерживается комфортная температура 210С. В 
квартире не применялись термостаты, что приводило к дисбалансу темпера-
тур на разных этажах. 

Первый результат не заставил себя ждать—система отопления начала работать 
практически бесшумно. Через некоторое время  температура в комнатах стала бо-
лее одинаковой 

Экономический 
эффект

20,2



РЕЗУЛЬТАТ EndoTherm—это моди-фикатор теплоносите-ля (воды) в системе отопления, которыи  уничтожает поверх-ностное натяжение по всему объему воды. Это делает воду текучеи , повышает смачивание стенок радиаторов, чем увеличивает площадь теплового контакта. Это увеличивает эф-фективности  системы отопления не менее чем на 15%.   
Повышение эффек-
тивности отопления 
снижает потребление 
газа. 
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Для анализа эффективности EndoTherm сравнивают-
ся общее потребление газа за 2016 год с начала но-
ября по конец декабря и 2017 года за тот же период 

Некомпенсированная экономия газа составляет 
21,96%, компенсированная с учетом градус-дней, 
эффект составляет 20,23% (при температуре в поме-
щении 210C). Период окупаемости - 5,5 месяца. 

Отопительный сезон Градус-дни (DD) Потребление газа М3
 

2016 (ноя-дек) 37,3124 838,91 

2017 (ноя-дек) 37,9052 655,18 

«Первый результат увидели, когда получили платежку за газ за ноябрь 
2017 г. (один месяц) которая была заметно меньше от предыдущего года. 
В тот момент почувствовали, что EndoTherm работает. Следующие ме-
сяцы только подтвердили результат.» 

Хозяин частной квартиры г. Вишневое 


