
QuickNet: Тонкий, самоклеящийся нагревательный мат

QuickNet
 Идеальное решение для 

ремонта

‒ ультратонкий мат (3,5 мм)

 Для  использования под плитку, 

натуральный и искусственный 

камень

 Может быть установлен на 

хорошо теплоизолированную 

поверхность

 Возможность адаптации под 

помещения неправильной 

формы
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Новая конструкция QuickNet

Двужильная конструкция кабеля

• Нагревательный кабель с оболочкой LSOH (без памяти формы)

• Один силовой кабель + концевая заделка

• Гибридное соединение силового и греющего кабеля (присутствую 

элементы пайки)

• Подвод питания из одной точки:

• Нет необходимости подключать оба конца к источнику питания

• Незначительное электромагнитное излучение /соответствие 

нормативам СЕ

• Полное отсутствие ПВХ компонентов

• Доступно в двух версиях: 90 Вт/м² и 160 Вт/м²

• Доступен ассортимент готовых изделий от 1 до 12 кв.м

• Полный комплект, включающий:

• Самоклеящийся мат с предварительно подсоединенным кабелем питания

• Гофротрубка для датчика темп.пола + инструкция + гарантийный талон

Прост и безопасен в установке
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Важная информация

 Наше предложение

‒ QN90 совместим с напольным покрытием из ламината и паркета

 Условия для деревянных и ламинированных полов

‒ QN90 должен быть уложен в слой бетона толщиной 15-30 мм. 

‒ Регулируется термостатом с датчиком пола (или комнатным датчиком с ограничителем температуры пола). 

‒ Настройка в термостате пола должна быть не выше +27°C как максимальная температура. 

‒ Тип покрытия должен быть совместим с подогревом (см. инструкцию производителя).

‒ На полу не должно быть теплового барьера (например, ковра или мебели).

QuickNet 90 QuickNet 160

Плитка

√ √

Дерево/Ламинат

√ X
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QuickNet

ПОМНИТЕ: 

• 10-12 Вт/м² поднимает температуру в помещении на 1°C

• 160 Вт/ м² нагревает поверхность пола до + 30-35°C!

• Использование программируемого термостата – это энерго-

эффективное решение

Всегда используйте термостат с датчиком пола.

Отсутствие резких изменений температуры ‒ лучшие

условия для всей конструкции пола вцелом

*90 Вт/м² часто бывает не достаточно для обогрева помещения.
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QuickNet

• Ультратонкий (3,5 мм)

• Для покрытия из плитки или 

натурального камня

• Возможность использования во 

влажных помещениях

• Можно укладывать на 

недостаточно изолированные 

основания

• Укладывается непосредственно 

в плиточный клей или 

выравнивающий слой.
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QuickNet

 Очистите пол.

 Нанесите слой клеевой 

грунтовки.

 Раскатайте 

нагревательный мат. 

 Плиточный клей наносим 

непосредственно на мат 

T2QuickNet.

 Во влажных помещениях 

рекомендуется 

применение 

гидроизоляции.

6

 Равномерно 

распределите клей и 

только после этого 

укладывайте плитку. 

Клей должен полностью 

покрывать греющий 

кабель.

 Уложите плитку.

 Расшиваем плитку.

 Разрешается включать 

систему после 

высыхания клея (мин. 7 

дней).
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Очень легко установить QuickNet

https://www.youtube.com/watch?v=9wUx4Ll3N7s


Как обойти препятствие при укладке QuickNet?

 Режем только сетку.

 Не повредите греющий 

кабель!

 Удалите излишки сетки, 

высвободите кабель.

7

 Обойдите препятствие, 

используйте клейкую сетку 

мата для крепления кабеля к 

поверхности.
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QuickNet: Вопросы и ответы

1. ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ДЛИНУ КАБЕЛЯ В МАТАХ QN? 

• Нет! Кабель мата QuickNet с постоянной мощностью и его длина не может быть изменена!

2. МОЖНО ЛИ ПЕРЕКРЕЩИВАТЬ КАБЕЛЬ ПРИ УСТАНОВКЕ? 

• Нет! Кабель мат QuickNet не может иметь пересечений т.к. он имеет постоянную мощность, при которой в месте пересечения 

возникнет перегрев, что приведет к выходу из строя системы! 

3. МОЖНО ЛИ ОТДЕЛИТЬ КАБЕЛЬ ОТ СЕТКИ? 

• Да! Кабель может быть отделен от сетки мата QuickNet, что облегчит установку системы в труднодоступных местах помещения.

• Шаг укладки на сетке мата QuickNet равен 7 см. и нужно соблюсти этот шаг (не меньше) в случае отделения кабеля от сетки.

4. КАК УПРАЛЯТЬ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЛА?

• QuickNet должен быть использован ТОЛЬКО с термостатом.

• Датчик температуры пола устанавливается меж двух греющих жил, ровно посередине.

• Датчик температуры пола устанавливается в пластиковую гофру 10-16 мм (поставляется в комплекте) на расстоянии 0,5 м от стены, 

как указано в инструкции по установке.

5. ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЕНОЛЕУМА ИЛИ ЛАМИНАТА?

• Да, для QuickNet-90 при определенных условиях! 

• НЕТ, QuickNet-Plus-160 может легко повредить напольное покрытие из-за высокой температуры. 

• T2Red & Reflecta является идеальной системой для данного типа применений ‒ нет риска перегрева!
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QuickNet: Вопросы и ответы

6. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КАБЕЛЯ? 

9

Кабель на QuickNet-90 и 160 может быть отремонтирован с 

помощью комплекта для ремонта.

1244-008869 - U-ACC-FH-CW-SP

Splice (соединение)

Постоянная мощность

Отопление пола

Аксессуар

Универсальный

U-ACC-FH-CW-SP .
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T2Blue гибкий нагревательный кабель

T2Blue
 Поддержание необходимой 

температуры поверхности 

(стандартное решение)

 Специальные решения

 Особенные, нестандартные, 

решения с различными 

уровнями поддержания 

температур.



T2Blue

T2Blue поставляется с выходной мощностью 10 Вт/м и 20 Вт/м

Мощность нагрева T2Blue 10     10 Вт/м

T2Blue 20      20 Вт/м

Тип нагревательного кабеля Постоянная мощность (CW)

Размеры Наружный диаметр 5,5-6,2 мм

«Холодный» конец 1 силовой кабель; 2,5 м; 2 x 1,0 мм² + оплетка

Номинальная температура +65°C

Минимальный шаг укладки 50 мм

УЗО 30 мА

Сертификаты ЕАС; VDE; SEMKO, CE 
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• Готовая секция греющего кабеля

фиксированной длины + силовой провод 2,5 м 

длиной и концевая заделка

• Инструкция по установке

• Гарантийный талон

• Гофротрубка 3 м с заглушкой из латуни

• Желтая предупреждающая этикетка.

T2Blue 10 или 20, коробка с термостатом

• Готовая секция греющего кабеля 

фиксированной длины + силовой провод 2,5 м 

длиной и концевая заделка

• Руководство по раскладке на коробке, удобно 

открывать сбоку, кабель на катушке для 

удобства разматывания

• Термостат SENZ в комплекте

• Дополнительная белая рамка (RAL9010)

• Инструкция по установке

• Гарантийный талон

• Клеевые стержни для термопистолета

• Гофротрубка 3 м с заглушкой из латуни

• Желтая предупреждающая этикетка

T2Blue

Удобная в работе коробка

2 вида систем обогрева на основе кабеля T2Blue
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T2Blue 10 или 20. Без термостатов.



T2Blue 20 Вт/м

T2Blue 20 Вт/м - Специфические указания по установке

 Устанавливается в стяжку 30-50 мм (не в плиточный клей!!!)

 Подстилающий слой:

• Бетонная черновая стяжка или плита

• Изоляция высокой плотности

 Термостат является неотъемлемой частью системы

Примечание: NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ и SENZ WIFI включают датчик пола.

 Расстояние и выходная мощность могут варьироваться

 При установке на деревянное основание необходимо отделить кабель от основания 

посредством металлической армирующей сетки, например. 

 Нужно избегать контакта кабеля и дерева, потому что возможен перегрев! 

(для деревянных полов выберите T2Blue 10).
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T2Blue-20: варианты применения

Теплицы Оранжереи, зимние сады

Плиточные полы Поля стадионов
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T2Green кабель для энергоэффективных домов

T2Green
 Предназначен для более 

жестких требований по 

энергопотреблению (в 

Евросоюзе).



Почему T2Green?

Усиление требований к энергопотреблению в Евросоюзе

 Потребительский спрос на комфортабельные 

теплые полы наряду с более жесткими 

энергетическими требованиями в 

Европейском Союзе увеличили спрос на 

электрическое напольное отопление с низкой 

установленной мощностью.

 Система напольного отопления должна также 

обеспечивать хороший комфорт при низких 

эксплуатационных затратах.
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Требования потребителей

Потребители продолжают использовать электрический теплый пол RAYCHEM

 Жилые дома и виллы, которые строятся сегодня, имеют очень низкий 

спрос на энергию. 

 Обогрев обычно осуществляется централизовано, с применением 

оборудования для использования геотермального тепла или подобных 

систем отопления.

 Даже если жилище отапливается, полы из плитки и натурального 

камня воспринимаются как не очень комфортные.

 Потребители продолжают использовать теплый пол RAYCHEM для 

получения дополнительного комфорта в ванной комнате, туалете или

прачечной.
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Требования потребителей

Потребители продолжают использовать электрический теплый пол RAYCHEM

 Тепло с поверхности ног легче снимается

поверхностями с высоким уровнем 

рассеивания тепла (плитка, натуральный 

камень).

 В результате температура поверхности 

полов из плитки и натурального камня 

должна быть выше по сравнению, 

например, с полами из твердых пород 

дерева, чтобы они воспринимались 

одинаково приятно. 
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T2Green

T2Green позволяет ограничить установленную электрическую мощность

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

 Для использования в качестве дополнительного отопления в зданиях с 

низким энергопотреблением, пассивных домах и других хорошо 

изолированных зданиях.

 Позволяет ограничить расход электричества.

 Повышает* температуру поверхности пола от +2 до +5°C (*в зависимости от 

мощности и условий).

 Поддерживает равномерную температуру поверхности пола без риска 

образования холодных зон, даже при низкой мощности.

 Традиционный нагревательный кабель для пола с более высокой мощностью 

(Вт/м) дал бы слишком неравномерную температуру пола, так как чтобы

соответствовать низким требованиям к мощности, его пришлось бы 

устанавливать со слишком большим шагом.

Вт/м
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T2Green - Функция и особенности

Доступно в 11 размерах: от 15 до 115 м

 Тонкий, не содержащий ПВХ двужильный греющий 

кабель, 5 Вт/м при 230 В переменного тока

 Для установки в тонкой стяжке

 Производительность 30-60 Вт/м2

 Ассортимент состоит из 11 типоразмеров от 15 до 115 м.

 Незначительное электро-магнитное излучение

 Использование с программируемым термостатом nVent 

RAYCHEM для повышения энергоэффективности.
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Устройство пирога пола

Для установки в тонкий слой с мощностью 30-60 Вт/м²
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T2Black: Новый тонкий нагревательный кабель под плитку 

T2Black
 Самое необходимое для 

обогрева пола

 Идеально подходит для

самоклеящихся монтажных 

мембран. 



Функции и особенности

Доступно в комплектах без термостата или с термостатом (NRG-DM)

 Тонкий греющий кабель постоянной мощности на катушке

• Диаметр кабеля ø 4 мм

• 12 Вт/м или 20 Вт/м для монтажа в клей (12 Вт/м) или бетонную стяжку (20 

Вт/м)

• "Скрученные" греющие жилы обеспечивают повышенную гибкость и 

незначительные магнитные поля.

• Двужильный греющий кабель с 2,5 м силовым кабелем и концевой заделкой.

 Новая упаковка делает установку проще и быстрее

• Вставьте отвертку, кусок трубы или палку, и вытащите кабель через 

специальное окошко из коробки

 Ассортимент с учетом спроса

• 12 Вт/м: 8 различных размеров от 14,5 до 98 м

• 20 Вт/м: 9 различных размеров от 12 до 109 м.
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Разница между T2Black и T2Blue

24

Диаметр греющего кабеля Примерно Ø 4,0 мм (4,06 мм или больше). Примерно Ø 5,0 мм (4,8 - 6,5 мм).

Внешняя оболочка PVC LSZH

Механическая прочность > 600 Н (класс M1)

Согласно IEC60800 Редакция 3.0 2009 г.

> 1.500 Н (класс M2)

Согласно IEC60800 Редакция 3.0 2009 г.

Метровая разметка на греющем

кабеле

Нет Да

Функция упаковки, катушки Нагревательный кабель на катушке, вставьте отвертку, 

кусок трубки или палку и вытяните кабель из упаковки

* Нагревательный кабель на катушке, подвешен в 

упаковке, готов к началу монтажа.

Сертификация EAC. CE EAC. Semko,VDE, СЕ

Содержание упаковки Трубка датчика, латунная заглушка, стержни для 

клеевого пистолета, инструкция по установке, 

гарантийный талон

Жёлтая этикетка

Трубка датчика, латунная заглушка, стержни для 

клеевого пистолета, инструкция по установке, 

гарантийный талон

Жёлтая этикетка

* Термостат, соответствующий

требованиям EcoDesign

Да Да

*Действует только для комплектов, содержащих термостаты.
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Что означает требование к механической прочности? 
[Испытание на деформацию]

Это пояснительная страница

Требование:

 Нагревательный кабель должен 

выдержать испытание напряжением

1500В в течение 30 секунд, 

находясь под нагрузкой.

 На внешней оболочке не должно 

быть трещин.

 Ни одна проволока в оплетке или

греющие жилы не должны 

повредиться. 

25

Сила:

класс M1: 600Н в течение 30 сек. 

класс M2: 1.500Н в течение 30 сек. 

Испытание на деформацию для классификации установки IEC 60800 Ed 3.0 2009 Cl. 8.2.7

Цилиндрический стальной 
стержень ø6 мм

Тестовый объект, 
нагревательный кабель

Плоская стальная опора 
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Механическая прочность на практике
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Термостат NRG-DM

 Удобный и интуитивно понятный: просто следуйте 
инструкциям на экране

 Большой 1,8” ЖК-дисплей с голубой подсветкой

 2-полюсный переключатель (механический)

 Сверхпрочные клеммные колодки, удобно
расположенные

 Совместимость с датчиками различных сопротивлений

‒ 2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ и 33 kΩ.

 Варианты управления по датчикам

‒ Только датчик пола

‒ Только датчик воздуха(встроенный)

‒ Сочетание обоих, где датчик пола выполняет функции 
ограничителя температуры

‒ Регулирование (без подключенного датчика)

 IP21.
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