
Вступление

Любая система отопления состоит из трех основных элементов, без которых ее 
функционирование невозможно, а именно:

 источник тепла — элемент, который служит для получение тепловой энергии 
(например газовый котел);

 теплопроводов — элемент для переноса теплоты от источника тепла к потребителю 
(трубопровод, паропровод, воздуховод);

 отопительные приборы — элемент, который передает тепло в помещение;
Далее речь пойдет об отопительных приборах.
В настоящее время, чаще всего можно встретить такие отопительные приборы:

 стальные панельные радиаторы;

Стальной радиатор Stelrad                                                             Стальной радиатор Purmo

 алюминиевые и биметалические секционные радиаторы;



              Алюминиевый радиатор Global VOX R                                 Биметалический радиатор Xtreme Radiatori   
 чугунные радиаторы;

      
    Радиатор чугунный Viadrus  

 внутрипольные конвектора;

Внутрипольный конвектор Polvax

 теплый пол

Также следует отметить системы панельного отопления (охлаждения), которые имеют в 
последнее время большую популярность, и используют в качестве отопительных приборов 
поверхности пола, стен и потолка.
Далее речь пойдет о панельных системах отопления «теплый пол».

Общие сведения о системе отопления “теплый пол“

Одной из главных причин популярности и в дальнейшем выбор панельной системы отопления 
являются высокая экономичность подобной системы, и что не менее важно — комфорт 
который достигается при ее применении. 
Довольно резонный вопрос  «А откуда взяться экономии?». 



Ответ кроется в том, что «теплый пол» позволяет добиться равномерного и что наиболее 
важно оптимального распределения температуры не только по площади помещения, но и по 
его высоте. Что в свою очередь приводит к отсутствию перегретых зон и перерасхода 
тепловой энергии, и к снижению температуре воздуха внутри помещений без понижения 
теплового комфорта.

Также не последнею роль в снижении затрат играет низкая температура теплоносителя в 
системе «теплый пол», поскольку количество энергии которое необходимо потратить на 
нагрев воды до 60°С и до 45°С не равно.
Что характерно, подпольному отоплению свойственно благоприятное для человека 
распределения температуры в помещении — это означает тепло в области стоп, и прохлада на
уровне головы.

График распределения температуры в помещении, при различных системах

Панельное отопление отличается от традиционного, радиаторного, также способом передачи 
теплоты. Если же радиаторы основную часть тепла передают конвекцией, то «теплый пол» это
система которая передает практически все тепло во внутрь помещения за счет лучистого 
теплообмена.

За счет этого в помещении отсутствуют конвективные потоки, которые вызывают ненужное 
движение воздуха в помещении, зачастую с пылью, что является критичным для аллергиков.

Также, изза пониженной температуры теплоносителя имеет место рациональное 
использование энергосберегающих источников тепла (конденсационные котлы), и так же 
альтернативных источников (тепловые насосы).

Конструктивные особенности 

Типовой подпольный отопительный прибор (греющая плита) состоит из следующих слоев:
 слой защитной гидроизоляции;
 слой теплоизоляции, лежащий непосредственно на конструкции перекрытия; 
 слой, распределяющий тепло в виде мокрой или сухой стяжки;
 слой напольного покрытия;



Стяжка

В панельном отоплении греющая плита выполняет две функции: вопервых, является 
конструктивным элементом, воспринимающим механические напряжения, которые возникают
в результате нагрузок, вовторых является слоем проводящим тепло в помещение.

В подпольном отоплении для создания греющей плиты могут применяться все виды стяжек, 
используемых в строительстве при устройстве полов. Независимо от вида, каждая стяжка 
должна иметь соответствующую толщину, должна характеризоваться низкой пористостью, и 
хорошей теплопроводностью.
При использовании цементной стяжки, минимальная ее толщина, согласно рекомендациям 
производителей систем панельного отопления, должна составлять минимум 45 мм от 
наружной поверхности трубы.

Также при самостоятельном приготовлении растворов на базе цемента, цементный раствор 
необходимо смешивать с модифицирующими добавками, пластификаторами, которые 
улучшают свойства стяжки, а именно:

 уменьшают количество затворной воды;
 повышение пластичности смеси;
 улучшение гидрофобности стяжки;
 улучшение теплопроводности стяжки;
 повышение прочности готовой плиты;



Пластификатор для стяжки Sanpol

Слой теплоизоляции

При использовании напольного отопления тепло передается не только вверх, но и вниз. Если 
находящееся ниже помещение отапливается, то это тепло идет на обогрев этого помещения. В
противном случае будут происходить тепловые потери. Соответственно во всех системах 
теплого пола под греющим контуром обязательно должен находится слой теплоизоляции. В 
качестве изолирующих, могут использоваться материалы на вспененной основе.  

Демпферная лента (краевая лента)

Демпферная лента дает возможность теплового расширения обогреваемой монолитной плиты 
пола. Благодаря этому, тепловое расширение монолитной плиты не оказывает воздействия на 
стены. Благодаря демпферной ленте, уложенной между стеной и полом, тепловое расширение
монолитного пола не окажет воздействия на стены, поскольку вдоль стены предусмотрены 
деформационные швы.

Лента демпферная

Напольное покрытие

При выборе напольного покрытия, следует учитывать два фактора: термическое 
сопротивление покрытия и устойчивость его компонентов к высоким температурам. 
Термическое сопротивление не должно быть слишком большим (не более 0,15 м2 К/Вт), иначе 
само покрытие не пропустит необходимое количество тепла. Устойчивость компонентов 
покрытия важна в том смысле, что бы, к примеру, клеящий слой в составе коврового 
покрытия не разрушился при нагревании. 
Также все виды напольных покрытий, а также клея, используемые для укладки на греющие 
плиты, не должны выделять вредные вещества при повышенных температурах. 
Укладка покрытия должна выполняться после предварительного прогрева стяжки, при 
температуре 18°С20°С.

Деформационные швы

При заливке бетонного пола в помещении большой площади, следует заливать каждый контур 
трубы отдельно, оставляя между соседними контурами деформационные швы. Если требуется



проложить трубу через деформационный шов, то необходимо трубу контура теплого пола 
поместить в защитный кожух. Деформационные швы используются для предотвращения 
негативных последствий теплового расширения греющих плит, подверженных изменениям 
температуры.

Труба греющего контура

Труба греющего контура, как правило, заливаются бетонным раствором и таким образом 
становятся элементом конструкции. Именно поэтому требования к качеству трубы должны 
быть жесткими. Качественные материалы и монтаж гарантирует сохранность в процессе 
эксплуатации и долговременный срок службы. 

Трубы греющего контура, обычно изготовлены из сшитого полиэтилена (PeX) либо из 
термостойкого полиэтилена (PERT).
Труба Giacomini Giacotherm изготовлена из сшитого полиэтилена PeXb (полиэтилен сшитый
с использованием силана), обладает повышенной гибкостью, и исключает внутреннее 
напряжение в процессе монтажа и после заливки стяжки. Труба Giacotherm имеет наружную 
антидифузионную защиту EVOH, которая препятствует проникновению кислорода, и как 
следствие коррозионным процессам. 
Также, одно из важнейших свойств трубы Giacotherm и ее главное преимущество перед 
конкурентами это пониженный модуль упругости по сравнению с аналогичными трубами 
PexXb (чем меньше данная величина, тем более эластичный, гибкий материал).
Например, модуль упругости трубы Giacotherm – 540 МПа, модуль упругости трубы Valtec 
Pexb – 650 Мпа, модуль упругости трубы Watts Pexb – 550 МПа  и в среднем, можно 
говорить о значениях 620900 МПа для других производителей.



Труба из сшитого полиэтилена PeXb и с антикислородным слоем EVOH

Укладка греющих труб

Способ укладки греющих труб зависит от типа помещения (его назначения, формы), 
расположения наружных стен, окон, конструкции пола. Используются два основных способа 
укладки: в виде спирали (в форме улитки), и в виде меандра.

Выбор укладки греющего контура не влияет на общую теплоотдачу контура, но имеет 
решающее значения в распределении температуры по его поверхности.

Укладка в виде спирали (улитки) обеспечивает наиболее равномерное распределение 
температуры по греющей поверхности, изза того, что подающие и обратные трубопроводы 
располагаются попеременно, рядом друг с другом.

При укладке в форме меандра в начале контура температура самая высокая, а далее 
температура теплоносителя в следствии охлаждения падает все ниже, соответственно и 
температура греющей поверхности.

Существенным параметром панельного отопления, является шаг между трубами греющего 
контура. Он определяет величину теплового потока, отдаваемого греющей поверхностью, а 
также влияет на равномерность распределения тепла по поверхности пола и комфортные 
ощущения человека.

Стандартный шаг греющих труб — 50, 100, 150, 200 мм. Больший шаг между трубами в 
жилых помещениях не используется изза отчетливого ощущения более теплых и холодных 
мест на поверхности пола. 

Также следует отметить, что длинна греющего контура не должна превышать 100 метров, так 
как при превышении данной длинны, гидравлическое сопротивление контура возрастает и 
существует вероятность того, что данный контур работать не будет.  

Способы укладки трубы для теплого пола

Для того что бы контуру теплого пола придать необходимую форму, трубу необходимо 
надежно закрепить для последующей заливки стяжки. Для этого существует довольно 
большое количество способов и технологий.



1. Укладка трубы на арматурную сетку стяжки. В данном случае сетка не только служит 
для укрепления последующей конструкции пола, но и для рассеивания тепла, что 
положительно сказывается на работе «теплого пола».

Укладка трубы на арматурную сетку

2. Подобный метод предусматривает укладку трубы на теплоизоляционные плиты с 
фольгированной пленкой и напечатанной сеткой для размера укладки. Трубы 
отопления крепятся с помощью специальных скоб. Вместо специальных плит с 
пленкой, можно применить обычный пенополистирол.

                        Скоба якорная для теплого пола

3. Система укладки греющей трубы контура в маты с бобышками. Маты с бобышками 
являются еще и армированием для бесшовного пола. Под маты в случае 
необходимости укладываться дополнительная теплоизоляция либо изоляция от 
ударного шума. 
Компания Herz в своем ассортименте имеет такие маты двух видов — Herz Combitop 
ND 11 (толщина теплоизоляционного слоя 11 мм), как таковой теплоизоляцией не 
является, обычно предполагается использование для упрощения монтажа и при 
небольшой высоте помещения. 
Herz Combitop 302 – уже имеет достаточный слой теплоизоляции и при этом 
защищает от ударного шума, толщина слоя теплоизоляции 30 мм, общая толщина 
панели учитывая фиксатор 51 мм.



Теплоизоляционный мат с бобышками HERZ Combitop

Все вышеперечисленные методы предназначены являются методами «мокрой укладки» 
укладки теплого пола т.е. после следует заливка стяжки. Также существуют методы укладки 
которые не требуют устройства бетонной стяжки. 
Подобные системы применяют:

 при ограниченной высоте помещения, при низких потолках или когда повышение 
уровня пола невозможно;

 при слабых перекрытиях, бетонная стяжка высотой 50 мм весит около 250300 кг на 
1 м2, что создает значительную нагрузку на междуэтажные перекрытия. Это в 
особенности касается деревянных перекрытий, каркасных домов. Сухая система весит 
значительно меньше  2530кг/м2

 невозможность устройства бетонной стяжки, например в квартире высокоэтажного 
дома, куда доставить готовый бетон проблематично;

Систему сухой укладки трубы предлагает и фирма Herz. Реализована такая система с 
помощью системной плиты, которая служит в качестве опоры, изоляционной и 
теплопроводной пластины при сухой укладке. Труба укладывается на плиты без 
дополнительной фиксации благодаря системе зажимов. После вдавливания, труба 
закрепляется, и образуется ровная поверхность. Интервал укладки трубы в плите 125 мм. 
либо 250 мм



Температура поверхности теплого пола

Согласно нормативной документации (ДБН 2567 2013 дод. С) граничные значения 
температуры поверхности теплого пола следующие:

 31 °С для помещений с временным прибыванием людей (ванная, сан.узел);
 29 °С для помещений с постоянным прибыванием людей;

Для сравнения в западноевропейской литературе оптимальная температура поверхности пола 
лежит в пределах 2324°С, при этом граничные температуры согласно DIN EN 1264:

 29°С для помещений с длительным пребыванием людей;
 33°С для ванных комнат, сан.узлов;
 35°С для краевых зон (не более 1 м.);

Оборудование для системы напольного отопления

Коллектор

Коллектор для распределения тепловой энергии в системе теплый пол. Данная установка 
применяется в системах отопления подключенных как к высокотемпературному контуру, так 
и к низкотемпературным контурам. Наличие вентильных кранов на коллекторе позволяет 
перекрывать и регулировать подачу теплоносителя.

В случае подключения коллектора к высокотемпературному необходим смесительный узел, 
который позволяет снизить температуру теплоносителя до необходимой (5045°С). 
Узлы смешения имеют различные исполнения. Следует отметить, что некоторые коллектора 
имеют встроенный узел смешения, например коллектор Giacomini R557, где узел смешения 
построен на обычно термостатическом клапане который и регулирует температуру 
теплоносителя в системе. По аналогичному принципу работает и коллектор Herz 
Compactfloor Light в котором тоже регулирование происходит с помощью 
термостатического клапана, но существуют различия в комплектации этих двух коллекторов 



на которые необходимо обратить внимание. Коллектор Herz комплектуется 
термостатическим клапаном, и клапан обратной подводки, также коллектор уже оборудован 
байпасной линией, в то время как на коллекторе Giacomini ее необходимо выполнять 
самостоятельно.
Также стоит отметить, что коллектор Herz Compactfloor Light имеет три исполнения:

 без насоса;
 с 3х скоросным насосом;
 с электронным насосом (насос с частотным регулированием, частотник);

Также для коллектора Giacomini R557 необходимы евроконуса с резьбой 18, в тоже время 
для коллектора Herz Compactfloor Light необходимы евроконуса с резьбой 3/4

Коллектор в сборе с расходомерами Giacomini R557                                          Коллектор HERZ Compactfloor 
Light

Для того что бы укомплектовать коллектор Giacomini R557, необходимы:
 клапан термостатический 1”, подача (прямой/угловой);
 клапан обратки 1” (прямой/угловой);
 насос циркуляционный (база 130 мм.);
 переходник для многослойной трубы R179MX024 (количество зависит от количества 

выходов коллектора + 2 шт. для байпасной линии)

Также существует исполнение смесительной группы отдельным элементом который не входит
в комплект коллектора.



Смесительный узел Icma M.056
В случае если вся система работает в низкотемпературном режиме то узел смешения по 
большому счету не нужен, в таком варианте коллектор можно применять без него. 

            Коллектор Giacomini                                                           Коллектор HERZ с расходомерами и 
                                                                             термостатическими кран буксами

В данном случае нужно не забывать, что подобные коллектора не комплектуются концевыми 
элементами (воздухоотводчиками, штуцерами для слива воды). 

                           

              Концевой элемент Giacomini R296T                          Концевой элемент ICMA арт.209

Бывают случаи, когда теплый пол необходим в одном небольшом помещении, в таком случае 
целесообразно применить регулятор ограничитель обратной температуры в контуре. 
Например Herz 1 9201 23 (прямой), 1 9201 24 (угловой).

Регуляторограничитель температуры Herz 1 9201 24



Конструктивно, это обычный термостатический клапан для радиаторов Herz TS 90, но в 
данном случае в комплекте идет термоголовка которая реагирует не на температуру воздуха, 
а на температуру теплоносителя. 

Схема использования Herz 1 9201 24

Но при таком варианте исполнения, развоздушивание контура теплого пола может 
представлять проблему. В таком случае можно применять такую схему реализации.

Т1 — подающая линия;
Т2 — обратная линия;
1 — отвод 90, полипропилен;
2 — труба полипропилен;
3 — переход с МРН 20х1/2“;
4 – тройник 1/2“;
5 – воздухоотводчик автоматический;
6 — Регулятор ограничитель температуры, угловой, комплект. Herz 1 9201 24;
7 – евроконус;



8 — труба для теплого пола d16x2;
9 – прессмуфта с ВР 16х1/2”

Также стоит помнить, что данный клапан можно использовать при площади теплого пола до 
12 м2.


