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<О продукции> 

Компания Sammyung Tech, ООО (СМТ) изобрела инновационный обогревающий электрический 

пол, называемый «Ондоль». Ондоль – это корейская традиционная система отопления полов и 

традиционно Пол обогревался при помощи огня, который также использовался для 

приготовления пищи. Инновационные решения компании СМТ обеспечивают высокое качество 

жизни как в жилых помещениях, так и в общественных зданиях, государсвенных учреждениях, 

офисах и др. Кроме того инновации предотвращает замерзание дорог при установке системы 

на дорожном полотне. Для сравнения существующих напольных обогревателей, эта продукция 

значительно отличается по виду, используемым материалам и производительности. Стоит 

отметить, что высокая температура как 100 ~ 130 градусов достигается в течение 10 минут, а 

применение нержавеющей стали придает прочность и внешний вид, что спасает от 

повреждений при сильном холоде или поломок в зимнее время. Также, пол с подогревом дает 

пользователям приятное чувство защищенности, поэтому они могут в полной мере насладиться 

комфортом. 

 

 

Основные преимущества 

 a) Теплопроводность: продукт можно достичь 130 градусов за 180 ватт на 1 кв.метр. Аналоги 

обычно достигают максимум 60 градусов, поэтому с нашими инновациями мы можем  

обогреть быстрее, чем другие конкуренты.  
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 b) Долговечность: нержавеющая сталь имеет долгий срок службы. Мы используем SUS-304 

для внешней оболочки и MgO внутри, что придает изделию особенную прочность. 

Среднее использование конкурентов без поломок составляет 5 лет.  

        

(Инсталляция продукции на различных объектах) 

 

 

 c) Загрязнение окружающей среды: Аналоги не такие прочные и поэтому затрачивается 

больше средств и появляется дополнительные строительные 

отходы от регулярного ремонта или проверок работы нагревателя 

(жидкие отходы для теплопроводности и асбест). Наши инновации 



не требует такого ремонта, так как мы не используем жидкость и 

электрические обогреватели не имеют дыма, шума и запаха по 

сравнению с масляными и газовыми обогревателями. 

 

 

            

(Аналоги: подогрев пола при помощи воды, обугленные участки) 

 

Стадия разработки 

Доступны различные размеры от 1 до 4 метров 

 

Сертификация 

 

 a) Корея: 8 патентов, включая авторские права на бренд и дизайн  

 b) Международные: CE Европа, ISO9001/14001, Гост-Р Россия 

c) В процессе: Получение патента в США  

d) Технические: IP68 (водонепроницаемость и пылезащита) 

 

 

Аналоги 

 

  a) Hanjin Tech (Korea): Они производят аналогичный тип продукции, однако теплопроводность 

отличается – максимальная температура 60 градусов, поэтому скорость 

нагрева медленнее, чем у нас. Соответственно, они имеют 

преимущество по цене, которая на 10 ~ 15% дешевле, чем у нас. 

Организационная структура не является систематичной для зарубежных 

продаж, поэтому они по-прежнему сосредоточены на внутреннем рынке.  

 

 b) Подогрев полов при помощи воды: Существует 20 компаний в Корее. Слабая прочность 



является серьезной проблемой, однако они имеют ценовые 

преимущества, которые составляют 10~20% в виду снижения 

материальных затрат.  

 

В целом, конкуренты имеют преимущество, однако качество, долговечность и организационная 

структура нашей компании и продукции превалирует над их ценой.  

 

Маркетинг 

 

Компания Sammyung Tech в настоящее время ищет дистрибьюторов и дилеров путем 

различных маркетинговых каналов, таких как веб-сайт, выставки, исследования рынка и 

деловые поездки. 

 

 


