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Что такое тепловой комфорт?

Ощущение Слишком
тепло Тепло Легкое

тепло Нейтральное Легкий
холод Холодно Слишком

холодно
PMV +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Тепловой комфорт – это сложное понятие, которое измеряется в цифрах. Он зависит, как от 
объективных параметров, так и от субъективных параметров, связанных в частности с каждым 
человеком. Человеческое тело производит в спокойном состоянии примерно 100 Вт и сверх 1000 
Вт в условиях интенсивного усилия. Эта энергия должна распределяться таким образом, чтобы 
держать под контролем температуру тела и чтобы избежать ситуаций теплового стресса 
(дискомфорт).

Факторы, которые способствуют тепловому комфорту (или дискомфорту) в здании:
• физические факторы, такие как: температура воздуха, средняя температура, излучаемая 
стенами, влажность, скорость воздуха;
• органические факторы: возраст, пол;
• внешние факторы: вид и интенсивность деятельности, одежда.

Наиболее  важные факторы, которые способствуют тепловому комфорту:
• температура воздуха;
• относительная влажность;
• скорость воздуха;
• барометрическое давление;
• одежда;
• вид деятельности.

Стандарт SR EN ISO 7730:2006 измеряет в цифрах тепловой комфорт посредством следующих 
ассоциативных терминов:
• PMV (ПСО - прогнозируемая средняя опция) представляет тепловые ощущения, ожидаемые от 
физических лиц для внутренней среды; 
• PPD (ППН - прогнозируемый процент недовольных) представляет в процентах допускаемое 
количество физических лиц, недовольных состоянием параметров внутреннего комфорта.

PMV (ПСО) содержит величины, находящиеся в интервале от -3 до 3, где отрицательные величины 
представляют ощущение холода, а положительные – ощущение тепла; величина 0 представляет 
ощущение комфорта, теплового равновесия с окружающей средой.
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Floorline - полы с подогревом2

FloorLINE - комфорт и здоровье
Непрерывное улучшение жилищного комфорта и комфорта рабочей среды заставило нас принять 
отопительную систему теплого пола, как комфортную и полезную для здоровья альтернативу 
классическим системам отопления. Наклонная линия температуры отопительной системы теплого 
пола очень близка к самой идеальной температуре для помещения. Таким образом, этот тип 
системы создаёт тепловое равновесие между телом человека и окружающей средой, вызывая 
оптимальное ощущение комфорта.

Эволюция решений автоматизации и производства пластмасс, преодоление в первую очередь 
энергетического кризиса и усовершенствование на европейском уровне улучшенных норм, 
касающихся тепловой изоляции зданий,  приводят к тому, что нагрев через пол становится более 
популярным. 
Отопительная система теплого пола может быть применена во всех внутренних помещениях в 
следующих типах зданий:

• жилые здания;
• общественные здания, школы, детские сады, спортивные залы, церкви, дома престарелых, 
магазины, рестораны, крытые рынки, автомойки, выставочные павильоны;
• промышленные здания: склады, ангары, промышленные цеха, мастерские, платформы для 
погрузки товаров, птицефермы или животноводческие фермы, теплицы, сады.

Принцип отопительной системы теплого пола может быть применен и для изготовления систем 
снеготаяния на подъездных путях и на спортивных площадках (snow melting).
Эта система обладает гибкостью и может быть приспособлена для любого здания. Она 
рекомендована только для новых зданий, в случаях же реставрации эту систему применять 
сложно.
Если при установке в жилых зданиях эффективность отопительной системы теплого пола 
очевидна, то в промышленных зданиях эта система требует оптимальное распределение 
температурной стратификации окружающей среды.

Степень комфорта и экономии энергии может быть достигнута, если соблюдены следующие шаги:
• первый шаг – это правильный выбор отопительного оборудования теплого пола;
• второй шаг – это введение оборудования  в эксплуатацию, следуя чертежам и уделяя 
внимание деталям.

 

Оборудование фирмы Valrom будет установлено командой специалистов, способных ответить на 
любой вопрос о нагреве через пол. 
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Усовершенствование комфорта
В случае использования отопительной системы теплого пола, разница между температурой 
воздуха и температурой поверхности меньше по сравнению с традиционными системами. Более 
того, в зимних условиях для отопительных систем теплого пола температура воздуха может быть 
ниже температуры излучающих поверхностей. Это даёт положительные результаты в экономии 
топлива.

При пересечении поля PMV (ПСО) с величинами оперативной температуры в случае сидячей 
деятельности с М<=1,2 мет, можно определить параметры, которые обеспечат тепловой комфорт:

20 °C < Тop < 24°C, в зимних условиях с 1 кло;

23 °C < Тop < 26 °C, в зимних условиях с 0,5 кло.

Разница температуры по вертикали может вызвать местный тепловой дискомфорт пропор- 
ционально разнице между температурами в зоне головы и ног. Стандарт SR EN 7730 устанавливает 
максимальную разницу температур в 3 °C.
Нагрев через пол обеспечивает равномерное распределение температуры по вертикали, что 
способствует достижению показателей теплового комфорта.

Слишком теплый или слишком холодный пол является фактором, который вызывает тепловой 
дискомфорт. В случае нагрева через пол стандарт EN 1264, который является основным 
нормативом, используемым фирмой Valrom для нагрева через пол, ограничивает максимальную 
температуру пола в зависимости от используемого помещения. Эти ограничения прямо 
направлены на соблюдение физиологических показателей теплового комфорта при контакте с 
нагретым полом.

Средняя излучающая температура, распространяемая ассиметрично, может вызвать дискомфорт. 
Если примем во внимание, что при нагреве неподвижными объектами теплоотдача происходит 
преимущественно через конвектор, то это может создать местный тепловой дискомфорт.
Теплый пол имеет преимущество в том, что, будучи излучающим телом (пол), он способствует 
таким образом достижению показателей теплового комфорта.

Потоки воздуха могут вызвать тепловой дискомфорт. Нагрев через пол ограничивает скорость 
воздушных потоков в помещении в пользу показателей теплового комфорта. 

Экономия энергии. По сравнению с классическими системами отопления отопительные системы 
теплого пола дают экономию топлива от 20 до 35 %. 
Экономия топлива, отмеченная в случае отопительной системы теплого пола, определяется 
следующими факторами:
• большая поверхность теплообмена (пол);
• нагрев поверхности посредством жидкости, температура которой не превышает на практике 
45°C.

Использование низкой температуры дает возможность применять другие альтернативные 
источники энергии, такие как: тепловые насосы, конденсационные котлы, солнечные панели или 
системы рекуперации тепла. Самая высокая температура воздуха в помещении, в случае 
классических отопительных систем, находится в зоне потолка, температурный градиент растет с 
высотой помещения.

∆T= 1-3 °C
∆T= 1-2 °C
∆T= 3-6 °C
∆T= 4-6 °C

Зима Излучающие панели 
Лето  Излучающие панели
Зима Калориферы, вентиляционные конвекторы
Лето Калориферы, вентиляционные конвекторы

Тmr > Тa 
Тmr < Тa 
Тmr < Тa 
Тmr > Тa

Floorline - полы с подогревом4

Соотношение между PMV (ПСО) и PPD (ППН) может быть выражено следующим образом: тепловые 
условия считаются комфортными, когда процент людей, чувствующих себя комфортно, составляет 
свыше 90 %, и процент людей, чувствующих себя некомфортно, - менее 10%.
• Энергетический обмен веществ, который зависит от активности, измеряется в Вт/м² поверхности 
тела. 1 мет = 58, 15 Вт/м², поверхность тела у одного взрослого человека в среднем 1,7 м².
Величины мет (метаболического обмена) варьируются от 0,8, в случае идеального покоя, до 4,7 - в 
случае тяжелого труда.
• Теплостойкость одежды, выраженная в кло, 1 кло = 0,155 м² К/Вт. 1 кло представляет человека в 
покое, который чувствует себя комфортно при 21°С (относительной влажности воздуха 50%, 
скорости воздуха 0,01 м/сек). Значения для кло находятся между 0 (полностью без одежды) и 4 
(арктическое снаряжение, теплые штаны, перчатки и т.д.)
Например, рубашка с коротким рукавом 0,19 кло + белье 0,04 кло + короткие штаны 0,11 кло + 
носки 0, 02 кло + легкая обувь 0, 02 кло = 0, 38 кло.

• Тa - температура воздуха;
• Тmr - средняя излучающая температура;
• Va - относительная скорость воздуха;
• UR - относительная влажность воздуха.

Комфортные условия представлены следующими значениями: 

V  [m/sec] <0,2 0,2 ÷ 0,6 0,6 ÷ 1a

A 0,5 0,6 0,7

T  = op

h  x T  + h  x Tc a r mr

h  + hc r

T  = A x T  + (1-A)  x Top a mr

T = m,r (°C)
ΣT  x As i,j j

ΣAj

Метаболизм
Одежда lCL
Температура воздуха
Средняя температура излучения
Относительная скорость воздуха
Относительная влажность воздуха

0,8 – 4 мет
0-2 кло
10-30°С
10-40°С
0-1 м/сек
30-70%

M
ICL
Тa 
Тmr
Va
UR 

В качестве альтернативы PMV (ПСО) можно использовать термин оперативной температуры

Тa = температура воздуха; 
Тmr = средняя температура излучения; 
hc = коэффициент теплоотдачи поверхности; 
hr =коэффициент теплоотдачи излучением.

Средняя температура излучения может определяться по следующей формуле:

Тsi,j = температура внутренней поверхности строения (°C);
Aj = площадь строения (м²).

Cогласно SR EN ISO 7730 для расчета оперативной температуры можем применить упрощенную 
формулу:

где А выполняет роль относительной скорости воздуха

Оперативная температура представляет эффективное сочетание температуры воздуха и 
температуры окружающих поверхностей.
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ExpertKIT® - программное обеспечение для проектирова-
ния и расчета теплового и сантехнического оборудования

ExpertKIT®, полная программа проектирования и расчета теплового и сантехнического обору- 
дования, предлагает уникальную систему с виртуальными функциями, которые позволяют расчет 
оборудования без необходимости проектирования всей системы, снижая время проектирования.

Программа помогает эффективно идентифицировать и диагностировать все ошибки в проектиро- 
вании, что дает возможность пользователю найти альтернативные решения. Пользователь имеет 
свой собственный графический редактор, предназначенный для выполнения чертежей в масш- 
табе, используя инструменты, аналогичные AutoCAD. Файлы могут быть импортированы в фор- 
мате AutoCAD или можно использовать отсканированные чертежи. Проектирование системы 
оборудования сопровождается экспортом файла в формате AutoCAD.

Программа ExpertKIT®не зависит от других приложений, требующих лицензию AutoCAD, и может 
быть легко обновлена через Интернет.

Для вычислений существует пробная версия, которая может быть установлена без каких-либо 
ограничений на любом количестве компьютеров. Это включает в себя программу ExpertKIT®, 
примеры проектов и руководство пользователя в электронном формате. Стандартный пакет 
ExpertKIT® клиентам VALROM распространяется бесплатно и включает программу ExpertKIT® в 
стандартном варианте, примеры проектирования и руководство пользователя в печатном виде.

Недостатки

Расчет отопительной системы теплого пола

Floorline - полы с подогревом6

Все эти преимущества способствовали более активному применению отопительных систем 
теплого пола в промышленной области (залы, производственные и складские помещения с 
большой высотой). Отопительная система теплого пола обеспечивает условия теплового 
комфорта при низкой температуре окружающей среды (по крайней мере, на 1 ° C) по сравнению с 
классической отопительной системой. При одинаковых комфортных условиях происходит 
экономия энергии. Например, разница в 1 °C обеспечивает экономию энергии в 7 % по сравнению 
с классической системой отопления. 
Одним из условий установки отопительной системы теплого пола является изоляция пола. 
Стандарт ЕN 1264 предусматривает прослойку для защиты отопительных змеевиков и для тепло- 
изоляции. Эта изоляционная прослойка прокладывается, как с помощью плит из пенополис- 
тирола c пазами, так и с помощью плит из гладкого пенополистирола, минимальная толщина 
примерно 20 мм. Роль изоляционных плит – поддержка для труб и теплоизоляции, чтобы 
ограничить потери тепла через пол в подвал или на нижние этажи, и уменьшить тепловую 
инерцию системы теплого пола. В классических системах отопления обязательность использо- 
вания изоляционных систем пола не предусмотрена. Например, в комнате на первом этаже 
потери тепла, в случае использования изолирующих плит, будут примерно 19 %, а в случае с 
классической системой отопления с неизолированным полом потери тепла составят 36%.
Гигиенические условия. В случае нагрева через пол, на уровне пола не существует риска обра- 
зования влажных зон, мест, способствующих развитию клещей и микроорганизмов. Благодаря 
сниженной действующей температуре нет феномена «сгорания» частиц пыли из воздуха, которые 
раздражают дыхательные пути, и нет воздушных потоков, которые переносят пыль в помещениях.
Эстетические преимущества. Отсутствие неподвижных объектов отопления способствует мак- 
симальной свободе в благоустройстве внутреннего пространства. Для нагрева через пол можно 
использовать всю поверхность помещения, без использования стен для крепления калориферов 
или для монтажа соединительных труб. В результате это приводит к большому преимуществу, осо- 
бенно в случае архитектонических сооружений, где наиболее важным является сохранение стен.
Свобода в выборе типа напольного покрытия: при укладке может быть использован любой 
желаемый материал, из самых современных, с известными характеристиками теплопередачи.

Температура пола ограничена по техническим причинам:
• необходим высокий уровень изоляции мест, оборудованных системой теплого пола;
• в случаях, когда отопительная система теплого пола не полностью обогревает помещение, 
рекомендуется использовать смешанные системы;
• у системы высокая тепловая инерция. По этой причине рекомендуется устанавливать её в 
зданиях с постоянным проживанием;
• трудоемкое проектирование;
• высокие требования при введении в эксплуатацию;
• напольное покрытие не может быть изменено без производственных потерь.

Правильный расчет отопительной системы теплого пола требует детального знания строи- 
тельства. Если расчет отопительной системы теплого пола выполняется в соответствии с действу- 
ющими европейскими стандартами, расчёты сложны и трудны. Чтобы прийти на помощь проекти- 
ровщикам, фирма Valrom Industrie предоставляет бесплатно своим клиентам современный и мощ- 
ный инструмент: программное обеспечение для проектирования и выбора теплового и сантехни- 
ческого оборудования, ExpertKIT®.
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Отопительная система теплого пола, которая использует панель с пазами
Труба PE-X с кислородным барьером D. 16x2мм. Эта продукция производится в соответствии с 
европейской нормой EN 15875, со строгим контролем качества в аккредитованной лаборатории 
RENAR. Поставляется в виде катушки, имеющей длину 200 м.

Плита из полистирола с пазами.
Эта продукция произведена из пе- 
нополистирола с гидроизоляцион- 
ной пленкой из полистирола чер- 
ного цвета. Шаг по осуществлению 
работ кратен 50 мм, толщина плиты 
35 мм, общая высота 57 мм. Важной 
особенностью, в сравнении с дру- 
гими типами плит из пенополис- 
тирола, является звукоизоляция в 
23 дБ.

Демпферная лента, которая сдер- 
живает расширение плавающей 
стяжки.

Присадки для бетона. Помогают в оптимизации стяжки и удалении воздуха.

Проволочная арматурная сетка. Проволочную сетку рекомендуется устанавливать в верхней 
части стяжки на уровне 10% от её толщины.

Гидроизоляционная пленка, рекомендуется устанавливать на уровне контакта с землей.

Отопительная система теплого пола,
в которой используется гладкая плита из полистирола
Труба PE-X с кислородным 
барьером D.16x2мм.
Эта продукция производится в 
соответствии с европейской нор- 
мой EN 15875, со строгим контро- 
лем качества в аккредитованной 
лаборатории RENAR. Поставляется 
в виде катушки, имеющей длину 
200 м.

Гладкая плита из полистирола. 
Эта продукция произведена из 
пенополистирола с пленкой 
серого цвета, размеченной крас- 
ными линиями на клетки для 
облегчения укладки. Плита имеет 
толщину 20 мм, плотность 30 кг/м³ 
и прочность на сжатие 150 КПа; 
производится в соответствии с 
европейскими нормами EN 13163.

Типы отопительных систем теплого пола

Floorline - полы с подогревом8

Интерфейс и функциональность пробной версии идентичны стандартной версии со следующими 
ограничениями:

• не разрешается распечатка и экспорт в других форматах (*.dwg, *.dxf и т.д.);
• разрешается редактирование максимально 3-х проектов, в рамках каждого модуля, включен- 
ного в пакет; для этих проектов не существует ограничений, связанных с введением данных или 
с их изменениями.

Пробная версия может быть установлена без каких-либо ограничений на неограниченном 
количестве компьютеров.
Стандартная версия позволяет автоматическое преобразование всех осуществленных проектов 
при использовании пробной версии, сохраненных в специфическом формате. Стандартный пакет 
ExpertKIT® клиентам Valrom предоставляется бесплатно. После установки программе необходим 
код для активации, предоставляемый Valrom. 
Преимущества ExpertKIT®:

• экономия времени и ресурсов;
• минимальные инвестиции;
• минимальные эксплуатационные расходы;
• расчет отопительной системы согласно 
европейским стандартам (ЕN 12831) и/или 
немецким (STAS 1907/DIN 4701); 
• cовместное использование плана здания 
всеми вычислительными модулями 
программы;

• возможность взаимодействия с программами 
расчёта девиз;
• исключение дополнительных затрат на 
лицензирование; программа 
мультилицензирована, может быть загружена 
на неограниченном количестве компьютеров и 
не зависит от других приложений, не 
нуждается в получении лицензии AutoCAD, ее 
можно легко актуализировать через Интернет.

• ExpertKIT PackageManager,
• ExpertKIT Therm;

• ExpertKIT Heat/Energy;
• ExpertKIT San;

• ExpertKIT Mat;
• Комбинированное сканирование

Составляющие приложения ExpertKIT®: 

ExpertKIT PackageManager – это модуль, который управляет и запускает весь пакет приложений. 
Посредством этого модуля осуществляется активация и дезактивация программы, управление 
каталогами продукции, а также обновление пакета приложений и перечня материалов. 
ExpertKIT Therm 4.5 – это модуль, который позволяет редактирование чертежей и схемы колон 
для любой отопительной системы с радиаторами, через пол или через стены, включая и системы 
для охлаждения. При редактировании чертежей используется отсканированный план здания или 
импорт файлов *.dwg или *.dxf, которые автоматически распознаются этой программой. Чертежи 
и схема колон могут быть экспортированы в любом из этих форматов. Такой модуль позволяет 
заранее определить температуру (на входе и выходе, и комнатную температуру).
ExpertKIT Heat/Energy 4.5 HCR – это модуль, используемый для вычисления необходимого коли- 
чества тепла и теплостойкости строительных элементов. Этот модуль обеспечивает баланс венти- 
ляционного воздуха в здании, и может вычислить температуру неотапливаемых помещений. 
Модуль ExpertKIT Heat/Energy использует чертежи, созданные модулем ExpertKIT Therm, допо- 
лненные соответствующей информацией о структуре стен и о проникновении влаги. Сочетание 
результатов этих двух модулей снижает время, необходимое для достижения оптимального реше- 
ния, и обеспечивает совместимость. 
ExpertKIT San 4.5 T – это модуль, используемый для проектирования и выбора системы подачи 
горячей и холодной воды. Чертеж, схема колон, а также дополнение необходимой информации 
осуществляются с использованием графического редактора. Этот модуль выполняет гидравли- 
ческие и тепловые расчеты и автоматически выдает перечень материалов. 
ExpertKIT Mat 4.5 T − это модуль, который управляет перечнем материалов, генерируемых с 
помощью модуля ExpertKIT San. Этот модуль позволяет добавлять материалы, не включенные в 
предыдущие модули, выбор выполненных вариантов и расчет стоимости для каждого продукта и 
для работы в целом.
Комбинированное сканирование позволяет сочетание отсканированных чертежей и получение 
плана зданий. 
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Типы укладки PE-X труб:

Простой змеевик. 
Этот тип монтажа 
используется главным 
образом для 
промышленных систем  и 
автоматического 
снеготаяния. 

Двойной змеевик. 
Этот тип монтажа главным 
образом используется для 
промышленных систем, 
в отопительной системе 
теплого пола для больших 
поверхностей, складов, 
спортзалов.

Спиральный змеевик.
Система используется 
преимущественно 
в оборудовании для 
теплого пола в жилых 
домах.

Floorline - полы с подогревом10

Зажимные фитинги для фиксации труб PE-Xb.

Демпферная лента, которая сдерживает расширение плавающей стяжки.

Присадки для бетона. Помогают в оптимизации стяжки и удалении воздуха.

Проволочная арматурная сетка. Проволочную сетку рекомендуется устанавливать в верхней 
части стяжки на уровне 10% от её толщины.

Гидроизоляционная пленка, рекомендуется устанавливать на уровне контакта с землей.

Промышленная система с гладкой плитой из полистирола
Труба PE-X с кислородным 
барьером D.20x2,0мм.
Эта продукция производится в со- 
ответствии с европейской нормой 
EN 15875, со строгим контролем 
качества в аккредитованной лабо- 
ратории RENAR. Поставляется в ви- 
де катушки, имеющей длину 200 м.

Гладкая плита из полистирола.
Эта продукция произведена из 
пенополистирола с пленкой серо- 
го цвета, размеченной красными 
линиями на клетки, для облегче- 
ния укладки. Плита имеет толщину 
20 мм, плотность 30 кг/м³ и проч- 
ность на сжатие 150 КПа; произво- 
дится в соответствии с европейскими нормами EN 13163. В качестве альтернативы можно 
применить теплоизоляционный бетон с добавлением в него пенополистирольных шариков.

Зажимные фитинги для 
фиксации труб PE-Xb.

Демпферная лента, которая сде- 
рживает расширение плавающей 
стяжки.

Присадки для бетона. Помогают в 
оптимизации стяжки и удалении 
воздуха.

Проволочная арматурная сетка.
Рекомендуется устанавливать про- 
волочную сетку в верхней части 
стяжки на уровне 10% от ее 
толщины.

Гидроизоляционную пленку рекомендуется устанавливать на уровне контакта с землей.

В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ 40 М² ИЛИ ОДНА 
ИЗ СТОРОН ПРЕВЫШАЕТ 8 М, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ (СМ. ГЛАВУ ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ).

30 мм
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0+

21
0 

м
м

стены
демпферная лента

стяжка
армированная сетка

труба OpexKIT 20x2,0
изоляционная плита

плита
зажимные фитинги

гидроизоляционная пленка

120÷180 мм

стены

демпферная лента

стяжка
армированная сетка

труба OpexKIT 20x2,0

изоляционная плита

армированная сетка,
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гидроизоляционная пленка
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Изоляционная плита в рулонах.
Плита из пенополистирола поставляется в рулонах размером 1х12 м. На 
поверхность плиты нанесена пленка из полиэтилена c напечатанной 
разметкой кратной 5 см для облегчения монтажа труб PE-X с помощью 
зажимов и фитингов. Этот тип плит из пенополистирола рекомендуется 
использовать как на больших поверхностях, так и в промышленности, 
укладывая и монтируя трубы диаметром 16 и 20 мм. Толщина – 30 мм и 
плотность 40 кг/м³. Благодаря прочности на сжатие в 250 КПа, эта плита из 
пенополистирола может быть применена как в бытовых условиях, так и в 
промышленности. Также может быть использована для автоматических 
установок ледо- и снеготаяния, на стоянках, пандусах, тротуарах и т.д.

Смеситель для системы теплого пола.
Этот смеситель поддерживает постоянную температуру кругооборота 
теплоносителя путем смешивания горячей воды из котла с водой, возвра- 
щаемой из отопительных контуров теплого пола. Смесительный комплект 
оснащен циркуляционным насосом с 3-мя скоростями и может быть испо- 
льзован как для малых, так и для больших поверхностей. Регулирование 
может быть как фиксированным, так и переменным с использованием 
двигателя с 3-х ходовым клапаном.

Материал

Тип поверхности
Размеры Lxl
Площадь
Общая высота (толщина)
Плотность
Прочность на сжатие
Прочность при сгибании
Устойчивость к деформации при 70 ˚C в течение 48 часов
Удельная теплопроводность
Теплостойкость
Тип упаковки
Количество плит в упаковке

Характеристики:
пенополистирол с полиэтиленовой пленкой

и отпечатанной сеткой красного цвета
с разметкой кратной 50 мм

гладкая
1м х 12 м

12 м²
30 мм

40 кг/м³
250 КПа
350 кПа

< 1
0,033 Вт/мК

0,9 м²К/Вт
полиэтиленовый мешок

1

Компоненты смесителя
1.Впускной вентиль. Это вентиль с термостатической опцией, использу- 
емый для регулировки подачи воды в смеситель;
2. Термостат с жидкостным датчиком. Зонд для измерения температуры 
монтируется в положении 5 и приводит в действие термостойкую головку, 
которая регулирует поток на входе в смеситель в зависимости от темпе- 
ратуры. Она может корректироваться посредством градусной шкалы;
3. 3-х ходовой клапан – это приспособление, которое смешивает воду на 
входе с водой на выходе системы отопления теплого пола. Регулиро- 
вание может быть как фиксированным, так и переменным с использо- 
ванием двигателя;
4. Циркуляционный насос – 3-х скоростной циркуляционный насос и 
высотой перекачивания в 4, 5 или 6 м; 
5. Точка подключения зонда термостатической головки;

Floorline - полы с подогревом12

Плита из полистирола с пазами упрощает введение в 
эксплуатацию и служит для изоляции. Главным образом рекомен- 
дуется для бытового применения. 
Материал, из которого она изготовлена (пенополистирол с плотностью 
30 кг/м³ и прочность на сжатие 5 кПа), обеспечивает превосходную 
изоляцию и, благодаря наличию пленки из полистирола на поверх- 
ности, обеспечивает хорошую прочность при эксплуатации и изоли- 
рует от воды в стяжке. Наряду с функциями изоляции и легкой сборки, 
плита из полистирола с пазами, продаваемая фирмой Valrom, 
гарантирует звукоизоляцию в 23 Дб.
Шаг по осуществлению работ кратен 5 см, охватывает весь диапазон 
плотности труб на м². 
Для улучшения сцепления с другими плитами каждая плита предварительно отформована по 
краям профиля L. Профиль пазов обеспечивает легкость при укладке труб PE-X и устойчивость 
змеевиков к деформации.

Компоненты системы

Характеристики:
Прочность на разрыв
Предел удлинения при разрыве
Модуль упругости на растяжение
при -40 C°
при 0 C°
при 23 C°
Модуль упругости при сгибании
при -40 C°
при 0 C°
при 23 C°
Деформация при нагревании, 15 мин при 200 C°, 0,2 N/mm²
 удлинение при нагрузке
 остаточная деформация после охлаждения
Термопластичность Vicat 
Удельная теплоемкость при 23 °C
Коэффициент линейного расширения (между -5° i ÷100°C)
Удельная теплопроводность при 23 °С
Степень сшивки
Сопротивление внутреннему давлению, 95 °С, 4,8 МПа
Сопротивление внутреннему давлению, 95 °С, 4,6 МПа
Сопротивление внутреннему давлению, 95 °С, 4,4 МПа

20 МПа
400%
МПа
2240
1350

670
МПа
498
312
183

 %
 30

0
126 °C

1,92кДж/кгхК
1,9х10-4К-1

0,38 Вт/мхК
мин. 65%

>1часа
>170 часов

>1000 часов

Средние значения определены на трубах 16х2,0 мм, сшиваемых в течение 6 часов при температуре 95° C

Трубы PE-Xb, 
произведенные фирмой Valrom, 
выпускаются в двух вариантах: с 
или без кислородного барьера.

Эффективный размер
Расстояние между пазами
Эффективная толщина изоляции
Общая толщина
Звукоизоляция
Группа жесткости
Удельная теплопроводность
(номинальная величина)
Удельная теплопроводность
(расчетная величина)

1000х500 мм
50 мм
35 мм
57 мм
23 Дб

30
0,038 В/мК

0,040 В/мК

Теплостойкость
Термическая стабильность
Максимальная нагрузка
Прочность на изгиб
Защита от влаги
Полистирол (ПС)
Цвет прослойки из
полистирола

0,90 м²К/Вт
80°C

5 кПа (500 кг/ м²)
> 100 кПа

согл. DIN 18560
0,4 мм

Черный
(красный на заказ)

Характеристики:
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Регулирование смесителя
На схеме обозначены:
МR - расход во вторичной цепи;
Мx - расход в первичной цепи;
Tpm - температура рециркуляции во вторичной цепи;
Tsm - температура входа теплоносителя в первичной цепи
Tr - температура входа во вторичной цепи, температура выхода, которая дана первично и 
вторично в формуле:

Средневзвешенная температура в отопительном  контуре, примененяя масс-баланс в 3-х ходовом 
клапане,

С помощью этой последней формулы можно рассчитать расход, который требуется для работы 
котла и на основании вышеуказанной диаграммы можно отрегулировать настройку 3-х ходового 
клапана:

Регулировка смесителя на практике
• Предположим, что, в результате вычислений, температура = 46°C.
По диаграмме регулирования 3-х ходового клапана получается в итоге положение регулировки 4;
• Первоначально выбирается положение 2 регулировки для 3-х ходового клапана;
• Контролируется температура на входе посредством термометра на входном вентиле;
• Если температура меньше выбранной (например, 46°C), нужно медленно повернуть 3-х ходовой 
клапан из положения 2 в положение 3.
Подождать, пока температура на входе не стабилизируется;
• Если температура при входе и температура при выходе ниже требуемых температур, повторите 
предыдущие действия до тех пор, пока не будет достигнута требуемая температура.

m  = m  - mx s p

i=1

i=1
n

n

T = r 

Σm  + T i ri

ΣTri

.

c  x m x ( T  - T ) - c  x m  x (T  - T ) + c  x m  x (T  - T ) =0p s,m 0 p p pm 0 p x r 0

. . .

Характеристики:
Область регулировки оборудования для нагрева через пол (мин./макс.):
Температура включения предохранителя термостата (оборудование теплого пола):
Максимальное давление:
Максимальная термическая мощность, поставляемая в оборудование теплого пола 
установлена в зависимости от потерь нагрузки и характеристик излучающих 
панелей, например, потеря нагрузки 3,5 mс. а, расход 1050л/ч, ΔТ 10°C;
Габариты L/H/P:
Диаметр муфт входа/выхода котла:
Диаметр муфт входа/выхода оборудования теплого пола:
Диаметр муфт входа/выхода радиаторов:
Электрическое питание:
Электрическая мощность:

20°C-45°C
50°C

3 бар

12,2/10500КВт/ккал/час

350/500/155мм
3/4”ln (дюйм)

1” ln (дюйм)
1/2”ln (дюйм)

230/50 В/Гц
180 Вт

Комплект для установки отопительной системы теплого пола 
может обслуживать смешанную установку: оборудование отопительной 
системы теплого пола и оборудование, работающее при высокой температуре.
Последнее оснащено непосредственно циркуляционным насосом котла, к 
которому присоединяется комплект. Регулировка температуры воды в 
системе до высокой температуры осуществляется с помощью термостатиче- 
ского смесительного вентиля. На выходе он соединен с циркуляционным 
насосом, который обслуживает исключительно эту часть установки. 

Floorline - полы с подогревом14

6. Предохранитель термостата. Его роль заключается в том, 
чтобы остановить циркуляционный насос, когда темпера- 
тура на входе в отопительную систему теплого пола превы- 
шает величину, выбранную предохранителем. Он работает 
путем открытия электрической цепи питания двигателя 
циркуляционного насоса;
7. Кран на входе с вмонтированным термометром;
8. Кран на вывходе с вмонтированным термометром;
9. Предохранительный байпас для насоса. Байпас позволяет 
насосу функционировать, когда все вентили отопления зак- 
рыты (например, в случае использования термостатов). При 
отсутствии этого байпаса возможна поломка мотора цирку- 
ляционного насоса. Удерживание вентиля байпаса в откры- 
том положении несколько раз (не более 3), гарантирует 
циркуляцию минимального расхода воды, которая поддер- 
живает работу насоса. Возможно закрытие байпаса при 
монтаже, для автоматизации установки, чтобы контролиро- 
вать смесительный насос (который требует остановки насо- 
са, когда все термостаты находятся в закрытом положении); 
10. Вентиль на выходе смесителя.
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Характеристики:
Напряжение питания
Рабочее напряжение
Цвет
Прозрачная защитная крышка 
Размеры LxHXB:
Максимальное количество термостатных соединений:
Максимальное количество термоэлектрических соединительных головок:
Светодиодные индикаторы для термоэлектрических головок; питание; предохранители;
Для подключения используются электрические кабели с сечением  от  1,0 до 1,5 мм²

220 В; 50 Гц
24 В, 50 Гц

серый RAL7031

93x70x75 мм
1
4

Преимущества:
• Добавленная в процессе изготовления бетона, сни- 
жает требуемое количество воды для смешивания и 
соотношение воды/цемента (В/Ц), что в результате 
ускоряет набор прочности; 
• Добавленная в уже приготовленный бетон увеличи- 
вает его технологичность; Способствует лучшему 
водопоглощению цементом, в результате достигается 
максимально возможная степень эксплуатации;
• Облегчает уплотнение бетона, действует против рас- 
щепления его компонентов и существенно улучшает 
его технологичность;
• Значительно снижает время затвердевания (помогает 
избежать образования трещин); 
• Улучшает существенно водонепроницаемость бетона;
• Преграждает попадание воздуха в бетонную массу;
• Не содержит хлор или другие разъедающие вещества;
• Совместим со всеми типами цемента PORTLAND;
• BEVETOL-SPL − это необходимая добавка в приготов- 
лении бетона с завышенными требованиями по проч- 
ности, бетона для наружного применение и бетона с 
повышенной технологичностью.

Способ использования:
BEVETOL-SPL может добавляться:
• либо в воду для приготовления бетона 
или раствора; 
• либо в приготовленную смесь неза- 
долго до её использования. В этом 
случае для равномерного распределе- 
ния BEVETOL-SPL в смеси необходимо 
тщательно перемешать раствор мик- 
сером в течение 4 – 5 минут.

Дозировка:
• в качестве суперпластификатора типа 
G, когда дозировка варьируется между 
0,6-0,8 кг % от веса цемента (примерно 
1,8-2,4 кг/м³ бетона);
• При самой маленькой дозировке 
действует как пластификатор типа A, 
D(0,2-0,5 кг/ 100 кг цемента).

Расход BEVETOL-SPL, в случае добав- 
ления в уже готовую смесь, зависит от 
технологичности бетона, способа ук- 
ладки и от окончательной желаемой 
технологичности.

Инфо:
Превышение дозировки может вызвать 
замедление схватывания без снижения 
конечной прочности бетона.

Блок контроля температуры для одной зоны
Блок контроля для регулирования одной зоны кабельным 
устройством, модулированный добавлением блоков управления.

Floorline - полы с подогревом16

1. Электрические соединения
2. Сенсорный клапан
3. Автоматический воздуховыпускной клапан 
4. Байпас
5. 3х ходовой клапан 
6. Соединения калориферов (вход)
7. Предохранитель термостата для установки 
нагрева через пол 
8, 9. Термометры
10. Циркуляционный насос

1 2 3 4 5

11 10 9 8 7 6

Коллекторы для установки нагрева через пол. 
Для лучшего течения и подачи теплоносителя фирма Valrom Industrie предлагает для отопи- 
тельных систем теплого пола коллекторы с диаметром в 1” 1/4.

Добавка для стяжки. Жидкая добавка, которая действует как суперпластификатор 
широкого спектра действия (SK 308, ASTM C 494: Тип A, D, G).

Упаковка. BEVETOL - SPL выпускается в пласти- 
ковых канистрах весом 20 кг или в бочках весом 
240 кг.

Хранение. Не более 18 месяцев с даты выпуска, 
в защищенных от холода помещениях.

1. Кронштейн для коллекторных труб;
2. Коллекторный вентиль с соединителем HOL- 
FE и с вмонтированным термометром 1* 1/4;
3. Заглушка со сливом;
4. Металлический шкаф для коллекторных труб;
5. Вентиль воздуховыпускной;
6. Адаптер EUROCON для коллекторов.

Коллектор-распределитель 
с регуляторами и выходами 

eurocon

Коллектор-распределитель
с расходомерами

и выходами
eurocon

Коллектор-распределитель с 
термостатическими 

клапанами и
выходами

eurocon

Характеристики:
Материал
Резьба
Овальное кольцо
Управляющие клапаны
Максимальное рабочее давление
Максимальная рабочая температура
Расходомеры со шкалой 0-6 л/ми

латунь
ISO 228 pas GAZ

из EPDM
из ABS
10 бар
100°C

1 2

4 5 6

3

Коллектор – распределитель с регуляторами 
позволяет регулировку и балансировку обору- 
дования для нагрева через пол.
Коллектор с расходомерами позволяет регу- 
лировку и балансировку оборудования для 
нагрева через пол, с просмотром выбранного 
расхода.

Характеристики:
Темно-коричневый

112 м

1,19 кг/л

Цвет
Вязкость
Вязкостьпо Брукфилду
( BrookÊeld, + 23°C)
Плотность

р р р д
с регуляторами и выходами

eurocon

р р р д
с расходомерами

и выходами
eurocon

р р р
термоста

кл
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Последовательность монтажа: 

1 3
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12 15

18 19 2016 17
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13 1411

7 8

4 52

Расчет отопительной системы теплого пола в соответствии
с европейской нормой EN 1264

Отопительная система теплого пола от фирмы Valrom Industrie базируется на европейской норме 
EN 1264. Эта норма устанавливает правила расчета отопительной системы для нагрева через пол. 
Особенностью этой современной нормы является трудоемкое вычисление с многочисленными 
итерациями. Для правильного и быстрого выбора отопительной системы для нагрева через пол, 
фирма Valrom Industrie разработала специализированное программное обеспечение ExpertKIT®, 
которое предлагает правильный выбор, оптимизируя время расчета.

Теория расчета отопительной системы теплого пола 
Слои пола

Тепловая мощность отопления через пол зависит в значительной степени, как от слоев, размещен- 
ных над трубой PE-X, так и от потерь тепла через слои под трубой. Чтобы правильно подобрать 
отопительное оборудование для нагрева через пол, должны быть известны: тип отделки пола 
(песчаник, паркет, линолеум), толщина слоёв и тепловые характеристики материалов, из которых 
они сделаны. Труба PехKIT помещается в стяжку под изоляционной слой из пенополистирола. 
Помещение может быть расположено как непосредственно на земле, так и быть частью много- 
этажного здания. Это следует принять во внимание, когда вычисляется теплостойкость пола.

Floorline - полы с подогревом18

Блок контроля температуры для 6 зон
Блок контроля для регулирования до 6 зон кабельным 
устройством, модулированный добавле- нием блоков 
управления.

Блок контроля температуры для двух зон

Контрольный модуль для насоса-смесителя
Модуль позволяет контролировать функционирование насоса-смесителя и 
прекращает его функционирование, когда вся система выключена. Позволяет 
задерживать остановку насоса на 5, 10, 15 мин.

Характеристики:
220 В; 50 Гц

24 В, 50 Гц
серый RAL7031

305x70x75 мм
6

14

Напряжение питания
Рабочее напряжение
Цвет
Прозрачная защитная крышка
Размеры LxHXB:
Максимальное количество термостатных соединений:
Максимальное количество термоэлектрических соединительных головок:
Светодиодные индикаторы для термоэлектрических головок; питание; предохранители;
Для подключения используются электрические кабели с сечением от 1,0 до 1,5 мм²

Характеристики:
Напряжение питания
Рабочее напряжение
Цвет
Прозрачная защитная крышка
Размеры LxHXB
Максимальное количество термостатных соединений:
Максимальное количество термоэлектрических соединительных головок:
Светодиодные индикаторы для термоэлектрических головок; питание; 
предохранители;
Для подключения используются электрические кабели с сечением от 1,0 
до 1,5 мм²

220 В; 50 Гц
24 В, 50 Гц

серый RAL7031

93x70x75 мм
2
8

Термоэлектрическая головка
Характеристики:

Функционирование
Напряжение питания
Рабочее напряжение
Кабель питания
Длина кабеля питания
Пробный тест при первом запуске
Монтирование с «щелчком»
Оптический индикатор для «включен/выключен»

нормальное, закрытое;
24 В; 50 Гц
24 В, 50 Гц
2х2,5 мм²

1000 мм

Характеристики:
Напряжение питания
Рабочее напряжение
Цвет
Прозрачная защитная крышка
Размеры LxHXB

24 В, 50 Гц
24 В, 50 Гц

серый RAL7031

93x70x75 мм
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Минимальная теплоустойчивость изоляционного слоя
Теплоустойчивость

изоляции Rλ,izol [м² K/Вт].
0,75
1,25
1,25
1,25

1,5

2

Минимальная толщина 
изоляции[мм]

22
37
37
37

44

59

Условия

Постоянно обогреваемое внутреннее помещение
Изредка отапливаемое помещение

Помещение на земле
Внутреннее помещение

с температурой воздуха TU >= 0°C
Внутреннее помещение

с температурой воздуха от -5°C = <TU >= 0°C
Внутреннее помещение

 с температурой воздуха от -15°C = <TU >= - 5°C

Величины для полистирола с характерной проводимостью 0,034 Вт/мK.

Необходимый тепловой поток
q  =a

∆TH

Rq

R = q 
1

6,7
1

M M mT u Da  x a  x a  x aB T u D

1
aC

+( )

q  =a

∆TH

Rq

R = q 
1

6,7
1

M M mT u Da  x a  x a  x aB T u D

1
aC

+( )

Tm = температура воды на входе [°C];
Tr = температура воды на выходе [°C];
Ti = температура в комнате [°C].

Согласно EN 1264-2 тепловой поток соразмерен разности средней логарифмической температуры:

Для расчета оборудования нагрева через пол наряду с входящими данными необходим следую- 
щий коэффициент пропорциональности: 

aB = коэффициент в зависимости от проводимости бетона, λЕ [м² K/Вт], и теплоустойчивость покры- 
тия пола Rλ,b [м² K/Вт]; 
at = коэффициент в зависимости от теплоустойчивости покрытия пола, Rλ,b [м² K/Вт];
mt = коэффициент в зависимости от укладочного шага, p, змеевика отопления [см];
au = коэффициент в зависимости от укладочного шага, p, змеевика отопления и покрытия пола Rλ,b;
mu = коэффициент в зависимости от толщины стяжки, Su [cм], расположенной над трубами;
aD = коэффициент в зависимости от укладочного шага, p, змеевика отопления и покрытия пола Rλ,b;
mD = коэффициент в зависимости от внешнего диаметра труб, De [мм];
ac = коэффициент в зависимости от внешнего диаметра труб, De [мм], укладочного шага змеевика 
и толщины трубы.

Те
пл

ов
ой

 п
от

ок
 q

 [В
т/

м
²]

Разница средней логарифмической температуры ΔTH [°C]

P1

Rq1 Rq2 Rq3
Rq4 Rq5

P2 P3 P4

P5

Предельный поток qG [Вт/м²]

Шаг p [см]

Необходимый поток qG [Вт/м²]

1 1
1

1 1

Максимальная температура пола ограничена по 
физиологическим причинам, в зависимости от 
использовании помещения:

Tf, max, [°C]
29
33
35

Тип помещения /поверхности
Жилая зона

Ванные комнаты или аналогичные помещения
Второстепенные зоны

Эти ограничения должны быть переведены в 
ограничение теплового потока, что может быть 
достигнуто с помощью теплоизлучающего пола 
после того, как будут установлены все пара- 
метры (шаг, толщина стяжки, тип напольного 
покрытия).

Floorline - полы с подогревом20

Sa,i = толщина каждого слоя, входящего в состав напольного покрытия [м];
Su = толщина стяжки над трубой [м];
Sb,i = толщина каждого слоя, входящего в состав пола под трубой [м];
λa,i , λb,i = коэффициенты теплопроводности каждого слоя выше и ниже под трубой соответственно 
[Вт/м²K];
αa = коэффициент конвективной теплоотдачи воздуха [Вт/м²K], в верхней части радиантной 
панели можно считать 10,8 [Вт/м²K];
αb = коэффициент конвективной теплоотдачи воздуха [Вт/м²K], в комнате первого этажа; в случае, 
когда помещение непосредственно не находится на земле, можно считать 5,9 [Вт/м²K];
Rλ,b = сопротивление материала покрытия пола [Вт/м²K].

Общая теплоустойчивость материалов, расположенных над трубой: 

где Su – это толщина стяжки, расположенной над трубой и λE − это проводимость стяжки.

В случае, когда помещение расположено непосредственно на земле:

где:
Rλ,izol = теплоустойчивость изоляционной панели [м² K/Вт];
Ro = общая теплоустойчивость пола над трубой [м² K/Вт];
Ru = общая теплоустойчивость пола под трубой [м² K/Вт].

Обозначения нижеуказанных параметров согласованы с EN 1264-1
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Средняя температура пола

Где Ti – внутренняя температура и qa – удель- 
ная теплоемкость.

Тепловой поток пола
При работе отопительной системы теплого 
пола змеевики отдают тепло массе бетона 
(стяжке), которая рассеивает тепло в верхней 
части для отопления помещения, а также в 
нижней части, отапливая нижнее помещение 
или рассеивая тепло в землю, когда помеще- 
ние расположено непосредственно на земле.

где: 
R0 = теплостойкость пола, расположенного над 
трубой;

Ru = теплостойкость пола под трубой;
Tu = внутренняя температура (комната или 
участок);
Ti = температура отапливаемой комнаты;
Qa = необходимый тепловой поток.

Вычисление длины змеевика

где:
L = длина змеевика;
Af = отапливаемая поверхность змеевика;
P = шаг [см]; 

Максимальная длина ограничена длиной кату- 
шки змеевика (200м) и потерями на трассе. На 
практике рекомендуется, чтобы длина зме- 
евика, где используются трубы OpexKIT 16x2, 
не превышала 100 м.

Для правильного введения в эксплуатацию теплого пола нужно строго следовать пошаговой 
инструкции и выбору соответствующего оборудования.

Отделка поверхности
После того, как была установлена плита, и были смонтированы другие объекты (трубопровод, 
канализация, электричество и т.д.), необходимо тщательно заделать поверхность теплого пола, в 
котором проводился этот монтаж. Поверхность должна быть плоской, гладкой, чистой и без 
шероховатостей. 

Монтаж распределительных коробок
Распределительные коробки маркированы для удобной сборки. В случае, когда система отопле- 
ния теплого пола устанавливается в многоэтажном здании, необходимо, чтобы на каждом этаже 
распределительная коробка имела коллекторы-распределители. Не допускается расположение 
коллекторов под уровнем отапливаемого пола, так как в этом случае воздух из системы не будет 
выпускаться.
Распределительную коробку и, следовательно, коллекторы, рекомендуется расположить на рас- 
стоянии 0,6 м между плитой, на которой монтируется оборудование для нагрева через пол, и 
валом нижнего коллектора для облегчения подключения трубопровода.

Введение в эксплуатацию

Укладка демпферной ленты
Демпферная лента укладывается по всему периметру комнаты и на каждом объекте, который 
превышает уровень пола (двери, колонны, и т.д.).
Демпферная лента фиксируется на поверхности стен с помощью 
самоклеющейся ленты (скотча), на гидроизоляционной пленке или 
на плите из полистирола, по мере необходимости.
Демпферная лента режется на высоте законченной стяжки после 
укладки напольного покрытия!

q  = qb a
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T  -  Tu i
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) )
1
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T  = T  +  ,�                               

qa
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Предельный тепловой поток определяется по следующей формуле:

где BG, nG – два коэффициента, которые зависят от толщины стяжки, расположенной над трубой, и 
от проводимости λЕ [Вт/мK], но предпочитаемый укладочный шаг, p [см].

Когда ни один расчет не подтверждает соотношение, то это означает, что отопительная система 
теплого пола не вырабатывает необходимое количество тепла, и тогда нужно использовать 
смешанную систему и калориферы.
Соотношение между логарифмической средней температурой и удельной теплоемкостью может 
быть представлено в виде диаграммы, на которой по оси ординат – тепловой поток и по оси 
абсцисс – разница температур. Итоговая наклонная является наклонной, характеризующей обору- 
дование нагрева через пол и сети с наклоном, определенную в 1/Rq. Как только состав напольного 
покрытия определен, можно начертить больше характерных наклонных, в зависимости от шагов 
по осуществлению работ. 
При увеличении шагов по осуществлению работ, наклон линии снижается согласно изображению. 
Объединение предельных величин qG формирует предельную наклонную теплового потока. 
Таким образом, с помощью графика можно определить шаги по осуществлению работ, которые не 
приняты, что приводит к увеличению теплового потока через предельные величины, как того 
требует стандарт c точки зрения физиологии.

q  = φ x BG G x Rq
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Разница средней логарифмической температуры ΔTH [°C]
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Температура на входе
Температура на входе может быть определена 
исходя из стандарта EN 1264-3
• в расчет принимается помещение с самым 
большим тепловым потоком, без ванных комнат 
qAmax;
• определяются характерные наклонные в зави- 
симости от шагов по осуществлению работ, нап- 
ример, теплоустойчивость напольного покрытия 
Rλ,b = 0,1 [м² K / Вт];
• определяются предельные наклонные;
• шаги по осуществлению работ, соответствующие 

характерным наклонным предельного теплового потока qG, нижний из которых необходим qа,max;
• в расчет берется характерная наклонная, соответствующая минимальному шагу. Вычисляется 
разница минимальной логарифмической температуры, соответствующей величине qа,max;
• учитывается характерная наклонная, соответствующая максимальному итоговому шагу. Вычис- 
ляется разница средней максимальной логарифмической температуры ΔTHmах, соответствующей 
величине qAmax из характерной наклонной;
• минимальная температура на входе Tm,min, которая следует из ΔTm,min, с учетом разницы 
температур на входе и выходе при 0°C;
• максимальная температура на входе представлена ΔTHmах, с учетом разницы температур на входе 
и выходе при 5 °C;
• температура на входе должна быть выбрана между Tm,min и Tm,mах
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Выполнение компенсационных швов
Компенсационные швы предназначены для расширения/стягивания стяжки в результате измене- 
ний температуры. Компенсационный шов выполняется по всей толщине стяжки.
Компенсационные швы предусмотрены, когда площадь помещения свыше 40 м² или одна из 
сторон превышает 8 м (SR EN 1264).
Компенсационный шов не нужно проводить по всему контуру отопительной системы теплого 
пола, а только по трубам подачи, которые необходимо защитить отрезком ленты не менее 30 см от 
точки пересечения.
Компенсационный шов выполняется с помощью ленты для компенсационных швов, которая 
фиксируется на поверхности плиты из полистирола с помощью Т-образного прокатного профиля 
самоклеющейся ленты.

Испытание давлением
Испытание давлением проводится на весь комплекс с давлением не менее 6 бар.
В местах, где существует опасность замерзания оборудования, рекомендуется в контуре системы 
отопления теплого пола использовать антифриз. 

Защищенная гофрированная труба Компенсационный шов

Прокладка трубы через компенсационный шов

Расположение компенсационного шва.

НЕТ ДА

ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДО ЗАЛИВКИ СТЯЖКИ!

КОНТУР ДОЛЖЕН УДЕРЖИВАТЬСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ЗАЛИВКИ
И ОТВЕРДЕВАНИЯ СТЯЖКИ!

ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, ПОД
КОТОРЫЕ БЫЛА ВЫБРАНА СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА!
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СИСТЕМА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

Заливка стяжки
Заливка стяжки производится по контуру под давлением. Рекомендуется использовать добавки 
для стяжки для разжижжения и устранения воздуха. Заливка стяжки не производится при темпе- 
ратуре ниже 5 °C.
Армированные сетки против трещин укладываются на 1/3 от толщины стяжки, в верхней её части.

Ввод в эксплуатацию
Для ввода в эксплуатации необходимо соблюдать период отвердевания стяжки согласно указа- 
ниям производителя.
Обычно этот период составляет 21 день или, в случае особых стяжек, – 7 дней.
Первый шаг ввода в эксплуатацию оборудования – это повышение температуры воды до 20-25 °C 
не менее 3 дней.
Затем температура ежедневно повышается на 3-4 °C, до расчетной по проекту рабочей темпера- 
туры. На этой температуре оборудование удерживается не менее 4 дней.
Напольное покрытие
Для отделки пола паркетом, керамической плиткой или ковровым покрытием рекомендуется 
через 7 дней работы отопительной системы теплого пола, выключить её на 48 часов до начала 
укладки. При укладке керамической плитки рекомендуется не включать отопительную систему 
теплого пола 7 дней после окончания укладки.
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Монтаж изоляции
Плиты с пазами монтируются, начиная с самого отдаленного угла от двери. Они располагаются со 
смещением и фиксируются между собой с помощью особой закрепительной системы.
Плиты в рулонах рекомендуется монтировать, используя на швах клейкую ленту во избежание 
попадания воздуха в стяжку между рулонами.
По сравнению с другими системами, где используются плиты с пазами или в рулонах, у систем 
фирмы Valrom преимущество в том, что нет необходимости в дополнительной защите полисти- 
рола от влажности стяжки. Оба продукта производятся с защитой от влаги гидроизоляционной 
пленкой, а также защищены от ударов во время монтажа. 

Сборка трубопровода
Трубопровод PexKIT монтируется согласно проекту. Для проектов, разработанных с помощью 
программного обеспечения ExpertKIT®, прилагается чертеж сборки змеевиков. Программное 
обеспечение позволяет оптимизировать катушки, а конкретнее, «использовать» максимум длины 
200 метровой катушки змеевика, с присоединением к ней 2х или более замкнутых катушек. Для 
соблюдения метража необходимо следовать отметкам на трубе.
Сборка начинается с коллектора. В случае, когда производится змееобразная сборка, при сборке 
труб между ними необходимо оставить двойной зазор, для выполнения реверса. Также следует 
принять во внимание минимальный радиус кривизны трубы PexKIT.

При монтаже плиты из полистирола с пазами её необходимо придавить ногой для фиксации трубы 
между пазами. Для сборки плит в рулонах используется система крепления фитингами, которые 
втыкаются в плиту из полистирола с помощью зажима, обеспечивая расстояние примерно в 0,5 м 
между фитингами.
При монтаже проволочной сетки в промышленности используются специальные зажимные 
фитинги.

На этапе проектирования существует возможность предусматривать зоны по периметру, для 
которых можно проложить отдельный контур или выбрать при монтаже трубы на один шаг ниже, 
чем в остальной части помещения, чтобы увеличить поток тепла. Это решение принимается при 
наличии больших застекленных поверхностей или в случае наружных стен. Максимальная 
ширина периферийной зоны согласно ЕН 1264 – 1 м.

Периферийная зона при уменьшении шага Периферийная площадь в цепи




