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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

CLEVERFIT AXIAL – это система труб и фитингов, произведенных из со-

временных материалов, соответствующих самым высоким стандартам 

качества. Система может использоваться как в отоплении и холодоснаб-

жении, так и в питьевом водоснабжении.

Надежность и долговечность компонентов CLEVERFIT AXIAL подтверж-

дается многочисленными испытаниями и тщательным контролем на

каждом этапе производственного процесса.

Трубы системы CLEVERFIT AXIAL изготовлены из полиэтилена высокой 

плотности, сшитого электронным методом (PE-Xс).

ГОСТ 32415-2013
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

«5.4.2.4 Сшитый полиэтилен РЕ-Х минимальной длительной прочностью 
MRS не менее 8,0 МПа следующих типов сшивки:
РЕ-Ха – пероксидный; 
РЕ-Хb – силанольный; 
РЕ-Хс – электронный».

PE-Xa и PE-Xb – химические методы сшивки полиэтилена. PE-Xc – физи-

ческий метод сшивки, подразумевает отсутствие следов химических эле-

ментов в трубах CLEVERFIT, что гарантирует безопасное применение их

в системах горячего и холодного водоснабжения.

«5.1.11 Степень сшивки труб РЕ-Х в зависимости от типа сшивки должна быть 
не менее: 
РЕ-Ха – 70%; 
РЕ-Хb – 65%; 
РЕ-Хс – 60%».

Минимальная степень сшивки труб CLEVERFIT (PE-Xc) говорит об их мак-

симальной гибкости, по отношению к трубам, произведенным методами 

«a» и «b».

СП 60.13330.2012
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА:
«6.3.1 …Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно
с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснаб-
жения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по 
содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь
кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3·сут).»

В систему CLEVERFIT AXIAL входит два типа труб PE-Xc для систем

отопления, охлаждения, питьевого водоснабжения (диаметры от 16 до

32 мм):

Защита антидиффузионного слоя в конструкции труб системы CLEVERFIT  

позволяет гарантированно выполнять требования СП 60.13330.2012

по ограничению кислородопроницаемости в теплоноситель. 

Система CLEVERFIT AXIAL комплектуется необходимым и достаточ-

ным ассортиментом фитингов, изготовленных из латуни и термопласта 

PPSU (полифенилсульфон), абсолютно нейтрального материала как к 

внутренней, так и к внешней коррозии, что позволяет сократить время 

монтажных работ по отношению к системам с латунными фитингами.

Фитинги PPSU для системы 10 бар

Фитинги латунные для системы 10 бар

Pасширитель

Пресс-инструмент

ВВЕДЕНИЕ
CLEVERFIT Axial

Тип труб
CLEVERFIT

Pмакс,
бар

Tмакс,
°C

Защита 
антидифф. 

барьера

Кол-во
слоев

Гарантия,
лет

SD4+ 10 95 Да 5 10
PexPenta 6 95 Да 5 30
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ
CLEVERFIT Axial

В конструкции натяжной гильзы системы CLEVERFIT AXIAL объединены 

положительные качества металлов и термопластов: внутренняя часть 

выполнена из PPSU, что позволяет уменьшить усилие в процессе ак-

сиальной запрессовки, наружный металлический ободок ограничивает 

возможность расширения монтажного кольца при воздействии высоких 

температур в системе. Кроме того, в конструкцию гильзы включена за-

патентованная функция «clickhit» – специальный замок, который предот-

вращает возможность смещения кольца с фитинга во время эксплуата-

ции. 

Для производства монтажных работ в системе CLEVERFIT AXIAL необхо-

дим набор профессиональных инструментов:

• расширительный инструмент с расширительными головками

• пресс-инструмент с монтажными головками.

Для монтажа системы CLEVERFIT AXIAL предлагаются два варианта инстру-

ментов: ручные и электрические аккумуляторного типа. Инструмент легкий, 

простой в эксплуатации, эргономичный, что дает возможность произве-

сти соединение труба-фитинг даже в самых труднодоступных местах. 

Процесс соединения занимает всего лишь несколько секунд. Комплекты 

электрических инструментов с полным набором необходимого оборудо-

вания поставляются в удобных боксах. 
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ – СИСТЕМА 10 БАР
CLEVERFIT Axial

тип
размеры 

трубы 
толщина 

стенки
 тепло-

проводность
линейное  

расширение

макс.  
рабочая 

температура

 макс.  
рабочее 
давление

 
 

 мм мм мм Bт/мK мм/мK oC oC бар

PEXSD4+

16  x 2,2 16 2,2 11,6

0,41 0,15 95 110 10 5хdнр
20 x 2,8 20 2,8 14,4

25 x 3,5 25 3,5 18

32 x 4,4 32 4,4 23,2

внутренний
диаметр

минимальный  
радиус 
изгиба

внешний
диаметр

макс. 
кратковременная

температура

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Трубы с кислородным барьером EVOH

Труба CLEVERFIT PE-Xc SD4+
для систем отопления и водоснабжения
рабочие параметры: температура 95 °C, давление 10 бар

поставляется в бухтах

бухты
16x2,2

20x2,8

25x3,5

32x4,4 

FBAXC4C1623100P0

FBAXC4C2028100P0

FBAXC4C2535050P0 

FBAXC4C3244050P0

упак.
100

100

50

50

поддон 
2100

1400

900

600

м

1. Слой PE-Xc 

2. Слой клея

3. Слой EVOH 

4. Слой клея

5. Слой PE

1
2

3
4

5
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

 Фитинги – cистема 10 бар

Кольцо гибридное натяжное
Ø 16 чёрное, 10 бар
Ø 20 чёрное, 10 бар
Ø 25 чёрное, 10 бар
Ø 32 чёрное, 10 бар

16

20

25

32

FAZDH16S16S0PCP0

FAZDH20S20S000P0

FAZDH25S25S000P0

FAZDH32S32S000P0

упак.
100

50

30

20

коробка
1200

600

450

300

шт.

шт.

шт.

шт.

Ниппель прямой 
PPSU, чёрный, 10 бар 16-16

20-20

25-25

32-32 

FAZDC16S16S000P0

FAZDC20S20S000P0

FAZDC25S25S000P0

FAZDC32S32S000P0

упак. 
20

20

10

10

коробка
400

400

300

250

шт.

шт.

шт.

шт.

Ниппель редукционный 
PPSU, чёрный, 10 бар 20-16

25-20

FAZDC20S16S000P0

FAZDC25S20S000P0

упак. 
20

10

коробка
400

300

шт.

шт.

Ниппель прямой
латунь, 10 бар 32-32 FAZDC32S32S001P0

упак. 
10

коробка
250 шт.

Ниппель редукционный
латунь, 10 бар 25-16

32-25

FAZDC25S16S000P0

FAZDC32S25S000P0

упак. 
10

10

коробка
300

200

шт.

шт.

Уголок 
PPSU, чёрный, 10 бар 16-16 

20-20

25-25 

32-32 

FAZDE16S16S000P0

FAZDE20S20S000P0

FAZDE25S25S000P0

FAZDE32S32S000P0

упак. 
20

20

10

10

коробка
500

400

200

150

шт.

шт.

шт.

шт.

Тройник 
PPSU, чёрный, 10 бар 16-16-16

20-20-20 

25-25-25

32-32-32

FAZDT16S16S16SP0

FAZDT20S20S20SP0

FAZDT25S25S25SP0

FAZDT32S32S32SP0

упак. 
20

20

10

10

коробка
300

200

120

100

шт.

шт.

шт.

шт.

ФИТИНГИ – СИСТЕМА 10 БАР
CLEVERFIT Axial
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ФИТИНГИ – СИСТЕМА 10 БАР
CLEVERFIT Axial

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

 Фитинги – cистема 10 бар

Тройник редукционный 
PPSU, чёрный, 10 бар

 

20-16-20

20-16-16

16-20-16

20-20-16

25-20-25

25-20-20

25-16-25

25-16-20

25-20-16

25-16-16

20-25-20

20-25-16

32-16-32

32-20-32

32-25-32

32-25-25

32-25-20

25-25-16

25-25-20

FAZDT20S16S20SP0

FAZDT20S16S16SP0

FAZDT16S20S16SP0

FAZDT20S20S16SP0

FAZDT25S20S25SP0

FAZDT25S20S20SP0

FAZDT25S16S25SP0

FAZDT25S16S20SP0

FAZDT25S20S16SP0

FAZDT25S16S16SP0

FAZDT20S25S20SP0

FAZDT20S25S16SP0

FAZDT32S16S32SP0

FAZDT32S20S32SP0

FAZDT32S25S32SP0

FAZDT32S25S25SP0

FAZDT32S25S20SP0

FAZDT25S25S16SP0

FAZDT25S25S20SP0

упак.
20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

коробка
240

240

240

240

150

150

150

150

150

200

200

200

150

150

150

150

150

150

150

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Ниппель присоединительный с наружной резьбой 
PPSU, чёрный, 10 бар 16-1/2" НP

16-3/4" НP

20-1/2" НP

20-3/4" НP

FAZDS16S12M000P0

FAZDS16S34M000P0

FAZDS20S12M000P0

FAZDS20S34M000P0

упак. 
20

20

20

20

коробка
500

500

400

400

шт.

шт.

шт.

шт.

Ниппель присоединительный с наружной резьбой 
латунь, 10 бар 16-1/2" НP

16-3/4" НP

20-1/2" НP

20-3/4" НP

25-3/4" НP

25-1" НP

32-1" НP

FAZBS16S12M000P0

FAZBS16S34M000P0

FAZBS20S12M000P0

FAZBS20S34M000P0

FAZBS25S34M000P0

FAZBS25S44M000P0

FAZBS32S44M000P0

упак. 
20

20

20

20

10

10

10

коробка
300

300

200

200

150

100

100

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Ниппель присоединительный с наружной резьбой 
PPSU/латунь, чёрный, 10 бар 16-1/2" НP

16-3/4" НP

20-1/2" НP

 20-3/4" НР

25-3/4" НP

25-1" НР

32-1" НP

FAZDS16S12M001P0

FAZDS16S34M001P0

FAZDS20S12M001P0

FAZDS20S34M001P0

FAZDS25S34M001P0

FAZDS25S44M001P0

FAZDS32S44M001P0

упак. 
20

20

20

20

10

10

10

коробка
300

300

200

200

150

100

100

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Муфта присоединительная с внутренней резьбой 
латунь, 10 бар 16-1/2" ВP

20-1/2" ВP

20-3/4" ВP

25-3/4" ВP

25-1" BP

32-1" BP

FAZBSAHL1612JF 

FAZBS20S12F000P0

FAZBS20S34F000P0

FAZBS25S34F000P0

FAZBS25S44F000P0

FAZBS32S44F000P0

упак. 
1

20

20

10

10

10

коробка
-

200

200

100

100

100

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

 Фитинги – cистема 10 бар

Муфта присоединительная с внутренней резьбой 
PPSU/латунь, чёрная, 10 бар 16-1/2" BP

16-3/4" BP

20-1/2" ВР 

20-3/4" ВР 

FAZDS16S12F000P0

FAZDS16S34F000P0

FAZDS20S12F000P0

FAZDS20S34F000P0

упак. 
20

20

20

20

коробка
200

200

200

200

шт.

шт.

шт.

шт.

Колено настенное с внутренней резьбой с креплением 
PPSU/латунь короткое, чёрное, 10 бар 16-1/2" BP

20-1/2" BP

20-3/4" BP

25-3/4" BP

FAZDW16S12F001P0

FAZDW20S12F001P0

FAZDW20S34F001P0

FAZDW25S34F001P0

упак. 
10

10

10

10

коробка
200

150

150

150

шт.

шт.

шт.

шт.

Муфта присоединительная с накидной гайкой 
латунь, 10 бар 16-1/2"

16-3/4"

20-1/2"

20-3/4"

20-1"

25-1"

25-3/4"

FAZBS16S12F001P0

FAZBS16S34F001P0

FAZBSAHL2012JRN

FAZBS20S34F001P0

FAZBS20S44F001P0

FAZBS25S44F001P0

FAZBS25S34F001P0

упак. 
20

20

1

20

20

10

10

коробка
300

300

-

200

200

100

100

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Колено присоединительное с наружной резьбой 
PPSU, чёрное, 10 бар 16-1/2" НP 

20-1/2" НP 

FAZDE16S12M000P0

FAZDE20S12M000P0

упак. 
20

20

коробка
400

300

шт.

шт.

Колено присоединительное с наружной резьбой 
PPSU/латунь, чёрное, 10 бар 16-1/2" НP FAZDE16S12M001P0

упак. 
20

коробка
200 шт.

Колено присоединительное с внутренней резьбой 
PPSU/латунь, чёрное, 10 бар 16-1/2" BP FAZDE16S12F000P0

упак. 
20

коробка
200 шт.

ФИТИНГИ – СИСТЕМА 10 БАР
CLEVERFIT Axial
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

 Фитинги – cистема 10 бар

Колено для подключения радиаторов
никелированное, длина L=250 мм, 10 бар 16-15 Cu

20-15 Cu

FAZCR16S03C000P0

FAZCR20S03C000P0

упак. 
2

2

коробка
130

130

шт.

шт.

Тройник для подключения радиаторов
никелированый, длина L=250 мм, 10 бар 16-15 Cu-16

20-15 Cu-20

20-15 Cu-25

20-15 Cu-16

25-15 Cu-20

FAZCR16S03C16SP0

FAZCR20S03C20SP0

FAZCR20S03C25SP0

FAZCR20S03C16SP0

FAZCR25S03C20SP0

упак. 
2

2

2

2

2

коробка
130

130

130

130

130

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Евроконус латунь, 
10 бар 20x2,8 FAZBS20S34C000P0

упак. 
20

коробка
400 шт.

Евроконус, 
PPSU, 10 бар, чёрный

Евроконус с никелированной гайкой,
PPSU, 10 бар, чёрный

16x2,2

16x2,2

FAZDS16S34C000P0

FAZDS16S34C001P0

упак. 
20

20

коробка
400

400

шт.

шт.

Евроконус длинный латунь
никелированный, 10 бар 16x2,2 FAZBS16S34C002P0

упак. 
20

коробка
400 шт.

Муфта резьбовая никелированная с гайкой 3/4",
евроконус
10 бар

16x2,2(2,0) – G ¾"

20х2,8 – G ¾"

FBWAMFNE16E00P00

(FAZ1S34C16A000P0)

FAZ1S AHLPC202834F

упак. 
10

1

коробка
100

-

шт.

шт.

ФИТИНГИ – СИСТЕМА 10 БАР
CLEVERFIT Axial
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

AКСЕССУАРЫ
CLEVERFIT Axial

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Aксессуары

Уплотнительная паста FAZTA002000001P0 1 шт.

Розетка 
одиночная

16 FAZTA00FB53090P0 50 шт.

Розетка 
двойная

16 FAZTA00FB53093P0 10 шт.

Дуга 
направляющая с фиксатором

16

25

FAZTA00ARCH160P0

FAZTA00ARCH250P0
1 шт.
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

AКСЕССУАРЫ
CLEVERFIT Axial

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Aксессуары

Угловой фиксатор

14-17

20

25

FBWAMPP017014000

FBWAMPP020018000

FBWAMPP025002300

1 шт.

Держатель 
для труб одиночный пластмассовый

Держатель 
для труб двойной пластмассовый

8x90

9x90

FAZTA00FB53085P0

FAZTA00FB53086P0

50 

50 

шт. 

шт.

Адаптер для подключения медных трубок к запорной 
арматуре, гайка 3/4" 

15x1 на ¾” FAZ1S34F151000P0 10 шт.

H-образный узел подключения радиатора
прямое исполнение, никелированный

3/4х3/4" AZ03TP004001320SNICK 1 шт.

H-образный узел подключения радиатора
угловое исполнение, никелированный

3/4х3/4" AZ03TP004001310SNICK 1 шт.

H-образный узел подключения радиатора
прямое исполнение, никелированный

3/4х1/2" AZ03TP004001300SNICK 1 шт.

H-образный узел подключения радиатора
угловое исполнение, никелированный

3/4х1/2" AZ03TP004001290SNICK 1 шт.

Набор ниппелей
2 шт. в комплекте 

1/2х3/4 AZ03TP0040013300 1 к-т
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

PАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ
РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

CLEVERFIT Axial

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Распределители для систем радиаторного отопления 5/4 "из нержавеющей стали Ø42,4 × 1,6 , вид стали 1.4301 
1" ВР - ВР 1 " для радиаторного отопления и питьевой воды

в комплекте:

- присоединительные штуцеры НР 3/4 " 

- воздухоотводчики

- пробки

2 контура

3 контура

4 контура

5 контуров

6 контуров

7 контуров

8 контуров

9 контуров

10 контуров

11 контуров

12 контуров

112x295x82

162x295x82

212x295x82

262x295x82

312x295x82

362x295x82

412x295x82

462x295x82

512x295x82

562x295x82

612x295x82

FAZMRBR0240520P0

FAZMRBR0340520P0

FAZMRBR0440520P0

FAZMRBR0540520P0

FAZMRBR0640520P0

FAZMRBR0740520P0

FAZMRBR0840520P0

FAZMRBR0940520P0

FAZMRBR1040520P0

FAZMRBR1140520P0

FAZMRBR1240520P0

1 кoмпл.

Количество 
контуров

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Размер L [мм] 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

G
 1

" w
ew

.
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА 
CLEVERFIT Axial

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Инструменты

Ручной расширитель 16-32 FAZTTMH32EXP00P0 1 шт.

Расширительные головки для систем 10 бар, для труб 
PE-X 16 x 2,2 мм

20 x 2,8 мм

25 x 3,5 мм

32 x 4,4 мм

FAZTA0016EXP00P0

FAZTA0020EXP00P0

FAZTA0025EXP00P0

FAZTA0032EXP00P0

1

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

Ручной монтажный инструмент 16-32 FAZTTMH32PRES0P0 1 шт.

Монтажные головки PCR 16

20

25

32

FAZTAHI16JAW00P0 

FAZTAHI20JAW00P0    

FAZTAHI25JAW00P0   

FAZTAHI32JAW00P0  

1

1

1

1

кoмпл.

кoмпл.

кoмпл.

кoмпл.

Ножницы 

14 – 20 мм

14-20 FAZTTCU2600000E0 1 шт.

Ножницы 

14 – 63 мм

14-63 FAZTTCUFB14630E0 1 шт.
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
CLEVERFIT Axial

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Инструменты

Комплект электрических аккумуляторных инструментов PURMO
Поставляется в пластиковом чемодане. В комплекте:

- Аккумуляторный пресс-инструмент AAP102 (14 KN), с аккумулятором 12 V Li-Ion 1,5 Ah

- Аккумуляторный расширительный инструмент AXI102, с аккумулятором 12 V Li-Ion 1,5 Ah

- Зарядное устройство 12V 50-60 Hz (ЕС-версия)

- Пресс-насадки 16-20. Для AXI102

- Пресс-насадки 25-32. Для AXI102
Внимание: комплект электрических аккумуляторных инструментов PURMO поставляется без 
расширительных головок. Нужные головки (на 10 бар) необходимо заказывать отдельно.

FAZTTBH40F0000P0 1 кoмпл.

Комплект гидравлического монтажного инструмента
Поставляется в пластиковом чемодане

В комплекте:

- Гидравлический пресс-инструмент 

- Ручной расширительный инструмент 

- Расширительные головки 16, 20, 25, 32

- Ножницы

- Пресс-насадки 16-20

- Пресс-насадки 25-32

16-20-25-32 1 кoмпл.

Аккумулятор 12 V / 1,5 Ah Li-Ion

FAZTA0000BAT01P0 1 шт.

Зарядное устройство 12V 50-60 Hz 
(ЕС-версия)

FAZTA0000CHA00P0 1 шт.

Пресс-насадки для AAP102

16-20

25-32

FAZTAHI2016000P0

FAZTAHI3225000P0
1 кoмпл.
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

* для уплотнения резьбовых соединений из PPSU рекомендуем использовать пасту, предназначенную для пластмассовых фитингов FAZTA002000001P0

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА 
CLEVERFIT Axial

Наденьте натяжное кольцо на трубу.

Вставьте фитинг до упора в расширенную трубу.

Надвиньте натяжное кольцо до упора на штуцер
фитинга. После монтажа головки должны вернуться
в свое первоначальное положение. Соединение готово.

Отрежьте трубы перпендикулярно к продольной оси 
трубопровода с помощью ножниц или трубореза.

Нажмите кнопку, расширьте трубу до конца (до упора) 
поверните примерно на 15–30 градусов и повторно
расширьте трубу до конца (до упора) (для фиксации 
памяти формы труб PEX).

Поместите фитинг и кольцо в монтажные тиски
соответствующего диаметра пресс-инструмента,
нажмите кнопку.

Монтаж при помощи электрических инструментов
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

1. Необходимые инструменты.
2. Отрежьте трубу и выберите нужный фитинг.
3. Наденьте натяжное кольцо на трубу.
4. Вставьте расширитель в трубу.
5.  Расширьте трубу расширителем примерно на 50%.

6. Выньте расширитель и поверните примерно 
 на 15–30 градусов по оси трубы.
7. Повторно вставьте расширитель в трубу и расширьте 

её примерно на 80%.
8. Выньте расширитель и поверните примерно 
 на 15–30 градусов по оси трубы.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА 
CLEVERFIT Axial

Монтаж фитингов из PPSU и латуни в системе AXIAL
Монтаж фитингов в системе AXIAL – это просто, бытро и надежно

1 2

3 4

Монтаж при помощи ручных инструментов

5 6

7 8
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА 
CLEVERFIT Axial 

ВНИМАНИЕ:
Данная информация касается фитингов из PPSU, включая резьбовые фитинги из PPSU и гибридные PPSU/латунь.
Для выполнения герметичного уплотнения резьбовых соединений на фитингах из PPSU рекомендуем использовать нашу уплотни-
тельную пасту (или пасту других производителей, предназначенную строго для пластмассовых фитингов из PPSU) в комбинации
со льном. Она необходима для гарантии герметичности соединения.
Уплотнительную пасту можно использовать в системах питьевого водоснабжения. Такое соединение в любой момент можно разо-
брать.
Обычные уплотнительные пасты, используемые для металлических резьбовых соединений, могут повреждать фитинги из-за кон-
такта с полифенилосульфоном (PPSU).

9

11

10

12

Внимание:
Во время монтажа соединения необходимо соблюдать соосность фитинга и натяжного кольца (см. снимок). 
Неверное позиционирование кольца может повлечь деформацию трубы, кольца или фитинга и привести к 
выполнению бракованного соединения.

Правильно Неправильно  

9. Вставьте расширитель в трубу, расширьте её до 
конца (до упора) и выдержите 3-5 секунд (для 
фиксации памяти формы труб PEX).

10. Вставьте фитинг до упора в расширенную трубу. 

11. Наденьте монтажные головки пресс-инструмента на 

фитинг и кольцо.
12. С помощю пресс-инструмента оденьте натяжное 

кольцо на фитинг до упора (до щелчка). Соединение 
готово.

Монтаж при помощи ручных инструментов
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 БЛАНКИ

Теплопроводная система CLEVERFIT
Необходимые условия для получения гарантии

Эта форма является основой для подачи заявки на 10-летнюю гарантию на теплопроводную 

систему CLEVERFIT. Заполните её печатными буквами и отправьте по адресу дистрибьютора или 

представительства. В течение 30 дней вы получите гарантию, предоставляемую нами в интересах 

инвесторов и подрядчиков.

Объект

Адрес объекта       

Тип объекта       

Дата сдачи объекта «          »    20           г. 

Заказчик

Наименование       

Юридический адрес       

ФИО представителя                                                                                            «         »                       20       г.

Проектная организация

Наименование       

Юридический адрес       

Сертификат PG – проектирование систем отопления №                                   от «         »                      20       г.

ФИО представителя                                                                                            «         »                       20       г.

Монтажная организация

Наименование       

Юридический адрес       

Сертификат PG – монтаж систем отопления      №                                       от «         »                         20       г.

ФИО представителя                                      «         »                       20       г.

Были использованы следующие компоненты теплопроводной системы CLEVERFIT: 

� Трубы системы CLEVERFIT
� Фитинги системы CLEVERFIT

Настоящим удостоверяем, что вышеуказанная теплопроводная система CLEVERFIT была правильно 

спроектирована, установлена и запущена в соответствии с российскими нормами проектирования и монтажа 

систем отопления и правилами, определенными PURMP GROUP. Процесс соединения труб с фитингами 

выполнялся в строгом соответствии с рекомендациями PURMP GROUP.

Акт о проведении гидростатического или манометрического испытания на герметичность, согласно

СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ, приложение В, прилагается.

                                                                                                                                                                                                        

подпись

подпись

подпись

организация должность ФИО подпись

дата

дата

дата
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЛАНКИ

Теплопроводная система CLEVERFIT
Гарантия №                                

Адрес объекта       

       

Дата сдачи объекта «          »    20           г. 

Заказчик

Наименование       

Юридический адрес       

ФИО представителя       

Должность       

Монтажная организация

Наименование       

Юридический адрес       

ФИО представителя       

Должность       

Предоставляем гарантию на трубы из термопласта и другие элементы системы CLEVERFIT
от компании PURMO GROUP, поставленные на вышеуказанный объект: 

1. 1. В течение гарантийного срока 10 лет, начиная с даты установки, предоставляем бесплатную замену 

труб, а также других элементов системы CLEVERFIT, в которых обнаружены повреждения, вызванные 

производственными дефектами.

1. 2. В случае использования труб Purmo PexPenta PE-Xc гарантийный срок для труб составляет 30 лет
со дня монтажа.

1. 3. Гарантия не распространяется на электрические и электронные компоненты системы CLEVERFIT
(для указанных компонентов действует двухлетняя гарантия).

1. 4. В течение гарантийного срока 10 лет, считая со дня монтажа, также предоставляется возмещение расходов, 

связанных с:

• нанесением ущерба имуществу третьих лиц и, как следствие, возникновением дополнительных 

повреждений;

• расходами третьих лиц, возникшими в результате установки, демонтажа, проверки дефектных 

компонентов и замены их полноценными элементами.

Объем гарантийных услуг ограничивается суммой 1 000 000 евро. Условием выплаты является 

соответствующее заявление подрядчика, представленное в соответствии с требованиями гарантии.*

1. 5. С целью покрытия вышеупомянутого риска был заключен договор со страховой компанией о расширенном 

обязательном страховании от ущерба, возникшего в следствие дефектов продукта, до 1 000 000 евро.

1. 6. Единовременная сумма, предназначенная для покрытия личного и материального ущерба, вытекающая из 

вышеупомянутого контракта: 1 000 000 евро.

1. 7. В прочих случаях применяются наши общие положения и торговые условия.

* Настоящая гарантия действительна только в случае предоставления подрядчиком формы установленного образца

(см. бланк «Необходимые условия для получения гарантии») в течение 3 месяцев с даты реализации или монтажа, в которой 

подрядчик подтверждает, что во время монтажа исполнялись инструкции по установке и сборке, использовались только 

оригинальные элементы системы CLEVERFIT, проектирование и монтаж проведены в строгом соответствии c российскими 

нормами и правилами.

Дата: «           »                                                       20           г.                                 Подпись                                                        
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Типы панельно-лучистого отопления
Панельно-лучистое отопление основано на компенсации теплопотерь по-

мещения теплопоступлениями от монолитных или сборных панелей, в  кон-

струкцию которых включены трубы. Панельно-лучистое отопление делится 

на три типа: в зависимости от расположения панелей относительно огра-

ждающих конструкций помещения оно подразделяется на напольное, на-

стенное и потолочное. Как отдельный тип панельно-лучистого отопления 

рассматривается обогрев открытых поверхностей. Наибольшее распро-

странение, как в индивидуальном, так и в многоэтажном строительстве, 

нашло применение напольное отопление.

Как известно, передача тепла от нагретой поверхности делится на конвек-

тивную и лучевую (радиационную) составляющие. Название панельно-

лучистое отопление, во второй части (лучистое) полностью справедливо 

только для потолочных панелей, так как лучевая составляющая у наполь-

ных – 30–40%, у настенных (в зависимости от высоты панели) – 30–60%,

а у потолочных панелей – более 50% и составляет 70–75%.

Преимущества системы
Тепловой комфорт
Как правило, в помещениях с панельно-лучистым отоплением средняя 

температура поверхности ограждающих конструкций выше, чем темпе-

ратура внутреннего воздуха. Это приводит к увеличению конвективной 

составляющей в теплопотерях тела человека с одновременным уменьше-

нием радиационной (лучистой) доли, что способствует улучшению обще-

го самочувствия. При этом гигиенистами выявлен факт, что при наличии 

в помещении напольного или стенового отопления тепловой комфорт до-

стигается в среднем при температуре внутреннего воздуха 17,4 °С, а при 

радиаторном / конвекторном отоплении – 19,4 °С. Это позволяет говорить 

о возможности понижения температуры внутреннего воздуха на 2 °С. Вме-

сте с тем увеличение температуры ограждающих конструкций выше нор-

мируемых значений приводит к ухудшению самочувствия человека. Огра-

ничение максимальной температуры ограждающих конструкций отражено 

в СП 60.13330.2016 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

ВОЗДУХА:

«6.4.9 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со 
встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует 
принимать не выше, °С: 
 • 70 – для стен; 
 • 26 – для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 
 • 23 – для полов детских учреждений согласно СП 118.13330; 
  • 31 – для полов помещений с временным пребыванием людей, а также 
для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов…»

Энергосбережение
Напольное отопление работает при более низкой температуре теплоно-

сителя по сравнению с другими системами отопления. В результате зна-

чительно снижается энергопотребление. Отмеченная выше возможность 

уменьшения температуры внутреннего воздуха на 2 °С (по сравнению 

с другими способами отопления), сохраняя при этом равный тепловой ком-

форт, позволяет снизить расходы на отопление примерно на 12% (около 6% 

на 1 градус).

1

2
7
0

2
3

4
5

6

Диаграммы распределения температур для различных 
систем отопления:

1. Теоретически оптимальное распределение 
температуры

2. Напольное отопление
3. Система радиаторного отопления с радиаторами на 

наружных стенах
4. Потолочные отопление
5. Система радиаторного отопления с радиаторами на 

внутренних стенах
6. Воздушное отопление

ВВЕДЕНИЕ 
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ 

Области применения

В помещениях с традиционными радиаторами и конвекто-

рами разница температур между температурой поверхности 

нагревательных приборов и температурой воздуха достига-

ет нескольких десятков градусов, что вызывает интенсивное 

движение воздуха, а также приводит к уменьшению влажно-

сти, разложению органической пыли и дальнейшей её воз-

гонке.

Значительное уменьшение как локальных, так и общих конвек-

тивных потоков, отсутствие ниспадающих струй охлажденно-

го воздуха на наружных ограждающих конструкциях, низкая 

температура поверхности греющих панелей – все это позво-

ляет применять панельно-лучистое отопление в помещениях 

с повышенными требованиями к тепловому комфорту и чис-

тоте внутреннего воздуха: лечебные и детские учреждения,

«чистые» помещения и производства, а также учреждения для 

людей страдающих аллергией.

В жилом строительстве, при поэтапном уменьшении теплопо-

терь зданий и помещений, панельно-лучистые системы пере-

ходят из категории комфортного в основной тип отопления. 

Кроме того, такие системы являются наилучшим решением для 

обеспечения теплового комфорта в зданиях с высокими потол-

ками и развитыми площадями пола: церкви, спортивные залы, 

торговые, складские и промышленные объекты.

Обогрев открытых площадей (стадионы, автомобильные и пе-

шеходные пандусы, площади перед торговыми центрами, лест-

ничные марши входов в метро и подземных переходов и т.д.) 

становится обязательным техническим решением при проек-

тировании, что связано с обеспеченьем безопасности челове-

ка в зимний и переходные периоды года.

Применение панельно-лучистых систем в музеях и ре кон-

струи руемых исторических зданиях, как правило, является 

единственным решением для сохранения оригинального ин-

терьера.

Особенности конструкции системы панельно-лучистого 

отопления позволяют использовать ее в качестве систе-

мы панельно-лучистого охлаждения в летний период. Дан-

ное решение является энергосберегающим и экономичным, 

поскольку в этом случае энергопотребление значительно 

ниже, чем в обычных системах кондиционирования воздуха. 

Охлаждение достигается с минимально необходимым коли-

чеством элементов системы кондиционирования воздуха, 

к тому же не требуется дополнительный объем здания под 

прокладку воздуховодов. Однако при расчете панельно-лу-

чистого охлаждения необходимо строго соблюдать темпера-

туру охлаждающей поверхности для предотвращения появ-

лении конденсата и соблюдения нормируемой температуры 

в рабочей зоне.

Качество и надёжность 
На сегодняшний день в мире успешно работают миллионы 

квад ратных метров панельно-лучистого отопления/охлаж-

дения PURMO. На протяжении многих лет мы проводим ис-

пытания элементов системы при экстремальных значениях 

температуры и давления. Полученные результаты позволя-

ют предоставлять нашим клиентам 10-летнюю гарантию на 

все системы поверхностного отопления/охлаждения, а так-

же дополнительно 30-летнюю гарантию на трубы PexPenta.

(См. условия предоставления гарантии в конце каталога).
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Расширительный 
шов

м²

м

Случай RλD [м2K/W] Толщина [мм] Кол-во слоёв Изоляция [мм]

A 0.75 35 1 rolljet 35 35

31 2 noppjet 11

Пенополистирол EPS 100-038

11

20

B 1.25 55 2 rolljet 25 

Пенополистирол EPS 100-038

25

30

51 2 noppjet 11

Пенополистирол EPS 100-038

11

40

C 2.62 74 1 Faltjet 74 74

105 2 rolljet 25 

Пенополистирол EPS 100-038

25

80

101 2 noppjet 11

Пенополистирол EPS 100-038

11

90

D 2.86 74 1 Faltjet 74 74

115 2 rolljet 25 

Пенополистирол EPS 100-038

25

90

111 2 noppjet 11

Пенополистирол EPS 100-038

11

100

ВВЕДЕНИЕ 

Шаг 
отопительных 

труб 
[мм]

Расход 
отопительных 

труб 
[м/м2]

Расход 
клипс 

[шт./м2]

Расход 
окаймляющей 

ленты 
[м/м2]

Расход добавки 
к монолитному 

полу* 
[л/м2]

Элементы системы NOPPJET

Элемент соединяющий 
плиты Noppjet в местe рас-
ширительного шва [шт./м2]

Элемент, скрепляющий 
плиты Noppjet [шт./м2]

Элемент, крепящий 
трубу, проходящую 

диагонально [шт./м2]

300 3.3 7

1.1 0.1 0.12 0.06 0.2
250 4.0 8
200 5.0 10
150 6.5 14
100 9.5 20

* - При толщине монолитного пола 6,5 см
    Условия использования деформационных швов

Коэффициент теплового расширения стяжки монолитного пола составляет 0,012 мм/(мК). Это 
означает, что стяжка плиты монолитного пола длиной около 8 м вследствие нагревания с 8°С до 
температуры 40 °С удлинится на 4 мм. Это удлинение должна принять на себя окаймляющая лента.

Если помещение имеет неправильную форму или слишком велико, то в нагревательной плите 
необходимо принудительно сформировать деформационный шов при помощи деформационного 
профиля с пеноматериалом.

Деформационный профиль необходимо установить, если:
– площадь плиты монолитного пола превышает 40 м2;
– одна из сторон плиты длиннее 8 м;
– соотношение длин сторон плиты превышает 2:1;
– помещение имеет сложную форму, например, L-, T-, C-образную.

Примечание: деформационный профиль необходимо устанавливать в каждом дверном проёме. 
Отсутствие деформационных швов в перечисленных случаях может привести к порче стяжки 
монолитного пола и даже труб.

Улитка Улитка с интегрированной 
краевой зоной

Способы 
укладки 
труб

Меандры Двойные меандры

Рекомендуемая толщина слоёв изоляции, согласно требованиям нормы EN 1264

Примечание: минимальные требования к изоляции зависият от национальных стандартов.
В случае отсутствия таких стандартов, пожалуйста, для изоляции пола ориентируйтесь на среднее значение U = 0,35 В / м2K.
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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
PexPenta PE-Xc

    
    

 

 

PEXPENTA

16  x 2 16 2 12

0,41 0,15 95 110 620 x 2 20 2 16

25 x 2,3 25 2,3 20,4  

тип
размеры 

трубы 
внешний
диаметр

толщина 
стенки

внутренний 
диаметр

тепло-
проводность

линейное  
расширение

макс.  
рабочая 

температура

 макс.  
рабочее 
давление

 
 

 мм мм мм Bт/мK мм/мK oC oC бар

минимальный  
радиус 
изгиба

макс. 
кратковременная

температура

5хdнр

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Трубы с кислородным барьером EVOH

Труба PexPenta PE-Xc 

Для напольного отопления / охлаждения и подключения радиаторов

рабочие параметры: температура 95°C (Tмакс 110°C), 

давление 6 бар
 

поставляется в бухтах

30 лет гарантии

бухты 
16x2

16x2

16x2

20x2

20x2

20x2

25x2,3

25x2,3

FBAXC5C162012000

FBAXC5C162024000

FBAXC5C162060000

FBAXC5C202012000

FBAXC5C202024000

FBAXC5C202050000

FBAXC5C252305000

FBAXC5C252330000

упак. 
120 

240 

600 

120 

240 

500

50

300

поддон 
2160

2880

2400

1680

1440

2000

900

1200

м

1. Слой PE-Xc 

2. Слой клея

3. Слой EVOH 

4. Слой клея

5. Слой PE-Xc

1
2

3
4

5
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Rolljet – cистема для бетонных полов

1

2

3

4

5

1. Rolljet + изоляция
2. Труба
3. 3D-клипсы
4. Стяжка
5. Покрытие пола

Rolljet

• Для труб 14, 16 и 20 мм

• Быстрый монтаж и адаптация к любой геометрии помещения при
необходимом расстоянии между трубами

• Изоляция, подходящая по типу и толщине для любых тепловых
потребностей и нагрузок на пол

• Возможность безотходного использования для изоляции всех остав-
шихся обрезков – экономия на затратах

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Изоляция

Rolljet 
Плита пенополистирольная покрытая плёнкой с анкерующей сеткой 

и масштабной сеткой

EPS 80 20 мм, 0,04 B/мK, 1200 кг/м2 

EPS 80 25 мм, 0,04 B/мK, 1200 кг/м2 

EPS 100 25 мм, 0,04 B/мK, 2000 кг/м2 

EPS 100 35 мм, 0,04 B/мK, 2000 кг/м2 

EPST 5,0 25-2 мм (26-28 dB, акустическая), 0,04 B/мK, 500 кг/м2 

EPST 5,0 35-3 мм (26-28 dB, акустическая), 0,04 B/мK, 500 кг/м2 

EPS 200 25 мм, 0,035 B/мK,3500 кг/м2 

EPS 200 30 мм, 0,035 B/мK,3500 кг/м2 

1000x15000

1000x12000

1000x12000

1000x9000

1000x12000

1000x9000

1000x12000

1000x10000

FBMCA201001500P0

FBMCA251001200P0

FBMC0251001200P0

FBMC0351000900P0

FBMC4271001200P0

FBMC4381000900P0

FBMC1251001200P0

FBMC1301001000P0

15 

12 

12 

9

12 

9

12 

10

м2

Flatjet
для нагрузок до 2000 кг/м2

теплопроводность 0,04 B/мK

Плита пенополистирольная EPS 100-038 

покрытая плёнкой с анкерующей сеткой и масштабной сеткой 

– толщ. 50 мм

1000x2000 FBMF0501000200P0 10 м2

Трубы с кислородным барьером EVOH

Труба PexPenta PE-Xc 

Для напольного отопления / охлаждения и для подключения 

радиаторов

рабочие параметры: температура 95°C (Tмакс 110°C), 

давление 6 бар
 

поставляется в бухтах

30 лет гарантии

14х2

14х2

14х2

16x2

16x2

16x2

20x2

20x2

20x2

FBAXC5C142012000

FBAXC5C142024000

FBAXC5C142060000

FBAXC5C162012000

FBAXC5C162024000

FBAXC5C162060000

FBAXC5C202012000

FBAXC5C202024000

FBAXC5C202050000

упак.
120

240

600

120 

240 

600 

120 

240 

500 

поддон
2400

3360

3600

2160

2880

2400

1680

1440

2000

м
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Rolljet – cистема для бетонных полов

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Aксессуары

Клипсы* 
в обоймах по 30 шт

*не работают с 3D Tacker

FBMACLI120P300P0 300 шт.

3D-клипсы для takera 3D
для труб 14–17 мм

для труб 20 мм

FBMACLI117P40000

FBMACLI120P40000

400 

400 

шт. 

шт.

Лента клеящая 
для соединения стыков теплоизоляционных плит

75 FBAOTHEFB0225PP0 66 шт.

Добавка 
(пластификатор) к монолитному полу, пригодна для всех цементных ангидридных 

монолитных полов, улучшает теплопроводность обогревающего монолитного 

пола, расход 0,1 л/м2 для монолитного пола толщиной 65 мм

(1,5÷2,0 л/м3 смеси)

FBSADDIFB5007500

FBSADDIFB0075PP0

20 

5 
литр

Угловой фиксатор 

14-17

20

FBWAMPP017014000

FBWAMPP020018000
1 шт.

Изоляционная лента из ПЭ
Изоляционная лента из ПЭ толщиной 4 мм WLG 045 

– для изоляции труб

25000 x 68 FBSOTHEFB5022500 25 м
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Rolljet – cистема для бетонных полов

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Элементы деформационных швов

Лента демпферная 
окаймляющая с плёнкой 

8x160 FBAOTHEFB50220P0 30 м

Лента демпферная 
для деформационного профиля 

8x100x2000 FBSOTHEFB50077P0 2 м

Профиль деформационный 
из синтетического материала

2000 FBSOTHEFB5007600 2 м

Элемент предохранительный 
– трубка защитная длиной 40 см 

400 FBSOTHEFB5007800 1 шт.

Инструменты

Taker для 3D клипс 
14–20 мм 

FBMATOOL20P21700 1 шт.

Направляющая Isojet для 3D-Taker 
направляющая для 3D-Taker позволяет устанавливать изоля-

ционную ленту Isojet на трубы напольного отопления (защита 

от перегрева пола в месте установки распределителя контуров 

отопления)
FBMATOOL20P21900 1 шт.

Разматыватель металлический 
для клеящей ленты

FBMAOTHE00P23000 1 шт.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Noppjet – cистема для бетонных полов

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Изоляция

Noppjet 

Плита пенополистирольная EPS 200-035 с креплением 

для труб диаметром 14–17 мм при нагрузках до 6000 кг/м2

– толщ. 11 мм 
1200x800 FBLD421158012000 9,6 м2

Элемент, соединяющий плиты Noppjet
в месте расширительного шва
(без изоляции) 

1250x200 FBLADOO1F5019900 10 шт.

Элемент, скрепляющий плиты Noppjet 

(без изоляции)

1200x100 FBLACON1F5019500 10 шт.

Элемент крепления диагонально прокладываемых труб

100x50 FBLADIAGF5019800 10 шт.

Noppjet

• Фиксированный шаг для раскладки труб обеспечивает равномерную 
температуру пола

• Идеальная система для наливных полов: плиты nopjet уменьшают 
объём cтяжки на 20–30%

• Система встроенных креплений позволяет легко монтировать трубы 
диаметром 14–17 мм одному монтажнику

• Черная пленка упрочняет утеплитель и предотвращает от насыще-
ния влагой из стяжки

1

2

3

4

1. Noppjet + изоляция
2. Труба
3. Стяжка
4. Напольное покрытие
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Noppjet – cистема для бетонных полов

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Трубы с кислородным барьером EVOH

Труба PexPenta PE-Xc 

для напольного отопления / охлаждения и для подключения 

радиаторов

рабочие параметры: температура 95°C (Tмакс 110°C), 

давление 6 бар, 

поставляется в бухтах
30 лет гарантии

14х2

14х2

14х2

16x2

16x2

16x2

FBAXC5C142012000

FBAXC5C142024000

FBAXC5C142060000

FBAXC5C162012000

FBAXC5C162024000

FBAXC5C162060000

упак. 
120

240

600

120 

240 

600 

поддон 

2400

3360

3600

2160 

2880

2400

м

Aксессуары

Добавка 
(пластификатор) к монолитному полу, пригодна для всех цементных ангидридных 

монолитных полов, снижает содержание воды в растворе, улучшает 

теплопроводность обогревающего монолитного пола, расход 0,1 л/м2 для 

монолитного пола толщиной 65 мм (1,5÷2,0 л/м3 смеси)

FBSADDIFB5007500

FBSADDIFB0075PP0

20 

5 
литр

Угловой фиксатор 

14-17

20

FBWAMPP017014000

FBWAMPP020018000
1 шт.

Элементы деформационных швов

Лента демпферная 
окаймляющая с плёнкой 

8x160 FBAOTHEFB50220P0 30 м

Лента демпферная 
для  деформационного профиля 

8x100x2000 FBSOTHEFB50077P0 2 м

Профиль деформационный 
из синтетического материала

2000 FBSOTHEFB5007600 2 м

Элемент предохранительный
трубка защитная длиной 40 см 

400 FBSOTHEFB5007800 1 шт.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Railjet – установки нагрева/охлаждения

для стен и потолков

1

2
3

1. Пластмассовые 
     планки Railjet
2. Труба
3. Слой штукатурки

Railjet

• Для труб диаметром 14 и 16 мм

• Идеально подходит для новых зданий и реконструкции

• Система для всех видов мокрой штукатурки

• Общая толщина штукатурки вместе с планками и трубами составляет 
30 мм

• Одиночные планки, соединяемые между собой защелками

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Трубы с кислородным барьером EVOH

Труба PexPenta PE-Xc 

Для напольного отопления / охлаждения и для подключения 

радиаторов

рабочие параметры:

температура 95°C (Tмакс 110°C), давление 6 бар, 

поставляется в бухтах
30 лет гарантии

14x2

14x2

14x2

16х2

16х2

16х2

FBAXC5C142012000

FBAXC5C142024000

FBAXC5C142060000

FBAXC5C162012000

FBAXC5C162024000

FBAXC5C162060000

упак. 
120 

240 

600

120 

240 

600 

поддон 
2400

3360

3600

2160

2880

2400

м

Aксессуары

Railjet 
пластмассовые планки Railjet, соединяемые друг с другом при 

помощи защёлки, 

для труб 14–17
200x40 FA9IP08114170000 100 шт.

Держатель 
для труб одиночный пластмассовый

Держатель 
для труб двойной пластмассовый

8x90

9x90

FAZTA00FB53085P0

FAZTA00FB53086P0

50 

50 

шт. 

шт.

Угловой фиксатор 

14-17

20

FBWAMPP017014000

FBWAMPP020018000
1 шт.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Klettjet R
• Мат самоклеящийся толщиной 6 мм, изготовленный из полиэтилено-

вой пленки и соединительной ткани с ворсистой поверхностью. Пред-
назначен для крепления труб с липучкой, также является шумогася-
щим слоем (снижение шума на 18 дБ)

• Для труб диаметром 16 мм с липучкой 
• Общая толщина системы с отделкой пола в зависимости от качества

и толщины ангидритовой стяжки составляет всего 40 мм *
• Быстрый монтаж и адаптация к любой геометрии помещения при не-

обходимом расстоянии между трубами
• Инновационная и быстро монтируемая система крепления труб с ли-

пучкой, по сравнению с традиционными системами не применяются 
клипсы и инструменты

• Простота монтажа: при условии использования разматывателя для 
труб работу может выполнить один монтажник

• В 3 раза меньшее время нагрева пола, по сравнению с традиционны-
ми системами, благодаря тонкому слою ангидридной стяжки

1

2

1. Труба с липучкой
2. Маты Klettjet R

Н
О
В
И
Н
К
А

СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
Klettjet R для тонких стяжек

* Допустимую толщину ангидридной стяжки необходимо уточнить у производителя.

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Изоляция

Маты Klettjet R с тканью 
Самоклеящийся полиэтиленовый мат толщиной 6 мм, покрытый 

слоем ткани для крепления трубы с липучкой, поставляется

в рулонах. Также является шумогасящим слоем

(снижение шума на 18 дБ. WLG 040, Euroclass E)
1000x20000 FF1KP06100200000 20 м2

Трубы с кислородным барьером EVOH

Труба PEXPENTA PE-Xc с липучкой 
для систем поверхностного отопления/охлаждения

и радиаторного отопления.

Рабочие параметры:

темп. 95 °C (Темп. Макс. 110 °C), давление 6 бар,

поставляется в бухтах 

16x2

16x2

16x2

FF3XC5K162012000

FF3XC5K162024000

FF3XC5K162060000

упак.
120 

240 

600 

поддон
2160

2880

2400

м

Aксессуары

Угловой фиксатор

14-17

20

FBWAMPP017014000

FBWAMPP020018000
1 шт.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

TS14 R – cухая система

TS14 R

• Установка системы непосредственно на существующую подложку 
(пол) или на теплоизоляцию, т.е. система может использоваться для 
отопления и охлаждения новых или реконструируемых зданий

• Возможность укладки плавающего паркета или керамической плитки 
(с использованием системных матов)

• Общая толщина системного пола с покрытием составляет всего 35 мм
• Из-за отсутствия бетонной стяжки время нагрева в 3 раза меньше 

по сравнению с традиционными системами 
• Для металлопластиковой трубы диаметром 14 мм 
• Системные плиты, выполненные из твёрдого пенополистирола 

EPS 240 толщиной 17 мм, предварительно покрытые алюминиевым 
листом с каналами для укладки труб с шагом 125 мм

Н
О
В
И
Н
К
А

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Трубы с кислородным барьером EVOH

Системная профильная плита TS14 R 

Системная плита из пенополистирола EPS 240 с каналами 

толщиной 17 мм, покрытая алюминиевым листом толщиной

0,25 мм, который обеспечивает равномерное распределение тепла, 

предназначена для укладки труб PE-RT / AL / PE-RT 14x2 мм

с шагом 125 и 250 мм.

1200x750 FBN2243177512000

упак.
9,0

поддон
м2

Системная плита TS14 R 

Системная плита из пенополистирола EPS 240 толщиной 17 мм, 

содержащая 3 ряда дугообразных элементов для поворота труб 

(720x750 мм) и 2 ряда дополнительных сглаживающих элементов 

(480x750 мм) для подходов к распределителям.

1200x750 FBNAT21775012000

упак. 
4,5 

поддон 
м2

Системная плита TS14 R 
Системная прессованная несущая плита толщиной 5 мм, 

изготовленная из алюминиевого нетканого материала 

с высокой прочностью на сжатие, высоким коэффициентом 

теплопроводности 0,2 Вт/м K, которая также является 

и шумогасящим слоем с 14 дБ (в комбинации с плитами TS14 R).

1150x600 FBNAWSTGB000FL00

упак. 
6,9 

поддон 
м2

Многослойная труба с алюминиевым слоем

Труба PE-RT/AL/PE-RT 14x2 мм 
для нагрева / охлаждения и подключения радиатора

рабочие параметры: 

температура 70°C (95 °C для систем отопления), давление 6 бар

поставляется в бухтах

14x2 FBDPTAC142024000 240 м
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
TS14 R – cухая система

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Aксессуары

Системный клей TS14 R 

Акриловый воднодисперсионный клей с постоянными 

адгезионными свойствами. Он используется для установки 

системной плиты или толстого паркета на профилированных

и гладких поверхностях, расход от 80 до 200 г / м2 либо 1 ведро

на 25-62 м2, в зависимости от толщины слоя

FBNAW0ULBOND0500 5 кг

Раствор самонивелирующийся системный TS14 R 

Гранулы из полиуретана и вспененного стекла со связующими 

смолистыми веществами. Предназначен для выравнивания 

подложки перед монтажом системы, не содержит воды и цемента, 

толщина слоя от 10 до 100 мм, дает возможность ходить по стяжке 

через 3-4 часа, выдерживает полную нагрузку через 12 часов, 

расход 1 мешок на 5 м2 с толщиной слоя 10 мм

FBNAWPUSWELL5000 50 л

Системная лента TS14 R 

Самоклеящаяся лента предназначена для соединения краев 

соседних несущих системных плит

120000x120 FBNAWSTGBFK12000 120 м

Краевой профиль системы TS14 R 

Профиль из MDF и древесного волокна для укладки по периметру 

помещения (комнаты), используется для отделения системных плит 

от строительных перегородок 1000x45x17 FBNAW0RAHOTD1700 10 шт.

Инструменты

Электрический нож для вырезки борозд 230 B 
для сухой системы

Лезвие для ножа

Внимание: нож и лезвие необходимо заказывать вместе

FBNAC00000P75900

FBNAC00000P76000

1

1

шт.

шт.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Распределители PREMIUM LINE 
из нержавеющей стали с квадратным профилем 40x40 мм, полностью оснащены, предварительно собраны и испытаны на герметичность

для давления 10 бар, в упаковке также имеются: пластиковые бирки для маркировки контуров, монтажные штифты

В комплекте:

– расходомеры 0-6 л / мин с функцией блоки-

ровки и памятью преднастроек, обладающие 

возможностью очистки колбы от загрязнений;

– встроенные термостатические вкладыши

для крепления термоэлектрических головок

с подключением M30x1.5;

– подключение коллекторов подвижными 

гайками 1 " с плоскими прокладками;

– заглушка 1 ";

– автоматический воздухоотводчик

и дренажный клапан;

– присоединительные штуцеры G 3/4 " типа евро-

конус, расстояние между штуцерами 50 мм;

– стальные монтажные кронштейны оснащены 

противовибрационными вкладышами

2 контура

3 контура

4 контура

5 контуров

6 контуров

7 контуров

8 контуров

9 контуров

10 контуров

11 контуров

12 контуров

203x361x90

253x361x90

303x361x90

353x361x90

403x361x90

453x361x90

503x361x90

553x361x90

603x361x90

653x361x90

703x361x90

FBWMSST0240142P0

FBWMSST0340142P0

FBWMSST0440142P0

FBWMSST0540142P0

FBWMSST0640142P0

FBWMSST0740142P0

FBWMSST0840142P0

FBWMSST0940142P0

FBWMSST1040142P0

FBWMSST1140142P0

FBWMSST1240142P0

1 шт.

Количество 
контуров

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Размер L [мм] 203 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703

КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
Распределители для напольного отопления
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Распределители OBJECT LINE 
изготовлены из нержавеющей стали, имеют квадратный профиль 40x40 мм, полностью оснащены, не собраны, подвергнуты испытанию воздухом 

на герметичность для давления 10 бар, в упаковке дополнительно находятся установочные штифты

В комплектe:

– расходомеры 0-4 л / мин с функцией 

блокировки и памятью преднастроек;

– встроенные термостатические вкладыши для 

крепления термоэлектрических головок с 

подключением M30x1.5;

– подключение коллекторов подвижными 

гайками 1 ", с плоскими прокладками;

– ручные сливные клапаны с узлами для спуска 

воздуха;

– присоединительные штуцеры G 3/4 " типа 

евроконус, расстояние между штуцерами 50 мм;

– пластмассовые монтажные кронштейны

2 контура

3 контура

4 контура

5 контуров

6 контуров

7 контуров

8 контуров

9 контуров

10 контуров

11 контуров

12 контуров

180x357x92

230x357x92

280x357x92

330x357x92

380x357x92

430x357x92

480x357x92

530x357x92

580x357x92

630x357x92

680x357x92

FBWMSST0240125P0

FBWMSST0340125P0

FBWMSST0440125P0

FBWMSST0540125P0

FBWMSST0640125P0

FBWMSST0740125P0

FBWMSST0840125P0

FBWMSST0940125P0

FBWMSST1040125P0

FBWMSST1140125P0

FBWMSST1240125P0

1 шт.

Количество 
контуров

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Размер L [мм] 180 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680

КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

Распределители для напольного отопления



35

ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Распределители INVEST для напольного отопления - круглый профиль 1” из латуни, никелированные, 
с внутренней резьбой 1", в сборе, в картонной упаковке, испытанные под давлением

В комплекте:

–  расходомеры для регулировки расхода 0-4 л/мин

с функцией памяти предварительной настройки;

–  присоединительные штуцеры с резьбой ¾" евроконус;

–  клапанные вкладыши, приспособленные к установке 

термоэлектрических головок с адаптером M30x1,5;

–  две балки коллектора с заглушками;

–  кронштейны для крепления коллекторов с функцией 

быстрого монтажа и демонтажа

Внимание:
*при установке кранов для спуска воздуха,
для заполнения/слива и шаровых кранов
длина распределителя увеличивается на 116 мм

2 контура

3 контура

4 контура

5 контуров

6 контуров

7 контуров

8 контуров

9 контуров

10 контуров

11 контуров

12 контуров

114*x355x91

164*x355x91

214*x355x91

264*x355x91

314*x355x91

364*x355x91

414*x355x91

464*x355x91

514*x355x91

564*x355x91

614*x355x91

FBWMRNT0240300P0

FBWMRNT0340300P0

FBWMRNT0440300P0

FBWMRNT0540300P0

FBWMRNT0640300P0

FBWMRNT0740300P0

FBWMRNT0840300P0

FBWMRNT0940300P0

FBWMRNT1040300P0

FBWMRNT1140300P0

FBWMRNT1240300P0

1 кoмпл.

Количество 
контуров

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Размер M [мм] 114 164 214 264 314 364 414 464 514 564 614

Размер L [мм] 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730

КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
Распределители для напольного отопления
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Aксессуары для распределителей

Краны спуска воздуха и заполнения/слива
для распределителей INVEST 
– краны спуска воздуха и заполнения/слива латунные 

никелированные с наружной резьбой 1”
НP1"x 19 мм FBWAMDN000O440P0 1 кoмпл.

Краны заполнения/слива для распределителей INVEST 
– краны заполнения/слива латунные никелированные с наружной 

резьбой 1”

НP1"x 19 мм FBWAMDN000O120P0 1 кoмпл.

Шаровые краны латунные, никелированные
для распределителей INVEST 
– шаровые краны латунные, никелированные с внутренней резьбой 

1” и дополнительным ниппелем 1” с подвижной гайкой НP1"-BP1" 

x 97 мм
FBWAMVNF34O440P0 1 кoмпл.

Шаровые краны прямые 
– шаровые краны латунные никелированные 

НP1” - BP1"

1"-1" x 58 мм
FFJAMVNP44F44H50 1 кoмпл.

Шаровые краны прямые с термометрами 
– шаровые краны латунные никелированные

– 2 термометра в комплекте

НP1"-BP1"

1"-1" x 58 мм
FFJAMTNP44F44H50 1 кoмпл.

Шаровые краны угловые 
– шаровые краны латунные никелированные

– клапан подающий с удлинителем

НP1"-BP1" 

x 120 мм
FFJAMVNP44F44V50 1 кoмпл.

Дополнительные элементы распределителя 
– элементы, обеспечивающие расширение балки коллектора

на 1 контур отопления

– подающая латунная никелированная балка 1" с расходомером, 

возвратная балка с термостатическим клапаном

НP1"-BP1" 

x 90 мм
FBWMSST014014200 1 кoмпл.

КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

Распределители для напольного отопления
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Элементы автоматики – смесительные узлы и краны

Смесительные узлы Purmo подходят для распределителей НР 1" и ВР 1". Они обеспечат нужные параметры теплоносителя на подаче напольного отопления 

(примерно 45/35 °C) при более высоких параметрах системы отопления (например, 70/55 °C). Смесительные узлы Purmo поставляются в сборе.

Смесительный узел TempCo fix eco 2 
В комплект входят:

– электронный насос Grundfos UPM3 25/50;

– смесительный клапан с байпасом;

– термостатическая головка с ограничителем для настройки температуры

на подаче;

– термостат, защищающий от превышения максимальной температуры

на подаче;

– автоматический воздухоотводчик;

– термометр на подаче;

– резьбовое гнездо с погружной втулкой для датчика температуры на подаче;

– дополнительный комплект соединений с уплотнительным кольцом – О-ринг, 

облегчающий подключение смесительного узла на распределителе

FAW3MTFVT5106300 1 кoмпл.

КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
Элементы автоматики
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в упаковке
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Элементы автоматики – смесительные узлы и краны

Малый смесительный узел 
с электронасосом для прямого подключения одного или двух * контуров

системы напольного отопления к системе радиаторного отопления (не требу-

ется распределитель)

В комплект входят:

– электрический насос;

– смесительный клапан с регулировкой потока;

– термоэлектрическая головка 230 В;

– развоздушник
* для подключения 2-х контуров следует использовать 2 ответвления

FAW3MTF1P5047000 1 кoмпл.

Ответвление для малого смесительного узла 
позволяет подключать 2 контура напольного отопления 

(для подключения двух контуров необходимо использовать 2 ответвления) 

 

¾” FAW3MAO0P50473P0 1 шт.

Шкаф для малого смесительного узла 
изготовлен из оцинкованной стали с порошковым покрытием, 

регулируемая глубина 

110–160 мм

400 x 300 x 110-160 FBWCFS01D3004000 1 шт.

Комплект подключения к радиатору

Клапан TempCo VT
Дает возможность последовательного подключения радиатора

(пр. полотенцесушителя) с напольным отоплением площадью до 10 м2

– регулировка радиатора и напольного отопления при помощи одной 

термостатической головки

– ограничение температуры на подаче напольного отопления до 55°C
– байпа, с отключающий циркуляцию напольного отопления при 

превышении температуры 55°C
– одна настройка для радиатора и напольного отопления

Клапан TempCo VT белый 

Клапан TempCo VT хромированый 

Термоголовка для клапана TempCo VT белая 

Термоголовка для клапана TempCo VT хромированная

FBSOTHEFB5108000

FBSOTHEFB510810VCHRO

FBSCONTFB5108300

FBSCONTFB510840VCHRO

1

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

Элементы автоматики
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КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
Элементы автоматики
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Элементы проводной автоматики

Термостат TempCo Basic 230 В
двухточечный электроный регулятор

Термостат TempCo Comfort 230 В
Термостат TempCo Comfort 24 В
электроный регулятор PI, c ночным снижением, приспособлен для отопления

и охлаждения, взаимодействует с термостатом TempCo Touch

Общие черты: 
датчик температуры воздуха, установка в скрытой коробке

cветодиод для индикации рабочего режима, точность измерения 0,1 °C

FAW3RWRFENCH0100

FAW3RWRFEFNC0100

FAW0RWRFEFNC0100

1

1

1

шт.

шт.

шт.

Термостат TempCo Digital 230 В
Термостат TempCo Digital 24 В
электронный контроллер PI с LCD -дисплеем функции, так как TempCo Comfort 

Plus:

– возможность подключения датчика температуры пола

– 3 варианта настройки: температура воздуха в помещении; температура воздуха 

в помещении и ограничение температуры пола (мин/макс), регулировка темпера-

туры пола

FAW3RWRFDVNC0300

FAW0RWRFDVNC0300

1

1

шт.

шт.

Термостат TempCo Touch 230 В
Термостат TempCo Touch 24 В
Проводной электронный контроллер / электронный регулятор PI

Выполняет такие же функции, как и Digital, но дополнительно имеет:

цветной, сенсорный дисплей TFT, графическое интуитивно понятное меню, 

возможность подключения датчика влажности (системы отопления / охлаждения), 

возможность программирования в трех разных часовых поясах, связь с 1 шиной 

автоматики и 12 термостатами (макс. 6 в зоне A или B), интеллектуальный контроль 

температуры, еженедельная и отпускная программа, возможность управления 

TempCo Comfort и Digital

FAW3RWPFTC3C0500

FAW0RWPFTC3C0500

1

1

шт.

шт.

Шина автоматики TempCo Connect 6M 230 В
с модулем, выключающим насос 
для независимой регулировки температуры в отдельных помещениях, 

взаимодействует максимально с 6 комнатными термостатами и 24 

термоэлектрическими головками (максимально 4 головки на одну зону) 

Шина автоматики TempCo Connect 6M 24 В с модулем,
выключающим насос, и трансформатором
см. выше

FAW3RWCDM0603P00

FAW0RWCDM0603P00

1

1

шт.

шт.

Модуль расширительный TempCo Connect 6S 230 В
Для подключения ещё 6 термостатов

Модуль нагревательно-охлаждающий TempCo Cool 230 В
Возможность подключения и управления нагревательными и охлаждающими 

устройствами

Взаимодействует с шиной вышестоящего уровня TempCo Connect 6M 230 V

FAW3RWCDS0601P00

FAW3RWCDS0605C00

1

1

шт.

шт.
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КЛАПАНЫ, АКСЕССУАРЫ 
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Элементы автоматики

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Элементы беспроводной (радиоволновой) автоматики

Центральный контроллер TempCo Touch E3, источник питания 230 В
цветной сенсорный дисплей с интуитивным меню, многие языковые версии 

(включая русский язык), встроенный модуль Wi-Fi для подключения к маршрути-

затору, удаленный доступ через приложение CLEVERTOUCH на вашем смартфоне 

и планшете или компьютере и веб-сайте, управление системами поверхностного 

отопления и охлаждения, радиаторами, а также электрическими устройствами 

230 В, возможность управления до 125 различными устройствами (термостаты, 

головки, приемники – см. в руководстве), беспроводная связь

868 МГц (двунаправленная) с другими устройствами, скрытый монтаж либо

в стойке или полке, сохранение настроек в памяти благодаря встроенной батарей-

ке, обновление программы с помощью карты памяти SD

FAW3R8PSTC9V05S0 1 шт.

Комнатный термостат TempCo Digital E3,
Питание – аккумуляторы 2xAAA
коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двунаправленный), электронный контроллер PI, LCD-дисплей

с подсветкой

Выполняет такие же функции, как и TempCo Analog E3, дополнительно имеет:

– возможность подключения датчика температуры пола

– 3 возможности регулирования: температура воздуха в помещении, 

температура воздуха в помещении с ограничением температуры пола (мин / 

макс), регулирование температуры пола

FAWBR2RSDVNC0500 1 шт.

Комнатный термостат TempCo Analog E3,
Питание – аккумуляторы 2xAAA
коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двунаправленный), электронный контроллер PI, ночное понижение, 

режим отопления и охлаждения, датчик температуры воздуха (точность измерения 

0,1 °C), диапазон регулирования 5-30 °C, светодиод

для индикации режима работы, крепление для настенного монтажа или установка 

на горизонтальной поверхности

FAWBR2RSEFNC0100 1 шт.

Электронный термостат TempCo TH E3,
Питание – аккумуляторы 2xAA
коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двухсторонний), термостат радиатора для прямой установки 

на термостатические клапаны с соединением M30x1,5 или Danfoss RA2000

(адаптер входит в комплект), PID-регулятор, LCD-дисплей с подсветкой, опция – 

возможность индивидуальной работы (без контроллера Touch E3), ежедневная

и еженедельная программа, ночные понижения температуры и режим 

антизамерзания.

FAWBANC0CNN31000 1 шт.

TempCo E3

• Удаленное управление системой через приложение CLEVERTOUCH 
для смартфона, планшета (iOS и Android) или компьютера (браузера)

• Программа позволяет управлять системой напольного отопления
и охлаждения, панельных радиаторов, электрическими теплыми
полами и любыми электрическими устройствами *

• Пользователь управляет системой через центральный контроллер 
TempCo Touch E3 непосредственно в здании или удаленно после под-
ключения к сети Wi-Fi и Интернету

* перед подключением электрических устройств прочтите руководство или об-
ратитесь в технический отдел

Н
О
В
И
Н
К
А
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Элементы беспроводной (радиоволновой) автоматики

1-зонный приемник TempCo Connect 1M E3,
Электропитание 230 В
Коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двунаправленный), приемник для 1 термостата, макс. нагрузка реле 

10A, наружный монтаж

Версия LC, реле 10A

Версия FC, 2 беспотенциальных реле 5A

FAW3R2CWM01LC000

FAW3R2CWM01FC000

1

1

шт.

шт.

1-зонный приемник TempCo Connect 1M E3 UP,
Электропитание 230 В
коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двунаправленный), приемник для 1 термостата, макс. нагрузка реле 

10A, встроенный монтаж, возможность подключения датчика температуры пола 

TempCo Sensor

FAW3R2CUM01LC000 1 шт.

1-зонный приемник TempCo Connect 1M E3 Plug,
Электропитание 230 В
коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двунаправленный), приемник для 1 термостата, макс. нагрузка реле 

10A, установка в розетку.
FAW3R2CFM01PLUG0 1 шт.

6-зонная шина TempCo Connect 6M E3, источник питания 230 В
коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двунаправленный) для независимого контроля температуры

в отдельных комнатах (помещениях), может работать максимум с 6 комнатными 

термостатами и 24 термоэлектрическими головками 230 В (максимум 4 головки 

на 1 зону), с модулем отключения насоса и котла через беспроводную антенну, 

возможность расширения на 4 дополнительных зоны через модуль расширения 

TempCo Connect 4S E3 и подключения модуля охлаждения TempCo Cool E3

FAW3R2CDM0603000 1 шт.

Модуль расширительный 4 зонный для TempCo Connect 4S E3, пита-
ние 230 В
Для подключения до 4 дополнительных термостатов к шине TempCo Connect 6M 

E3
FAW3R2CDS0403000 1 шт.

Модуль охлаждения TempCo Cool E3, источник питания 230 В
коммуникация с TempCo Touch E3 и приложением CLEVERTOUCH, беспроводная 

связь 868 МГц (двунаправленная), модуль расширения для шины TempCo Connet 

6M E3, возможность централизованного управления устройствами отопления и 

охлаждения и вентиляции в здании, 3x беспотенциальное реле 5 A (для нагрева-

тельного или охлаждающего устройства и вентиляционного центра), 1x потенци-

альное реле 5 А для циркуляционного насоса, 1x импульсный контакт (например, 

для приема сигнала от теплового насоса о переключении между режимами 

нагрева и охлаждения)

FAW3R2CDC0005000 1 шт.

Репитер сигнала TempCo E3, источник питания 230 В
сотрудничество с системными устройствами TempCo E3, беспроводная связь 

868 МГц (двунаправленная), увеличение диапазона беспроводной связи между 

TempCo Touch E3 и подчиненными устройствами до 80 м в здании или 300 м

в открытом пространстве
FAW3R2CWA00RP000 1 шт.
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Элементы автоматики

Головка термоэлектрическая (серводвигатель) 230 В
нормально закрытый, контролируемый комнатными термостатами

230 В, работает с шиной автоматики 230 В

Головка термоэлектрическая (серводвигатель) 24 В
нормально закрытая, управляемая комнатными термостатами 24 В, 

взаимодействует с шиной автоматики 24 В

FAW3ANCSCNN54P00

FAW0ANCSCNN54P00

1

1

шт.

шт.

Термоголовки для распределителей INVEST 
– термоголовки (исполнительные механизмы) NC 230 V нормаль-

но закрытые, подключение M30x1,5, с двужильным кабелем 

2х0,75 мм2 длиной 1 м

Внимание:
Термоголовки не совместимы с другими видами распредели-
телей Purmo

34 x 62 x 44 FAW3ANC30NO440P0 1 кoмпл.

Датчик температуры пола TempCo Sensor 
взаимодействует с проводными и безпроводными термостатами

Датчик типа NTC 3 м 10 кΩм 25°C

FAW4ROROSPTDFL00 1 шт.

Датчик влажности воздуха TempCo Air
Датчик влажности используется в системах охлаждения.

По радио соединяется с модулем TempCo Touch Питание от батареек.

Может подвешиваться на стене или ставиться на стол. FAW-

3R8RSSHUMRH00
1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Термостаты и шины автоматики предыдущего поколения, указанные ниже, не совместимы с новой системой и цен-
тральным контроллером TempCo Touch E3. Более детальные запросы следует направлять в технический отдел напольного отопления.

FAW3R8PFTC9C0500 Термостат TempCo Touch RF 230 В FAW3R8CDS0603P00 Модуль расширения TempCo Connect 6S RF

FAW3R8RSEFNC0100 Термостат TempCo Comfort RF FAW3R8CDM0103P00 Приемник TempCo Connect 1M RF- 230 В

FAW3R8RSDVNC0300 Термостат TempCo Digital RF FAW3R8CDP0405P00 Модуль охлаждения TempCo Cool RF 230 В

FAW3R8CDM0603P00 Шина автоматики TempCo Connect 6M RF 230 В FAW3R8CDC0401P00 Модуль расширения TempCo Cool 4S RF
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Faltjet

Напольное отопление на промышленных объектах

Напольное отопление на открытых пространствах

Напольное отопление – спортивный пол

1

2

3

4

1. Faltjet + изоляция
2. Труба
3. Стяжка
4. Напольное покрытие

Faltjet

Faltjet

• Устойчив к воздействию растворителей

• Максимальная нагрузка до 5000 кг / м2

• Толщина 74 мм

• Низкая теплопроводность полиуретана уменьшает толщину
изоляции

• Для труб до 20x2 мм

Напольное отопление – спортивный пол

Конструкция установки пола

Трубы диаметром 20х2 мм укладываются в пространствах деревянной 

конструкции пола. Трубы крепятся пластмассовыми фиксаторами на специаль-

ный верхний слой изоляции. Конструктор-проектировщик пола отвечает за его 

конструкцию.

Для таких систем рекомендуются промышленные коллекторы Laser Series.

Напольное отопление в промышленных объектах

Конструкция установки пола

Трубы диаметром 20х2,0 или 25x2,3 мм крепятся пластмассовыми фиксаторами 

к нижней стальной сетке железобетонной плиты пола. Конструкция армиро-

ванной плиты и толщина изоляции должны быть точно рассчитаны конструк-

тором-проектировщиком из-за возможных больших напряжений и нагрузок. 

Изоляция, как правило, раскладывается по контуру и под плиту пола. Тем не 

менее, строительный надзор по требованию инвестора может упростить кон-

струкцию и не использовать изоляцию в системе обогрева.

Для таких систем рекомендуются применять промышленные коллекторы Laser 

Series 5/4 " с клапанными вставками.

Напольное отопление на открытых пространствах.

Конструкция установки пола

Как правило, отопительные трубы прокладывается непосредственно в слое 

бетона или прямо в слое песка. В зависимости от ожидаемых нагрузок на 

поверхности, трубы располагаются на глубине 15-20 см под тротуаром, бетоном 

или тротуарной плиткой. Поскольку земля обычно не замерзает глубже, чем на 

80 см от поверхности, от изоляции вы можете отказаться.

Для получения равномерной температуры поверхности грунта не рекомендует-

ся применять шаг укладки греющих труб более 20 см. Применение анти фризов 

в системах отопления открытых поверхностей приводит к увеличению гидрав-

лического сопротивления, что должно учитываться при подборе циркуляцион-

ного насоса.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Faltjet

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Изоляция

Faltjet
для нагрузок до 5000 кг/м2, устойчивый к действию растворителей 

Плита пенополиуретановая, 
покрытая плёнкой с анкерующей сеткой и масштабной сеткой, 

снизу слой мягкого пенополиуретана (5 мм) 

– толщ. 74 мм

Для труб до 20x2 мм

1250x1600 FBMF674125016000 2 м2

Трубы с кислородным барьером EVOH

Труба PexPenta PE-Xc 
Для напольного отопления / охлаждения и для подключения 

радиаторов

рабочие параметры: 

температура 95°C (Tмакс 110°C), давление 6 бар

поставляется в бухтах

30 лет гарантии

20x2

20x2

20x2

25x2,3

FBAXC5C202012000

FBAXC5C202024000

FBAXC5C202050000

FBAXC5C252330000

упак. 
120 

240 

500 

300 

поддон 
1680

1440

2000

1200

м

Аксессуары

3D-клипсы для takera 3D
длинные для труб 14-20 мм

для труб 20 мм

FBMACLI120P4LONG

FBMACLI120P40000

400 

400

шт.

шт.

Лента клеящая 
для соединения стыков плит горизонтальной теплоизоляции 

75 FBAOTHEFB0225PP0 66 шт.

Угловой фиксатор 

20

25

FBWAMPP020018000

FBWAMPP025002300
1 шт.

Инструменты

Taker для 3D клипс 
14–20 мм 

FBMATOOL20P21700 1 шт.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Промышленные pаспределители

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Распределители промышленные латунные для систем поверхностного отопления, в сборе, в картонной упаковке

Ду 1”, подключение 1 ¼”НР – 1 ¼”ВР
Латунные (M 63)
в комплекте:

– присоединительные штуцеры с отсекающи-

ми кранами G 3/4 "; 

– встроенные регулировочные вкладыши

с расходомерами до 5 л/мин.;

– дренажные клапаны

с воздухоотводчиками

2 контура

3 контура

4 контура

5 контуров

6 контуров

7 контуров

8 контуров

9 контуров

10 контуров

11 контуров

12 контуров

160x365x93

210x365x93

260x365x93

310x365x93

360x365x93

410x365x93

460x365x93

510x365x93

560x365x93

610x365x93

660x365x93

FBWMRBO0250422P0

FBWMRBO0350422P0

FBWMRBO0450422P0

FBWMRBO0550422P0

FBWMRBO0650422P0

FBWMRBO0750422P0

FBWMRBO0850422P0

FBWMRBO0950422P0

FBWMRBO1050422P0

FBWMRBO1150422P0

FBWMRBO1250422P0

1 кoмпл.

Количество 
контуров

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Размер L [мм] 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Промышленные pаспределители

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Распределители промышленные, латунные для систем поверхностного отопления, в сборе, в картонной упаковке

Распределитель модульный 1 ½"
1½ "модульный промышленный 

распределитель изготовлен из латунной 

балки M63.

С одной стороны наружная резьба,

с другой – подвижная гайка с плоской 

прокладкой. Соединительные штуцеры 

приспособлены для подключения трубы 

PexPenta 25x2,3 мм, расстояние между 

штуцерами 80 мм. На подающей балке 

установлены шаровые краны, на обратной 

балке – клапаны с предварительной 

настройкой. Модули распределителя можно 

соединять для увеличения количества 

контуров

3 контура

4 контура

5 контуров

6 контуров

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

FBWMRBI0350A0000

FBWMRBI0450A0000

FBWMRBI0550A0000

FBWMRBI0650A0000

1 шт.

Набор заглушек и клапанов заполне-
ния (1 на распределитель)
Набор монтажных кронштейнов 
(1 на распределитель) 2“

FBWAMDN000P12000

FBWAMBG000000000
1 кoмпл.

Шаровый кран 2"

2“ FBWAMVNP84P84000 1 кoмпл.

Количество контуров 3 4 5 6

Размер L [мм] 258 338 418 498

1. Запорный шаровый кран
2. Регулирующий клапан с предварительной настройкой
3. Соединитель для труб 25x2,3 мм
4. Вентиляционный и сливной клапан
5. Комплект заглушек 
6. Монтажные кронштейны
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Муфты

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Муфты латунные

Муфта резьбовая никелированная
CLEVERFIT UNI SMART 
(труба – распределитель)

14x2 на ¾”

16x2 на ¾”

17x2 на ¾”

20x2 на ¾”

FBWAMFNE14000SR0

FBWAMFNE16000SR0

FBWAMFNE17000SR0

FBWAMFNE20000SR0

упак. 
2 

2 

2 

2 

коробка
100

100

100

100

шт.

Муфта резьбовая никелированная с гайкой 3/4" 
(труба – распределитель) 14x2 на ¾”

16x2 на ¾”

17x2 на ¾”

20x2 на ¾” 

25x2,3 на ¾”

FAZ1S34C14A000P0

FBWAMFNE16E00P00

(FAZ1S34C16A000P0)

FBWAMFNE17E000P0

FAZ1S34C20A000P0 

FAZ0C34M25S00000

10

10

10

10 

10

100

100

100

100

100

шт.

Муфта резьбовая никелированная с гайкой 3/4" 
(труба – труба)

Муфта резьбовая с гайкой 3/4" 
(труба – труба)

14x2 - 14x2 

16x2 - 16x2

17x2 - 17x2

20x2 - 20x2

25x2,3 - 25x2,3

FAZ1C34C14A000P0 

FAZ1C34C16A000P0

FAZ1C34C17S000P0

FAZ1C34C20A000P0

FAZ0C25S34M25S00

упак. 
10 

10 

10 

10 

1

коробка
80

80

80

80 шт.

Муфта обжимная 
(труба – труба)

14x2 - 14x2 FAZ4C14A14A000P0

упак. 
10 

коробка 
100 шт.
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Шкафы для распределителей

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Шкафы для распределителей,
изготовленные из оцинкованной листовой стали, окрашенные порошковой краской белого цвета RAL 9003

Скрытые шкафы для установки распределителей (для 
установки в стене), изготовленные из оцинкованной ли-

стовой стали, с возможностью легкого снятия покрашенных 

дверей и рамки на время монтажа, штукатурных

и окрасочных работ, регулируемая высота и глубина

SWP 0 380 / 700-800 / 120-170 (напольное отопление –

до 2 контуров, радиаторное отопление – до 3 контуров)

SWP 1 430 / 700-800 / 120-170 (напольное отопление –

до 3 контуров, радиаторное отопление – до 4 контуров)

SWP 2 560 / 700-800 / 120-170 (напольное отопление –

до 6 контуров, радиаторное отопление – до 7 контуров)

SWP 3 710 / 700-800 / 120-170 (напольное отопление –

до 8 контуров, радиаторное отопление – до 10 контуров)

SWP 4 790 / 700-800 / 120-170 (напольное отопление –

до 10 контуров, радиаторное отопление – до 12 контуров)

SWP 5 960 / 700-800 / 120-170 (напольное отопление –

до 12 контуров, радиаторное отопление – до 14 контуров)

SWP 6 1130 / 700-800 / 120-170 (напольное отопление –

до 12 контуров, со смесительным узлом)

380

430

560

710

790

960

1130

FBWCFS02A70038P0

FBWCFS03A70043P0

FBWCFS06A70055P0

FBWCFS08A70071P0

FBWCFS10A70079P0

FBWCFS12A70096P0

FBWCFS12A70113P0

1 кoмпл.

Наружные шкафы для установки распределителей
(установленные снаружи стены), изготовленные из 

оцинкованной листовой стали, возможность легкого снятия 

покрашенных дверей, регулируемая высота

SW 1 420 / 700-800 / 110 (напольное отопление –

до 3 контуров, радиаторное отопление – до 4 контуров)

SW 2 550 / 700-800 / 110 (напольное отопление –

до 6 контуров, радиаторное отопление – до 7 контуров)

SW 3 700 / 700-800 / 110 (напольное отопление –

до 8 контуров, радиаторное отопление – до 10 контуров)

SW 4 780 / 700-800 / 110 (напольное отопление –

до 10 контуров, радиаторное отопление – до 12 контуров)

SW 5 950 / 700-800 / 110 (напольное отопление –

до 12 контуров, радиаторное отопление – до 14 контуров)

SW 6 1130 / 700-800 / 110 (напольное отопление –

до 12 контуров, со смесительным узлом)

420

550

700

780

950

1130

FBWCWS03H70042P0

FBWCWS06H70055P0

FBWCWS08H70070P0

FBWCWS10H70078P0

FBWCWS12H70096P0

FBWCWS15H70112P0

1 кoмпл.

ВНИМАНИЕ !!! Размеры распределителя, указанные в скобках, являются приблизительными. Во избежание ошибок, убедитесь, что размер 
шкафа будет подходящим для коллектора и его дополнительного оборудования (запорные клапаны, смесительный узел и т.д.). В частности, это 
замечание относится к распределителям напольного отопления.

Размеры настенных шкафов Размеры скрытых шкафов

170
max

120

70

62

50

8
0

1
9

5

H
 m

a
x

 -
 8

0
0

H
 m

in
 -

 7
0

0

1
1

0

min

тип SWP 0

380 430 560 710 790 960 1130

SWP 1 SWP 2 SWP 3 SWP 4 SWP 5 SWP 6тип

420 550 700 780 950

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

H
 m

a
x

 -
 8

0
0

H
 m

in
 -

 7
0

0

110

62

45

65

1
1

0

1
4

0
2

1
5

" L "

" L " " L "

" L "
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Инструменты

фото описание размер
[мм]

номер 
по каталогу

количество 
в упаковке

ед. 
изм.

Инструменты

Насос 
для испытаний системы давлением

FAZTT00FB53918P0 1 шт.

Разматыватель металлический складной 
для труб в бухтах 120–600 м

500x300x200 FBSOTHEFB50018P0 1 шт.

Разматыватель с тележкой 
для труб в бухтах 240–600 м

FBSOTHEFB5001700 1 шт.

Ножницы 

14–20 мм

14-20 FAZTTCU2600000E0 1 шт.
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БЛАНКИПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напольное отопление
ПРОТОКОЛ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ
И ПРОГРЕВА МОНОЛИТНОГО ПОЛА
напольного отопления в соответствии с действующими нормами

Адрес объекта       

Этаж       

Заказчик       

Напольное отопление в здании по указанному адресу было установлено в соответствии 
с действующими нормами, часть 2 / DIN 4725, часть 4, а также прошло испытание на 
герметичность (протокол испытания на герметичность).

Вид применённого монолитного пола      

Толщина монолитного пола       

Добавки к монолитному полу      

Должность       

Порядок действий в соответствии с действующими нормами, часть 4:
Ангидритные и цементные монолитные полы должны быть в обязательном порядке прогреты перед укладкой 

отделочного слоя пола. В случае цементных монолитных полов ввод системы в действие можно производить 

не ранее, чем через 21 день, а в случае ангидритных монолитных полов - согласно указаниям производителя, не 

ранее, чем через 7 дней.

Первый ввод в действие производится при температуре теплоносителя 25 °С, которую необходимо 

поддерживать в течение 3 последующих дней. Затем температуру теплоносителя следует повысить до 

максимального значения и поддерживать её в течение ещё 5 дней.

Бетонные работы завершены                                                          г. 

Начало заполнения водой с температурой 25 °С                                                             

г. Начало заполнения водой с максимальной температурой               °С                                                            г. 

Окончание прогрева (не ранее 8 дней с его начала)                                                          г. 

Был ли прерван нагрев пола? Да/Нет

Если да         с                                           г. до                                      г. 

Был ли прогреваемый пол закрыт сложенными строительными 

материалами или другими предметами? Да/Нет

Имели ли место в помещении сквозняки? Да/Нет

Система была сдана при наружной температуре               °С                                                         г. 

Работала ли система в момент приёмки? Да/Нет

Был ли монолитный пол ранее прогрет водой с температурой               °С? Да/Нет

Примечание:
Осуществление процесса прогрева в соответствии с вышеприведёнными условиями не даёт уверенности в 

том, что монолитный пол достиг требуемого для укладки отделочного слоя пола уровня влажности. Испытание 

на влажность перед началом работ по укладке полового покрытия необходимо провести следующим образом: 

плёнку РЕ площадью около 1 м разложить на слое монолитного пола. Её края плотно оклеить лентой. По 

истечении 24 часов проверить, появились ли под плёнкой капельки влаги. Если влага выступила, результат 

испытания считается отрицательным. Тогда необходимо вновь ввести систему в действие и прогревать 

монолитный пол ещё несколько дней, после чего вновь провести испытание..

Подтверждение:                                                                                                                                                                                            

  Заказчик

Печать / подпись

Руководитель строительства/Надзор

Печать/подпись

Монтажная фирма

Печать/подпись
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БЛАНКИ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панельно-лучистое отопление
Порядок проведения гидростатических испытаний, согласно

СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

Панельные системы отопления должны быть испытаны, как правило, гидростатическим методом. Гидростатическое 

испытание панельных систем отопления следует выполнять (до скрытия труб строительными материалами) давлением

1 МПа (10 кгс/см2) в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

Для панельных систем отопления, совмещенных с отопительными приборами, пробное давление не должно превышать 

предельного пробного давления для установленных в системе отопительного оборудования.

АКТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО
ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
Наименование системы, смонтированной в 

       

Город                   «           »                                                          20             г.

Комиссия в составе представителей: 

Заказчика                            

Генерального

подрядчика        

Монтажной (строительной)

организации        

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту       

       

2. Испытание произведено гидростатическим методом

давлением    МПа (                        кгс/см2)

в течение   мин 

3. Падение давления составило   МПа (                        кгс/см2)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности труб не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии: Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими 
техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки 
работ. Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель застройщика или технического заказчика                        (подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство                        (подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации                        (подпись)

Акт является обязательным документом для предоставления гарантий PURMO GROUP 

(наименование объекта, здания, цеха)  

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

(наименование проектной организации и номера чертежей) 

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 



АО «РЕТТИГ ВАРМЕ РУС»
127550, Москва,
ул. Прянишникова 23А, офис 42,
тел.: +7 495 743 26 11

197374, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога 7А, офисы 508-510,
тел.: +7 812 441 24 61
www.purmo.ru
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