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Зачем обогревать полы?
 Равномерное распределение тепла (по сравнению 

с радиаторами)

 Большая площадь теплообмена = необходимы 
более низкие температуры

 Невысокая температура покрытия (небольшая 
разница температур (delta T) относительно 
окружающего воздуха)

 Равномерное распределение температуры воздуха 
внутри помещения

Саморегулирующиеся системы имеют 
дополнительные преимущества:

 Энергоэффективность ->12% 
Экономия энергии

 Экономия пространства: расстановка
мебели на обогреваемых участках не 
играет особой роли при 
проектировании
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Экономическое обоснование применения теплого пола

Новое здание

Небольшие 
комнаты 
(<10м²)

Большие
комнаты
(>10м²)

Электрический

Водяной

Реконструкция

• Энергоэффективные дома

• Низкие расходы на системы

(нет бойлеров, нет котельных)

• Легкая установка

• Небольшое поднятие уровня 

пола

• Быстрый нагрев

• Идеальное сочетание

• “Низкие” расходы (перекачка 

тепла)

• Медленная реакция

Самый большой на рынке жилой недвижимости
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Водяные полы в сравнении с электрическим подогревом полов

ГОРЯЧАЯ ВОДА

 Массивная конструкция = Большее время реакции.

 Работает при более низкой температуре, чем обычные

радиаторы (Обычно 35-50°C).

 Для больших контуров требуются более мощные насосы.

 Следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать 

повреждения и последующей утечки теплоносителя (трубы, 

как правило, залегают глубже в конструкции пола).

ЭЛЕКТРИКА

 Ближе к поверхности пола, поэтому быстрее реакция.

 Конструкция пола, как правило, поднимается незначительно: от 

4 до 13 мм. 

 Работает на более низких температурах, чем водяные, без 

потери комфорта в помещении (обычно при 25-30°C).

 Возможны меньшие зоны и большее количество зон обогрева

(возможны зоны площадью от 1 м², т.е. ванные 

комнаты/прихожие).

 В случае выхода из строя электрических систем, легко

локализовать и исправить ошибку путем поиска

неисправностей специальными приборами без остановки 

основной системы обогрева помещений.
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Дополнительный комфорт за 4,12% стоимости ремонта ванной комнаты

Дополнительный комфорт менее чем за 5% от бюджета на ремонт ванной комнаты

Средний бюджет на ремонт ванной комнаты €10 000,00

Средние затраты на отопление пола:

QuickNet (вкл. термостат) для поверхности 3 м² € 312,00

Стоимость установки (2 ч.) € 100,00

ИТОГО € 412,00

Установка электрической системы напольного отопления nVent RAYCHEM 

увеличивает стоимость ремонта всего лишь на 4,12 %. 
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Эксплуатационные расходы

Менее 1 €/день

Система QuickNet-160-Plus 3 м² с программируемым термостатом NRG-DM. 

• Пон-Пят                                         06:30-08:30 и с 18:00 -21:00 15 кВт-ч

• Суб-Вск                                          08:00 - 24:00 10 кВт-ч

• Потребление/Неделя 25 кВт/ч

• Потребление/День 3,6 кВт/ч

• Операционная стоимость/день 0,71 € в день*

* расчет основан на..:

стоимость электроэнергии = 0,199 евро/кВт-ч

Потери тепла = 270 Вт
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Идеальное решение

ДЛЯ РЕМОНТА...

 Требуется небольшая дополнительная высота

 Не требует регулировки порогов, дверей...

 Дополнение к существующему источнику тепла

... И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Планирование требуемой высоты пола

 Избавляет от забот по изменению высоты поднятия 

уровня пола 

 Невидимый: никаких загораживающих радиаторов

 Избавляет от холодных сквозняков во время 

проветривания
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Комфортное отопление или обогрев помещения?

Комфортный обогрев

 Система обогрева пола является дополнительным источником тепла.

Основная система отопления

 Система обогрева пола является единственным источником тепла.

 Приблизительное значение: 

10-12 Вт/м² необходимо для повышения температуры воздуха на 1ºC.

Пример: 

+20ºC температура в ванной комнате. 

Необходимая температура пола. +26ºC
12*(26-20)= прибл. 70 Вт/м² 

Макс. температура 

поверхности пола

Стандартная комнатная

температура

Ванная комната / влажные 

помещения / плитка
32°C 24 °C

Гостиная / плитка 29°C 20°C
Гостиная / деревянный пол 26-28°C 20°C
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Продуктовая линейка nVent RAYCHEM



Ассортимент продукции 

T2Red & Reflecta

Энергосберегающая 

система

QuickNet

Тонкий самоклеящийся 

нагревательный мат

T2Green

Экономичное решение 

для пассивных домов

T2Blue

Гибкий греющий

кабель

T2Black

4-миллиметровый CW-

кабель, поставляемый

на катушке

NRG-DM - простой в 

использовании электронный 

термостат

GREEN LEAF - элегантный 

программируемый термостат

SENZ – электронный термостат 

с сенсорным экраном

SENZ-WIFI - термостат с сенсорным 

экраном с Wi-FI модулем
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T2Red: «Умный» кабель для теплого пола

T2Red
 Кабель можно укладывать 

под любыми типами

напольных покрытий без

риска перегрева.

 Гибкость: режется по длине, 

силовой кабель не нужен.

 Единственное решение, 

подходящее для деревянных

полов.

| EU1651-RU | Теплый пол RAYCHEM



Что такое саморегулирование?

При повышении температуры пола

греющий кабель T2Red снижает

выходную мощность.

 Саморегулирующийся кабель для обогева

пола автоматически подстраивает свою 

мощность в зависимости от температуры 

напольного покрытия. Для холодных

участков пола вырабатывается больше 

тепла, а в более теплых зонах - меньше.

 Изменение в тепловой и электрической 

мощности не зависит от системы 

управления.

 «Умные» программируемые термостаты 

используются для дополнительной экономии

электроэнергии.

Холоднее - больше мощность. Теплее - меньше.
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T2Red

Правильное количество тепла, когда необходимо и где необходимо

Холодное время…

Когда опускается вниз холодный воздух 

от двери и окон…

…кабель чувствует это и увеличивает 

свою выходную мощность
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В течение дня...

Солнце нагревает пол у окна…

…кабель чувствует потребность в 

меньшем нагреве и снижает свою 

мощность

Под ковриком…

Появляются участки, которые не 

нуждаются в обогреве…

…кабель снижает свою мощность 

под ковром без риска перегрева!



T2Red - обзор напольных покрытий

Безопасное решение для всех напольных покрытий
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Плитка и натуральный 

камень
Ковровое покрытие Ламинат Паркетная доска Линолеум / ПВХ

... и для напольных покрытий, 

чувствительных к температурам



T2Red – для чувствительных к температурам полов

Максимальная температура поверхности 

ламинированных и деревянных полов 

ограничена 26-28°C.

Саморегулирующиеся греющие кабели:

• Исключают возможность перегрева

• Плавный нагрев

• Меньшая вероятность рассыхания стыков и 

образования трещин
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Срок службы древесины может быть значительно 
сокращен в результате перепадов температуры и 
влажности (расширение-усадка).

T2Red – единственная надежная система для 
чувствительных к температуре напольных покрытий, 
например, из дерева.



T2Red

Только термостата недостаточно, чтобы предотвратить перегрев пола

Коврик, 

мебель…1

2

1. Датчик температуры размещается на открытой поверхности.

2. Температура под крытой поверхностью может подниматься

слишком высоко.

3. Решение

Саморегулирующийся кабель + термостат
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T2Red

Интеллектуальное напольное отопление

 «Чувствует» тепло и меняет мощность.

 Сам контролирует температуру на каждом участке по 

всей длине секции.

 «Бесконечное количество датчиков» температуры на 

всей длине кабеля.

 Может быть установлен под любые покрытия на 

любое основание.

 Легко адаптируется под любой размер комнаты.

 Режется по длине на объекте.

 Использование терморегулятора позволяет 

дополнительно сэкономить электроэнергию.

.
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T2Red

Подходит для всех помещений, напольных покрытий и любого основания

 Для большинства напольных 
покрытий (плитка, дерево, 
ламинат, ПВХ)

 Для большинства сухих и 
влажных помещений

 Может быть уложен на любой 
тип основания (пластик, бетон, 
дерево)
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T2Red

Простая и быстрая установка

 Допускаются многочисленные пересечения

 Отсутствует опасность перегрева

 Не требуется дополнительное оборудование для 

раскладки

 Укладывается на любое основание

 Не требуется соединение с силовым кабелем для 

подключения

 Греющий кабель может быть подключен 

непосредственно к термостату

 Режется по длине и монтируется по месту.
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T2Red

Доступно в различных конфигурациях 

Что в коробке: кабель на отрез или готовый комплект

Готовые секции кабеля от 16-100 метров

• Включая термостат SENZ, 

• Датчик температуры пола, 

• Гофра для прокладки датчика, 

• Клеящие стержни для клеевого пистолета.

• Иструкция и гарантийный талон

Кабель на катушке

• Бухты 100-300м,

• Наборы термоусадок для 

подкючения и концевой заделки
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T2Red ‒ Как установить при ремонте?

 Грунтуем черновой пол 

для обеспыливания.

 Раскладываем кабель и 

крепим с помощью 

клеевого пистолета.

 Равномерно заливаем 

выравнивающей стяжкой 

с полным покрытием 

греющего кабеля.

 Даем слою стяжки

затвердеть в 

соответствии с 

инструкциями 

производителя.

 Укладываем тонкую 

подложку на 

подготовленную 

поверхность и стелим 

финишное покрытие 

(паркет, ламинат) 

согласно инструкции 

производителя

 Примерно через 24 часа 

Вы можете наслаждаться 

своим красивым и 

теплым полом.
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CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY

Установка T2Red (новое строительство)

 Определяем площадь 

обогрева согласно 

проекта

 Раскатываем 

армирующую сетку по 

всей площади обогрева

 Крепим кабель к сетке 

при помощи кабельных 

стяжек-хомутов KBL-10 с 

рассчитанным заранее 

шагом укладки.

 Аккуратно распределяем 

стяжку, равномерно 

покрывая кабель 

согласно инструкции по 

установке.

 Использование системы 

обогрева зависит от 

типа заливки

 Укладываем плитку, 

используя плиточный 

клей.

 Во влажных 

помещениях 

рекомендовано 

применение 

гидроизоляции.

 Расшиваем плитку.

 Включение системы 

обогрева возможно 

после готовности

 Плиточный клей –

через 7 суток

 Стяжка цементная –

через 28 суток. 



T2Red & Reflecta: энергосберегающая система обогрева пола

T2Red & Reflecta
 20% дополнительная экономия 

энергии за счет использования

пластин с изоляцией.

 Равномерное и адаптивное 

распределение тепла по полу.

 Гибкий дизайн интерьера. 

Благодаря эффекту 

саморегулирования, нет риска 

перегрева под коврами, мебелью 

и т.д.



T2Red + Reflecta

T2Red, саморегулирующийся нагревательный кабель

 Изменяет мощность в зависимости от окружающей температуры

 Нет риска перегрева

Reflecta ‒ изолированные пластины

 Сохранение тепла* до 20% и более

 Уменьшает теплопотери

 Равномерный отвод тепла от кабеля

 Быстрый нагрев 

 Идеально подходит для деревянных и ламинированных полов 

в сухих помещениях

Энергосберегающая система напольного отопления
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T2Red + Reflecta

Снижает теплопотери не зависимо от материала 
чернового пола

26.2 26.8 27.1 27.1 27.1

21.5 22.1
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25.4
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22
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26
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30

Температура/время нагрева. 
(Плитка на бетоне)

T2Red + T2Reflecta (100 Вт/м²)

Время (часы)

Т
е

м
п
е

р
а
т
у
р

(°
C

)

T2Red + T2Reflecta разогревает 
поверхность до комфортной температуры 
(25°C) в 20 раз быстрее. Быстрый нагрев 
благодаря изоляции и алюминиевому
слою.
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T2Red + Reflecta

Равномерная температура поверхности благодаря лучшему распределению тепла
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T2Red + Reflecta укладка

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ:

Reflecta может быть установлена как 
плавающая система, что экономит дни 
или недели до первого включения
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Как установить ламинат или паркет на T2Red с помощью Reflecta? 

 Уложите T2Reflecta 

пластины на 

подготовленное 

основание (крепление к 

подстилающему слою не 

требуется).

 Поместите греющий 

кабель T2Red в пазы.

 Желаемая тепловая 

мощность определяется 

расстоянием между 

кабелями.

 Уложите подложку и 

раскладывайте паркет, 

ламинат согласно 

инструкции 

производителя 

напольного покрытия

 Наслаждайтесь красивым 

и теплым полом сразу 

после установки 

финишного покрытия 

(дерева, паркета, 

ламината).

ПЛАВАЮЩАЯ СИСТЕМА
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Как установить плитку на T2Red и Reflecta

 Нанесите клей Reflecta

Adhesive A-FIX на 

подложку (или 

используйте по 15 

шурупов на подложку 

для деревянных полов).

 Поместите пластины

Reflecta поверх клея.

 Поместите греющий 

кабель T2Red в пазы на 

пластинах.

 Желаемая тепловая 

мощность определяется 

расстоянием между 

кабелями.

 Нанести грунтовку P-Fix

на алюминиевый слой.

 Плитка укладывается

непосредственно на

пластины Reflecta с 

помощью плиточного 

клея, в соответствии с 

инструкциями.

УСТАНОВКА ПОД ПЛИТКУ
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T2Red + Reflecta

Полное решение с вариантами клея и грунтовки

Рабочие этапы
Reflecta-Fix

(Стандарт)

Приклеивание пластины 

на основание
Reflecta-A-Fix

Нанесение грунтовки

на пластины Reflecta

Reflecta-P-Fix

Приклеивание плитки на

пластины Reflecta
Любой клей для плитки

Время выдержки

(при 20°C)
24 часа
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T2Red + Reflecta – общие итоги

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Нет риска перегрева

• Можно раскладывать под мебелью, коврами и 

т.д.

Может быть нарезан по длине

• Точные размеры обогреваемой площади НЕ 

ТРЕБУЮТСЯ

• Любые поправки могут вноситься на месте, без 

привязки к размером греющей секции.

Нет ПВХ компонентов

• Увеличенный срок службы

• Устойчивость к более высоким температурам.
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Reflecta

Расстояние между кабелями регулируемое на Reflecta

Расстояние между кабелями

 Reflecta может быть установлена с различным 

расстоянием между кабелями в зависимости от 

типа пола и желаемой мощности. 
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Стоимость установки T2Red Reflecta

Сокращение времени установки приводит к одинаковым общим затратам на установку при 
использовании более качественных изделий

 Быстро - Нет необходимости в 
заливочном слое

 Тонкая конструкция - Высота
всего 13 мм

 Может использоваться как для 
плитки, так и для сухой 
установки «плавающего пола».

Система 

обогрева

Материалы

Установка

Традиционные 

системы CW

Система 

обогрева

Материалы

Установка

T2Red

Система 

обогрева

Установка

T2Red + Reflecta

Общая стоимость (РУБ)
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T2Red + Reflecta

Интеллектуальные электрические системы: 

Резюме

 Обеспечивает дополнительную экономию 

энергии при использовании в сочетании с 

изоляцией и системой распределения тепла.

 Может реагировать на изменение температуры 

окружающей среды в различных точках пола.

Рядом с окнами, балконами и лоджиями.

Перед существующими источниками отопления в 

случае ремонта.
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