
 

Системы панельного отопления  

с применением оборудования 

фирмы Oventrop 

              

Шевченко Денис 

Москва, 27.02.2013 



Напольное отопление 

Идеальное 

отопление 

Панельное 

отопление в 

полу 

Потолочное 

отопление 

Радиаторное 

отопление, 

наружные 

стены 

Радиаторное 

отопление, 

внутренние 

стены 

Температурный режим в помещении 



 

1.  Максимальная температура пола 

     по СНиП 41-01-2003* (СНиП 2.04.05-91) «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

 

    - помещения с постоянным пребыванием людей:               Тп = 26°С 

    - помещения с временным пребыванием людей и  

      для обходных дорожек плавательных бассейнов:             Тп = 31°С 

 

2.  Максимальная температура подачи                                     Т1 = 55°С  (45°С)  

 

3.  Оптимальное падение температуры в контуре                   ΔТ = 5 – 10°С 

 

4.  Минимальная скорость воды в контуре                                V = 0,15 м/сек 

 

5.  Максимальное гидравлическое сопротивление контура    ΔР = 20 КПа 

 

6.  Греющий контур выполнять из цельного куска трубы         L  ≤ 100 м 

 

7.  Минимальный радиус изгиба                                                 R = 5 D 

 

8.  Высота стяжки над трубой                                                      мин. 30 мм, макс. 70 мм 

 

9.  Максимальная площадь одной зоны                                      40 м² 

     Соотношение сторон одной зоны                                           2 : 1 

     Максимальная длина одной стороны                                     8 м 

  

Расчетные условия для проектирования 

                   систем напольного отопления 



Трубы для контуров  

„Copex“ Труба из сшитого 

полиэтилена (PE-Xc),  

С защитным покрытием, 

предотвращающем диффузию 

кислорода (EVOH) 

 
Диаметры:           14 x 2 мм 

  16 x 2 мм 

           17 x 2 мм 

  

Maкс. давление и температура: 

6 bar, 90 °C; 10 bar, 60 °C  

„Copipe“ Meталлопластиковая труба 

PE-Xс / AL / PE-X,  

устойчивая к диффузии кислорода 

 
Диаметры:  14 x 2 мм 

  16 x 2 мм 

                                  

Maкс. давление и температура: 

10 bar, 95 °C; 16 bar, 20 °C  



Системы укладки трубы  

Система монтажных матов с 

бобышками NP-35 

Система складных и рулонных матов 

Система сухой укладки Система фиксирующих шин 



Теплый пол над помещением с 

равноценным темп. режимом 

 

Маты (складные/рулонные, 

с бобышками):                           35 мм 

Термическое сопротивление: 

R  0,75 (m² K) / Вт 

Теплый пол над помещением с 

пониженным темп. режимом 

 

Маты (складные, рулонные, 

с бобышками):            35 мм 

Дополнит. теплоизоляция:    20 мм 

Термическое сопротивление: 

R  1,25 (m² K) / W 

 

hп =  Напольное покрытие 

hс =  Стяжка 

hи =  Изоляция 

hди =  Дополнительная изоляция 

Выбор толщины теплоизоляции 



Теплый пол над неотапливаемым 

помещением (подвалом) 

 

Маты (складные/рулонные,  

с бобышками):              35 mm 

Дополнит. теплоизоляция:    40 mm 

Коэффициент теплопроводности: 

U  0,50 В /(м² K) 

Теплый пол над наружным 

пространством или на грунте 

 

Маты (складные/рулонные, 

с бобышками):             35 mm 

Дополнит. теплоизоляция: 50 mm 

Коэффициент теплопроводности: 

U  0,50 Вт / (м² K) 

 

hп =  Напольное покрытие 

hс =  Стяжка 

hи =  Изоляция 

hди =  Дополнительная изоляция 

Выбор толщины теплоизоляции 



Деформационные швы 

>
 8

 m
 

> 8 m 

>
 8

 m
 

> 8 m 

> 40 m² 



Пример монтажа 

В области проходов и дверных 

проемов отопительные контура 

разделяют разделительным 

профилем.     

Гофротруба защищает 

трубопроводы при пересечении 

разделительных швов. 

После испытаний на герметичность 

выполняют стяжку. Трубопроводы 

должны быть под давлением.  



Краевая изоляция 

Разделительный профиль  

Защитная гофрированная труба 

Машинка для 

нанесения клейкой 

ленты 

Термонож 

Комплектующие 

Крепежный пистолет 



Напольное покрытие  

Общие сведения 

  
Покрытия пола, укладываемые вместе с внутрипольным отоплением, должны иметь 

термическое сопротивление  R≤ 0,15 м2К/Вт 

 

Керамическая плитка  R= 0,02 м2К/Вт – идеальный материал (хорошая теплопроводность, 

устойчивость к температурным колебаниям и механическим воздействиям, долговечность и 

т.п. В сравнении с покрытиями с более высоким температурным сопротивлением требуется 

пониженная температура подачи. Это снижает затраты на отопление. 

 

Текстильные покрытия  R= 0,10÷ 0,15м2К/Вт – должны быть приклеены по всей поверхности 

укладки. Свободная укладка (без приклеивания) или натягивание коврового покрытия не 

допускаются, т.к. могут образоваться воздушные полости, повышающие термическое 

сопротивление. 

 

Паркет (ламинат)  R= 0,05 м2К/Вт – дерево имеет высокое термическое сопротивление, 

поэтому данное покрытие наименее целесообразно.  

Относительная влажность в помещении должна быть 30-60%, как во время укладки 

деревянного напольного покрытия, так и после. 

Если менее 30% - образование щелей, если более 60% - вспучивание 

Перед укладкой покрытия температура поверхности стяжки должна быть от 15°С до 18°С. 

Оптимальная толщина деревянного покрытия 12-15 мм (макс. 25 мм) 

Если используется клей, то только специальный, прочный на сдвиг и стойкий к воздействию 

тепла. 



Монтажный набор Unibox 

Максимальная площадь контура 20 м² 

Unibox RTL, Unibox E RTL  

Регулирование 

температуры 

обратного потока 

Unibox T, Unibox E T  
Unibox plus,  

Unibox E plus  

Регулирование 

температуры воздуха 

в помещении 

Регулирование 

температур обратного 

потока и воздуха в 

помещении 



Unibox RTL, Unibox E RTL 

S ≤ 20m² 

Unibox RTL 

Unibox E RTL 

   Настройка температуры 

    обратного потока 10 - 40 0С 

    (Unibox RTL до 50 0С)  



Unibox T, Unibox E T 

S ≤ 20m² 

Unibox T Unibox E T 

Настройка температуры воздуха 

 в помещении 7 - 28 0С 



Unibox plus, Unibox E plus 

S ≤ 20m² 

Unibox plus Unibox plus 



Unibox Vario  

• термостатом 

 с дистанционной 

 настройкой «Uni LH»  

• комнатным 

термостатом и 

сервоприводом 

Unbox plus 

Unibox Vario  Unibox Е Vario  



Unibox Vario  



Устройство двух контуров с 

использованием Unibox  

Разделительный узел 

Арт. 102 26 55 

Если общая площадь контуров от 20 до 40 м2 можно 

организовать 2 равных контура 

Подающие трубы 16х2 мм, общая обратная 20х2 мм   

16х2 

20х2 

16х2 



Ограничение температуры подачи 

S ≤ 85m²   (№1) 

S ≤ 120m² (№2) 

S ≤ 200m²   (№3) 

Набор для теплого пола №1, №2 и №3 



Применение трехходового вентиля 

S ≤ 200m²   (Ду20) 

S ≤ 250m²   (Ду25) 

S ≤ 350m²   (Ду40) 

Tп ≤ 55°С 

Разделительный 

Смесительный 



Насосно-смесительный блок «Regufloor H» 

Контуры до 200 м2  

75 Вт/м2 

Диапазон настройки                  20-50 0C 
 

Макс. рабочая температура        50 0C 
 

Макс. рабочее давление             6 бар 
 

Kvs                                                                               4,0  

Технические данные: 



Регулирующий блок с теплообменником 

Regufloor HX 

Состав: 

1. насос Grundfos Alpha 15-60 В                                             

2. регулирующий вентиль                                            

3. терморегулятор с погружным датчиком            

4. теплообменник                                                             

5. манометр                                                              

6. предохранительный вентиль                              

7. мембранный расширительный бак (3 л)                

 



Применение Regufloor HX 

Варианты: 

 

1. В системах с контурами из труб без 

кислородного барьера 

2. В системах обогрева наружных 

площадок (система снеготаяния) 

          Рекомендуемые параметры: 

          q=300 Вт/м2 

          ∆Т=15°С 

          b=150-200 мм 

Ограничения: 

 

Макс. площадь контуров по варианту 1:  Q=5 КВт, q=75 Вт/м2, F=65 м2 

 

Макс. площадь контуров по варианту 2:  Q=5 КВт, q=300 Вт/м2, F=15 м2 

  



Гребенки для напольного отопления 

Гребенки  из нерж. стали Multidis SF                                             

с ротаметрами  

140 41 .., 140 42 .., 140 43 .. 

Гребенки  из нерж. стали Multidis SF/SFB                                    

с регулирующими вставками 

140 40 .., 140 44 ..,  140 45 .. 

По способу гидравлической увязки контуров: 

PN 6, T = 70 - 80 C PN 6, T = 80 C 



Регулирование расхода с 

помощью ротаметров  

- диапазон 0 - 5 л/мин 

Увязка контуров с помощью ротаметров 

Регулирование расхода с 

помощью ротаметров  

2 модели: 

- диапазон 0,6-2,4 л/мин 

- диапазон 1,0-4,0 л/мин 



Увязка контуров с помощью вентильных вставок 

PN 6, t =70 C 

Регулирование 

расхода с помощью 

вентильных вставок 



Гребенка Ду50  

Р = 6 бар, Т = 90 С 

 

От 2 до 20 отводов Ду25 

  

На подающей:  шаровые краны 

 

На обратной :   запорно-регулирующие  вентили 

  

Арт. 141 54 52-56 

Контуры из труб Copex PE-Xc – 20х2,  26х3  

Новинка 2011 



Регулирование теплоотдачи на гребенке 

Управление сервоприводами 

по радиоканалу 

+ отсутствие проводов между 

комнатным термостатом и 

гребенкой 



Улучшение регулируемости теплого пола 

Снижение тепловой инерции теплого пола: 

 

 

1. За счет изменения конструкции  (сухая укладка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. За счет улучшения регулирования (вентили с байпасом) 
 

 



Тепловая инерция теплого пола 

Расход 

~ 2 ½ ч 

30 0С 

20 0С 

Часы 

T пола 

При укладке греющих труб в бетонную стяжку время реагирования 

напольного отопления на изменение количества поступающего тепла 

составляет около двух часов 



Система сухой укладки 

Монтажные маты для 

трубы „Copipe“ (14 мм) 

• подходят для сухой стяжки 

(например, из 

гипсоволокнистых листов) 

а также для цементных и 

наливных стяжек  

… идеальная система для стяжек небольшой высоты 

Преимущества: 

 
1. Не требует использования смесей 

2. Незначительная высота стяжки сухого типа по 

    сравнению с влажной 

3. Быстрая укладка стяжки сухого типа 

4. Не требует сушки и прогрева 

5. Полы готовы к эксплуатации сразу после укладки 



• монтажный мат для сухой 

  укладки из пенополистирола с 

  канавками для пластин 

 

• высота конструкции ≈ 50 мм: 

  - монтажный мат = 25 мм 

  - напольное покрытие = 25 мм 

    (например: 2 х 12,5 мм ГВЛ) 

 

• возможна улиткообразная 

  или меандрическая форма 

  укладки 

 

• шаг укладки 125 мм или 

  250 мм 

Система сухой укладки 

… оптимальная теплопередача через 

     пластины из оцинкованной жести 



Пример монтажа по методу сухой укладки 

Монтаж пластин Укладка трубы 

Укладка пленки Прорезание канавок Проход сквозь стену 



График временной зависимости 

достижения заданной температуры  

Unibox без байпаса 

Unibox E BV - с байпасом 

Расход 

Расход 

Расход через байпас 30% 

~ 2 ½ ч 

~ 1 ч 

30 0С 

20 0С 

30 0С 

20 0С 

Часы 

Часы 

T пола 

T пола 



Unibox E BV 

- не требуется гребенка 
 

- не требуется прокладка электропроводки  

  для комн.термостатов и сервоприводов 
 

- простое обслуживание 
 

- стильное решение регулирования  

  температуры помещения в доме 

 



Unibox E BV, Unibox RLA 

         Unibox RLA 

Unibox E BV 

Tп ≤ 55°С 



Напольное отопление без гребенок 

Система «Unidis»  

new 2012 



Компоненты для установки: 

Напольное отопление без гребенок 

„Unibox T / ET“ или 

„Unibox E-BV“ Монтажный 

канал для 

„Unibox“ 

Узел с обратными 

 коллекторами 



Схема 

Напольное отопление без гребенок 



Схема 

Напольное отопление без гребенок 



Поэтажное 

регулирование 

Напольное отопление без гребенок 



Напольное отопление без гребенок 



Расчет системы „Cofloor“ с помощью таблиц  



Задача:  

Определить шаг раскладки 

труб, b (м). 

1. Температурный график: 

    45/35 0С 

    Покрытие пола - плитка 

2. Температура в                            

помещении, покрытие 

пола:                                      

- холл, 20 0С, плитка                      

- ванная 25 0С, плитка 

3. Мах. температура пола: 

- холл 26,1 ≤ 26 0С,              

- ванная 30,9 ≤ 31 0С 

4. Удельный тепловой 

поток:   

- холл q = 65 Вт/м.кв.            

для шага b = 0,2 м 

- ванная q = 75 Вт/м.кв.            

для шага b = 0,15 м 

Пример расчета контура  

Средний удельный тепловой поток q ≈ 70 Вт/м.кв.  



Расчетные программы для напольного отопления 

“Программа OVplan” “Программа Oventrop CO” 



Гидравлические испытания системы  

   После выполнения монтажных работ (до заливки трубопроводов бетоном) следует провести 

испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не 

менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды. 

   Систему заполнять медленно при открытых воздухоспускных устройствах во избежание 

образования воздушных пробок. 

   Два этапа испытания: предварительное и основное 

 


