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Certifierad
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Преимущества
• Применяется для большинства типов
    зданий и сооружений

     

• Совместима с любым источником тепла

• Простой и удобный монтаж
  

Bild

Особенности продукта
Бетонная система - самый распространенный на 
сегодняшний день тип водяных теплых полов, в
котором трубы греющих контуров заливаются
бетоном и дополнительных распределителей
тепла не требуется.
Компания Thermotech поставляет весь спектр
необходимых материалов и оборудования для
монтажа бетонных систем ВТП, в том числе
осуществляет проектирование и расчет систем.

Крепление контуров
Предлагается несколько способов крепления
труб контуров теплого пола:
• С помощью хомутов к арматурной сетке,
   разложенной по слою теплоизоляции
• С помощью крепежных рельс, уложенных
   и закрепленных по слою теплоизоляции 
• С помощью крепежных клипс или гарпунов
   непосредственно к слою теплоизоляции

Общие рекомендации
Использование того или иного способа крепления
зависит от шага и типа укладки контуров теплого 
пола, типа, качества и толщины слоя 
теплоизоляции.
Настоятельно рекомендуется выполнять монтаж
в соответствии с предварительно выполненным
проектом теплого пола.

   

    ДАННЫЕ
Крепежный рельс 12/17
Артикул:  
Диаметр трубы 12 мм: 20133-12 
Диаметр трубы 17 мм: 20133-17 
Длина: 2 м 
32 м/пакет  

Крепежный рельс 16-20
Артикул: 20133-20 
Диаметр трубы: 16-20 мм 
Длина: 1 м 
10 м/пакет  

Крепежный рельс 25
Артикул: 20133-25 
Диаметр трубы: 25 мм 
Длина: 4 м 
Ширина: 50 мм

Крепежная клипса
Артикул: 20136-xx 
Диаметр трубы: 16-20 мм 
Высота: 100 мм  
400 шт./коробка

Крепежный хомут
Артикул: 20160 / 20161  
Длина: 98 / 200 мм  
Bredd: 2,5 / 4,8 мм  
100 шт./пакет

 Бетонная система

IA
R

201-1010

21

Компания Thermotech Scandinavia AB
сертифицирована в соответствии с требованиями 
стандартов качества ISO 9001 и 14001.
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   Общие указания  
    Следует выполнять указания производителей и поставщиков материалов, а также соблюдать

технологии строительства и производства работ в соответствии с национальными нормами.
Относительная влажность бетона не должна превышать 85%. В случае укладки деревянного
покрытия, относительная влажность не должна превышать 60%.
Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических
испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм над трубой, марка бетона не ниже
М-300 (В-22,5). Минимальная толщина стяжки (30 мм над трубой) обусловлена не прочностными
характеристиками, а для достижения равномерного распределения температуры.

                 
 

     

Рекомендации  
Трубы контуров теплого пола укладываются в 
соответствии с чертежом (проектом теплого пола).
Количество метров трубы для каждого контура
документируется и заносится в таблицу 
балансировки коллектора.
На основании фактических данных принимается
решение о необходимости пересчета и 
корректировки настроечной (балансировочной) 
таблицы. Как правило, при отличии фактической 
длин труб от проектной в пределах 10%, поправка 
таблицы балансировки коллектора не требуется.

Укладка контура начинается от коллектора так,
чтобы подающий контур в первую очередь
проходил вдоль наружной стены, а затем
обогревал «внутренние» зоны помещения.
Рекомендуется укладывать контур единой
трубой без стыков и соединений.

Концы труб оставляются с небольшим запасом
и подрезаются по месту при непосредственном
подключении к коллектору. Отрез следует 
осуществлять под прямым углом к трубе с
помощью специальных ножниц-секатора.

Перед заливкой контуров теплого пола бетоном
настоятельно рекомендуется проверить систему
на герметичность. Проверка проводится в
соответствии с национальными строительными
нормами. Как правило, система проверяется
давлением 3-4 бар в течение 24 часов.
Рекомендуется оставить систему ВТП под
давлением на весь ход оставшихся строительных
работ, периодически контролируя давление.

Внимание! Испытание системы на герметичность 
газом или воздухом связано с высоким риском, 
поэтому должно осуществляться специалистами, 
имеющими для этого соответствующие допуски и 
квалификацию.

Чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты,
который обычно занимает 3-4 недели, можно
подключить систему ВТП к источнику тепла. 
Реомендуемая температура теплоносителя в
этом случае не должна превышать 30°C.

         
        

    

Теплоизоляция
Основное назначение - препятствие тепловым
потерям вниз. Тепло должно идти вверх, в
обогреваемое помещение. Из какого бы материала
не делался слой теплоизоляции, должны
выполняться следующие условия:

• Термическое сопротивление слоя теплоизоляции
   должно быть больше суммарного термического
   сопротивления греющих слоев (в том числе 
   чистового покрытия) при максимальной 
   отопительной нагрузке на ВТП
• Чем больше отопительная нагрузка, тем толще
   слой теплоизоляции
• Чем выше термическое сопротивление чистового
   покрытия, тем толще слой теплоизоляции
• Чем меньше нормативные потери тепла вниз
    (через ограждающую конструкцию), тем толще
    слой теплоизоляции   

Т.о., например, при укладке на грунт толщина 
теплоизоляции из полистирола EPS-200 должна 
быть 200-300 мм.

       

Швы расширения
Если греющая панель делится (каждые 15 метров) 
на участки компенсационными швами, то труба,
пересекающая компенсационный шов, должна
прокладываться в защитной гофротрубе (по 300мм
влево-вправо от шва расширения).

Рекомендуется укладывать отопительные конутры
целыми в пределах одного компенсационного
участка, т.е. швы расширения должны пересекать
только напорный и обратный трубопроводы
контура.
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Демпферная лента 
Демпферная лента укладывается по периметру
помещений до заливки бетоном. Это компенсатор
теплового расширения бетонной стяжки при 
нагреве. Изготавливается, как правило, из
вспененного полиэтилена шириной 100-120 мм и
толщиной 8-10 мм.

Для придания дополнительной прочности стяжке
в некоторых случаях делается двойное 
армирование: втрой слой арматурной сетки
укладывается на трубы контуров теплого пола.

 

Продукты 
Оборудование для крепления труб контуров
теплого пола:

         
  

Крепежный хомут
Применяются для
фиксации труб при
раскладке контуров
по арматурной сетке.

   

 

Размер:  Артикул: 
2,5 x 98  20160 (100 шт.)
4,8 x 200 20161 (100 шт.)
 

     
Монтажные рельсы
Монтажные рельсы
раскладывваются с 
интервалом 1,5-2 м
согласно плана
раскладки контуров

   

 
      

      
       

  

Размер труб: Артикул: 
12 мм  20133-12
16-20 мм  20133-20
17 мм  20133-17
25 мм  20133-25
 
Упаковка:   32 м/пакет  

Крепежный гарпун
Для фиксации монтажных
рельсов на теплоизоляции 

Размер:       Артикул: 
65 мм        20133-65 (1 шт.)
45 мм        20133-45 (1 шт.)
 
Упаковка:      100 шт./пакет

Крепежная клипса
Для крепления труб теплого
пола к слою теплоизоляции.
Могут быть использованы в
дополнение к монтажным
рельсам.

   

Высота ножки 100 мм со специальным оребрением.
Расход около 5 шт/кв.м     

   

Размер труб: Артикул:
16-18 мм   77410-100 (100 шт.)
  77410-500 (500 шт.)
20 мм   77411-100 (100 шт.)
  77411-250 (250 шт.)
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Расход 2,5-3 шт. на 1 п.м. трубы

и крепятся к теплоизоляции своими и
дополнительными якорями (гарпунами).
Рельсы имеют фиксированный шаг для
крепления трубы. Труба легко и удобно 
защелкивается в специальные замки,
что значительно упрощает монтаж.
Дополнительно на поворотах контуров 
рекомендуется использовать клипсы.
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Конструктив
Состав пирога теплого пола зависит от реального объекта, его конструктивных особенностей,
толщины и типа применяемого чистового покрытия, отопительной нагрузки на систему, условий
эксплуатации пола.
При применении чистового покрытия прежде всего следуйте указаниям и рекомендациям
производителя. Современное покрытие имеет специальный знак, разрешающий применение
его совместно с теплыми полами.
В любом случае конструктивно ВТП будет состоять из слоев: гидроизоляции, теплоизоляции, 
бетонной стяжки и чистового покрытия

              

  
   

      

   

 

 

1. Пластиковое покрытие 

2a/b. Подложка  

3. Бетонная стяжка

4. Тепловая труба

5. Монтажный рельс с
     крепежными гарпунами

   
     

6. Слой теплоизоляции    
  
 

 

1. Паркет (ламинат)  
 10-20 мм

2a. Подложка (картон)

2b. Подложка (вспененный
       полиэтилен, байка
       толщиной 0,2-0,4 мм)

  
    
       

3. Бетонная стяжка

4. Тепловая труба

5. Монтажный рельс с
     крепежными гарпунами

     
     

6. Слой теплоизоляции    
  
 

1. Керамическая плитка

3. Бетонная стяжка

4. Тепловая труба

5. Монтажный рельс с
     крепежными гарпунами

   

6. Слой теплоизоляции    
  
 

1

2a/b

3

45

6
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Компания Thermotech оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.
Последние версии документации можно найти на странице www.thermotech.se
Компания Thermotech не несет ответственности за любые опечатки в тексте.
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