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• Разновидности систем отопления здания

• Преимущества систем напольного отопления

• Основные элементы теплого пола Uponor

• Специальные решения

• Уникальные преимущества Uponor, дополнительные опции, сервисы

• Инструменты подбора оборудования

• Гарантии

Рассматриваемые вопросы



Разновидности систем отопления здания

• Конвекторное отопление

• Панельно-лучистое потолочное отопление

• Радиаторное отопление

• Напольное отопление



Преимущества напольного отопления.
Выгода для каждого.

• Комфорт

- Идеальное распределение температуры, отсутствие сквозняков

• Свобода дизайна помещения

- Скрытая система отопления

• Экологичность

- Отсутствие циркуляции пыли

- Тихая система

- Сокращение плесени и пылевых клещей

- Быстрое высыхание полов

• Энергоэффективность

- Снижение энергозатрат до 20%

• Безопасность

- Отсутствие зон перегрева и острых углов

• Универсальность

- Любые источники энергии и любые конструкции полов



Идеальное распределение температуры 
(максимальный комфорт)

Идеальное отопление Напольное отопление

Конверторное отопление Потолочное отопление Радиаторное отопление



Область применения теплого пола
Куда идти?

• Индивидуальные коттеджи

• Коттеджные поселки

• Плавательные бассейны

• Аквапарки

• Детские сады и школы

• Больницы

• Открытые площадки

• Ангары, логистические центры

• Гостиницы, офисные здания

• Многоэтажные здания

• Заводы, цеха

• Церкви, музеи

• Бары и рестораны

• Рынки и выставочные центры

• Аэровокзалы

• Футбольные поля



Основные элементы
теплого пола Uponor



Принципиальная схема водяного 
напольного отопления



Варианты укладки труб

Змеевик Спираль

• Для всех конструкций пола

• Для небольших помещений

• Максимальная теплоотдача

• Нет крутых поворотов

• Минимальный шаг укладки



Варианты укладки труб

Двойной змеевик

• Равномерное распределение тепла по 
поверхности

• Для помещений большой площади



Любые конструкции пола



Деревянные полы

• Отсутствует мокрый процесс

• Система сразу готова к эксплуатации

• Минимальная высота конструкции

• Нагрузка на перекрытие в 10 раз 
меньше бетонных



Максимальная температура на 
поверхности пола

СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

26ºC – помещения с постоянным пребыванием людей

31ºC – помещения с временным пребыванием людей, 

бассейны, ванные комнаты

35ºC – максимальная температура на поверхности пола

27ºC – максимальная температура для паркета



Из чего состоит теплый пол?



Компоненты системы

• Трубы

• Коллектор

• Фитинги и аксессуары

• Система автоматики



Uponor PE-Xa 16,20 мм

Труба из
Сшитого полиэтилена

Uponor MLC 16 мм

Труба 
Металлопластиковая

Трубы Uponor

• Стабильность формы

• Простота монтажа

• Ремонтнопригодность

• Не боится замерзания 
жидкости



Как крепить трубу?

PE-XaMLC

- стягивающий хомут

- крепѐжная проволока

- Степлер с хомутом

d=16…20мм

Труба укладывается на 
арматурную сетку

Труба укладывается на 
полистироловую плиту



MLC

Фиксирующий трак Панель для укладки

труб

Укладывается на 
теплоизоляцию

Пластина для 
распределения тепла

Деревянные полы

pePE-Xa 20мм

Как крепить трубу?

eval PE-Xa 16 мм



Мультифольга

• Уменьшает тепловые потери

• Препятствует проникновению 
влаги в изоляцию

• Координатная сетка помогает 
при раскладке труб

• Сокращает время разогрева пола

• Обеспечивает равномерность 
тепла на поверхности



Демферная лента 
и расширительный профиль

Для компенсации термических расширений бетона

• Демпферная лента

• Расширительный 
профиль

- по периметру помещения

- дверные проемы

- деформационные швы



Коллектор - 1” Tmax=60 oC

Ответвления - ¾” Pmax=6 бар

Универсальный коллектор

Коллектор пластиковый Коллектор стальной

• Полиамид

• Байпас

• Модульность

• Нержавеющая сталь

• От 2 до 12 петель

• В сборе



Модульный пластиковый коллектор

работает  как  детский  конструктор

5 позиций – 12 комбинаций

не имеет аналогов

универсальный



Насосно-смесительный блок



Насосно-смесительные блоки Uponor

- Поддержание требуемой температуры от 30 до 55 оС

- Подключение к контуру радиаторного отопления

Push 15A / Push 22AUponor  RS2 Push 45 U

• 20 м2

• 50 Вт/м2

• 95/175 м2

• 50 Вт/м2

• 300 м2

• 50 Вт/м2



Беспроводная 
система

Проводная 
система

Системы автоматики Uponor



Основные элементы системы управления

КонтроллерТермостат
Исполнительный 

механизм

Панель 
управления

Для установки 
температурных режимов

Датчик  пола

Для ограничения max/min 
температуры пола

Необходимые элементы

Опции

SMS-модуль

Дистанционный
контроль и управление



Комплексный подход к управлению



26 April 2010 ©Uponor 28

Беспроводная система управления     
Uponor DEM

Автоматическая балансировка
• экономия до 12%
• не требуется балансировка вручную;
• эффективное управление температурой в помещении

Комфортные настройки
• сокращенное время реакции системы;
• предотвращение охлаждения системы;
• энергосбережение при повторном нагреве

Диагностика параметров теплоносителя
• контроль за параметрами нагрева/охлаждения 
• системы;
• автоматический отчет о чрезмерной/недостаточной   
температуре теплоносителя ;
• легкое обнаружение ошибок
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Беспроводная система управления     
Uponor DEM

Функция «Помещение-байпас»
• возможность использования одного помещения в 
качестве  байпаса;
• оптимизация работы систем, которые 
предусматривают минимальный объем циркуляции

Проверка помещений
• автоматический контроль за  правильностью
расположения термостатов во всех помещениях;

• простая активация функции  
• проверки помещений с  панели управления

SMS-модуль
• контролирует фактический температурный 
режим в заданном помещении;
• удаленный запуск энергосберегающего режима 
и отключение режима «Отпуск» с помощью SMS-
сообщений



Комфорт в доме



Специальные решения



Система снеготаяния
Uponor Meltaway

• Труба Meltaway PEX-b 25x2.3 мм
Бухта 920, 1020 м

• Коллектор PE100
75,110,160 мм, L=6 м



Промышленное отопление

• Труба PEX 20,25 мм

• Коллектор стальной

1 ½’’



Экономический эффект



Уникальные преимущества 
систем Uponor



Преимущества для монтажника

• Восстановление трубы PEX - нагревом при заломе 

• Комплексная система от одного производителя

• Модульная система

• Полностью полимерная система



Преимущества для инвестора

• Надежная система от одного производителя

• Экономия средств при эксплуатации

• Комфорт

• Гарантии качества

• Техническая поддержка



Инструменты подбора оборудования

• Excel-форма быстрого подбора

• Программа UFH Quick

• Программа Uponor  HSE



Гарантии качества Uponor

• Сертификат соответствия на трубы, фитинги, соединение (труба+фитинг)

• Санитарно-эпидемиологические заключения

• ЗАО «Упонор Рус» (Uponor) несет ответственность за качество системы Uponor, 

состоящую из  труб и фитингов Uponor, смонтированных монтажным инструментом 

Uponor в течение 10 лет после монтажа и ввода в эксплуатацию.

• Ответственность Uponor застрахована перед 3-ми лицами на 1 млн. евро

• Реальный опыт производства и эксплуатации систем Uponor PEX с 1972 г.

• Реальный опыт производства и эксплуатации систем Uponor MLC с 1990 г.



Референс-лист

Центр BMW Welt, Мюнхен
(«Мир BMW»)

Опера в г. Копенгаген, Дания



Референс-лист

«Дворцовая площадь», 
Казань

Казанский Аквапарк 


