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Керамический теплый пол.

Быстро.

Экологично и комфортабельно.

Надежность системы

Встроенный прогресс!

Скорое новоселье благодаря
короткому сроку строительства!

Экономить энергию и снижать затраты!

Долговечное качество!

Керамический теплый пол Schlüter®BEKOTEC-THERM сочетает экологичный
отопительный комфорт с гигиеной
и уютом. Запатентованная система
отличается малой высотой конструкции,
инновативной техникой отопления и
автоматического регулирования. Это
- быстро реагирующий отапливаемый
пол с особо низкой температурой воды в
подающем трубопроводе, что позволяет
экономить энергию и деньги.

Благодаря специальной конструкции
керамического теплого пола плитку
можно класть на входящие в состав
системы маты Schlüter®-DITRA сразу
же после того, как по бесшовному полу
можно будет ходить.

Благодаря применению запатентованной
тонкослойной конструкции керамического
теплого пола нагревается только малая
масса бесшовного пола. Поэтому отопление
пола может работать в экономичном
режиме с особо низкой температурой в
подающем трубопроводе. Равномерное
распределение тепла, которое достигается
за счет применения матов Schlüter®-DITRA,
способствует быстрой теплоотдаче на
больших площадях, что создает уютный
микроклимат в помещениях. Керамический
теплый пол идеально подходит для совместной
эксплуатации с экологичными тепловыми
насосами. Однако и при применении обычных
генераторов тепла низкая температура в
подающем трубопроводе поможет сохранить
окружающую среду и сберечь Ваши деньги.

Благодаря
запатентованной
конструкции керамического теплого
пола нейтрализуются напряжения,
возникающие внутри конструкции.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM позволяет
создать долговечный и безупречный
отапливаемый керамический пол,
который будет доставлять Вам
радость в течение многих лет.

Малая высота
конструкции
Экономия
материала и
сокращение веса

Но это еще не все – быстрота и простота
монтажа являются дополнительными
преимуществами керамического теплого
пола.

Короткий срок
строительства

Не нужно долго ждать, пока бесшовный
пол высохнет, нет необходимости
долго подогревать его перед вводом в
эксплуатацию. Поскольку для создания
тонкого бесшовного пола требуется
намного меньше материала, снижается
вес конструкции, а также ее высота.
Монтаж занимает значительно меньше
времени.

Низкая температура
в подающем
трубопроводе
Низкие расходы на
отопление
Эффективное
использование
регенеративных
и традиционных
источников энергии

Малое напряжение
внутри конструкции
Бесшовное
покрытие пола
Свободное от
трещин покрытие
из керамики или
природного камня
Наилучшие отзывы

Все дело в комбинации…

Строительство и модернизация…

Интеллигентное использование тепла...

Выносливый и безупречный…

6 Основой керамического теплого
пола
является
тонкослойная
конструкция покрытия Schlüter®BEKOTEC, а также мат Schlüter®DITRA, который применяется для
распределения тепла и изоляции.
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6 S c h l ü t e r ® - B E KOT E C -T H E R M
в качестве идеального конструктивного
элемента для применения в современных
домах с низким потреблением энергии.

6 Трещины в плитке часто
были проблемой отапливаемых
полов. Schlüter®-BEKOTEC-THERM
покончил с этим!

Примечание:
Возможна укладка других покрытий,
например, ковра, паркета или
ламината.
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Керамический теплый пол создается в комбинации
с инновативной техникой отопления и автоматического
регулирования

Керамический теплый
пол приносит уют и тепло в
Ваш дом.
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Тонкослойная конструкция дает большие
преимущества при строительстве и модернизации
зданий.

5

В сочетании с экологичными источниками энергии
керамический теплый пол создает атмосферу уюта
во всем доме.

5

Тонкослойный, но прочный. Керамический
теплый пол отлично зарекомендовал себя и в
автосалонах.
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Убедительно.

Керамический теплый пол.

Информативно.

Перечень всех преимуществ!

Конструктивные
преимущества

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексная система от одного
изготовителя!

Малая высота конструкции
Экономия материала и сокращение веса
Малое напряжение внутри конструкции
Свободное от трещин покрытие из
керамики или природного камня
Бесшовное покрытие пола
Расширение оформительских
возможностей
Короткий срок строительства
Высокая прочность
Доказанная высокая пригодность к
использованию

Schlüter ®-BEKOTEC-THERM

Для тех, кто хочет знать больше!

Нам

удалось

керамическим
Вы

заинтересовать
теплым

наверняка

дополнительную

полом?

хотели

Вас
Тогда

бы

получить

информацию.

Быстрее

всего Вы можете сделать это в интернете. На
сайте www.bekotec-therm.de Вы можете
найти полную информацию о керамическом

Керамический теплый пол.

теплом поле.

Просто уют

Если Вы желаете еще ближе познакомиться
с системой, посетите партнеров Schlüter-

6 Конструкция в разрезе

• Низкая температура в подающем
трубопроводе, низкие расходы на
отопление
• Эффективное использование
регенеративных источников энергии
• Равномерное распределение тепла
• Быстрореагирующий теплый пол
• Уют
• Гигиеничен и полезен для здоровья
• Комфортабельная система
регулирования

Systems в специализированных магазинах.
Они могут лично проконсультировать Вас и
порекомендовать в случае необходимости
надежные

фирмы,

которые

могут

квалифицированно монтировать систему
на Вашем объекте. Разумеется, Вы можете
и связаться с нами напрямую. Мы охотно
поможем Вам.
Экологичен.

Ваш специализированный магазин:

5Составные части системы:
1. Schlüter ®-BEKOTEC-EN
плита с утолщениями для бесшовного пола
2. Schlüter ®-BEKOTEC-BRS
краевая полоса для бесшовного пола
3. Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-HR
обогревательная труба
4. Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-HV
распределитель циркуляционного кольца
системы отопления из нержавеющей стали
с аксессуарами: а) подающий трубопровод
б) обратный трубопровод
5. Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-VS
распределительный шкаф
6. Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-E
электронный регулятор: а)комнатный
термостат б) исполнительный привод
в) модуль управления

7. Schlüter ®-DITRA
изоляция и распределение тепла
8. Schlüter ®-DILEX
безупречные краевые и деформационные
швы
9. Schlüter ®-RONDEC
декоративная окантовка стен и цоколей
10. Бесшовный пол – обычный цементный или
агидритный бесшовный пол
11. Строительный раствор для создания
тонкой клеевой подушки
12. Покрытие из керамики или природного
камня
Примечание:
Возможна укладка иных покрытий, например,
ковра, паркета или ламината в соответствии с
инструкциями по их применению.
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Отопительные
преимущества

Комфортабелен.

Надежен.

