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ТЕПЛЫЙ ПОЛ
ПОЧЕМУ REHAU?

От пола до окна
Компания REHAU известна российскому потребителю
по высококачественной и долговечной продукции
в области оконных и дверных технологий. Миллионы
российских квартир остеклены окнами из профилей
REHAU.
Мы постоянно совершенствуем технологии
и открываем для себя новые перспективные области
строительства. Обеспечивая рынки стран Европы,
Америки и Азии на протяжении многих лет, компания
REHAU предлагает Вам воспользоваться новыми
технологиями обустройства дома. Электрический пол
REHAU – это теплая основа для Вашей жизни.

Теплый дом с окнами и вертикальным
фасадом из профилей REHAU

Принцип работы
В отличие от радиаторного отопления, в системах
электрического теплого пола используется принцип
обогрева поверхностей, согласно которому,
для обогрева используются большие площади
и невысокие комфортные температуры.
Всего за несколько минут пол в вашей ванной
комнате приобретет комфортную температуру,
согреет Вас и доставит массу удовольствия после
возвращения с улицы морозным вечером.

Уникальная структура нагревательного
кабеля REHAU

Заданная программа заботится о том, чтобы приятное
тепло согревало вашу семью тогда, когда вы этого
ждете, экономя электроэнергию в остальное время.

Благодаря сетке из текстильной ткани
пол равномерно заливается раствором
без образования пустот, исключая
возможность перегрева кабеля.
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Электрический обогревающий кабель

Программируемые электронные
терморегуляторы: простые
и многофункциональные

КОМФОРТ ДЛЯ ДОМА
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

Комфорт c интеллектом
Весь пол выполняет функцию отопительного прибора,
поэтому мягкое тепло равномерно распределяется по
всему помещению, обеспечивая наиболее комфортный для человека тепловой режим.
Нет пыли!
Благодаря меньшей разнице температуры воздуха
и большей площади обогрева, не возникает повышенной подвижности воздуха, а значит и циркуляции пыли в помещении. Это щадит наши легкие и
серьезно облегчает дыхание людям, страдающим
аллергией.

Свобода планировки вашей квартиры
Вы можете уменьшить количество или полностью отказаться от радиаторов, которые мешают реализовать
дизайнерские решения, занимают место и мешают
при уборке.

Теплый пол REHAU можно уложить
под любые поверхности

Пол на любой вкус
Планируете Вы реконструировать свою квартиру или
построить дом; хотите ли Вы пол из плитки, ламината
или коврового покрытия или других материалов –
теплый пол REHAU в стяжке безупречно работает
под любым покрытием!

Качество
Долговечность и надежность системы обеспечивается использованием в производстве только самых
высококачественных материалов
Удобство для больших и маленьких
Сверхтонкий теплый пол REHAU, имея небольшую
высоту, встраивается в слой плиточного клея и почти
не сокращает высоту помещения.

Простота в управлении
Простая эксплуатация и комфортное обслуживание
Вашего теплого пола достигается благодаря программируемому теплорегулятору с удобным интерфейсом.
Ваш теплый пол не потребует дополнительного ухода
в течение всего срока эксплуатации.
Легкость установки
Система теплого пола REHAU включает все необходимые комплектующие и руководство по монтажу,
поэтому Вы можете c легкостью осуществить монтаж
нашей продукции самостоятельно.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ REHAU
ВАШ УВЕРЕННЫЙ ВЫБОР

Характеристика и преимущества системы
Свойства

Кабель

Мат

Область применения

Теплый пол / обогрев кровель
и водостоков, труб

Теплый пол
Обогрев открытых площадок

Мощность

17 Вт/м для теплого пола
30 Вт/м для наружных применений

100 – 170 Вт/м2

Размеры

10 – 120 м

0,6 – 10,5 м2, ширина 0,3 – 0, 5 м

Количество жил

Одно- и двухжильный

Одно- и двухжильный

Регулирование
Гарантия

Программируемые электронные и механические регуляторы
10 лет на нагревательные элементы / 2 года на терморегуляторы

- сверхтонкая укладка теплого пола благодаря матам
- включены все необходимые для монтажа комплектующие
- используются высококачественные полимерные
материалы

- качество и надежность монтажа благодаря текстильной
основе матов и армированию кабеля
- повышенная теплоотдача кабеля и матов
- соответствие российским и немецким нормам

REHAU предлагает также и другие системы
электрического обогрева для Вашего загородного
дома – защита от снега и наледи открытых
площадок, подъездной дороги, гаража, наружных
ступенек террасы, лестницы, крыши и кровли,
водосточных желобов и трубопроводов.

www.rehau.ru

Вы заинтересовались? Мы с удовольствием
предоставим Вам подробную информацию
о продукте.
Дополнительную информацию, а также контактные
данные партнеров REHAU Вы можете также найти
на сайте www.rehau.ru/elektro.
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