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Теплые полы применяются в качестве 
основной или дополнительной отопи-
тельной системы в одноквартирных 
домах, офисных помещениях, зданиях 
коммунального пользования, сакраль-
ных объектах, памятниках архитектуры 
и спортивных сооружениях.
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3   ХАРАКТЕРИСТИКА

Изоляция:
• ROLLJET – это плиты из пенополи-
стирола толщиной 25 и 35 мм. Они 
покрыты полиэтиленовой пленкой 
с втопленной анкерующей сеткой и 
способны выдерживать нагрузку от 
350 до 3 500 кг/м2.
• FALTJET – это плиты из пенополи-
уретана толщиной 74 мм. Покры-
ты пленкой и анкерующей сеткой, 
устойчивы к действию раствори-
телей и способны выдерживать 
нагрузку от 350 до 5 000 кг/м2.
Материал, из которого сделаны 
трубы:
• сетчатый полиэтилен с покрытием, 
которое предохраняет установку от 
проникновения кислорода в воду;
• сетчатый полиэтилен с алюмини-
евым слоем. Соединение проис-
ходит при помощи резьбовых или 
пресс-фитингов.
Распределитель:
• латунный с диаметрами 1” или 5/4” 
(количество секций – от 2 до 12), 
снабженный присоединительными 
патрубками ¾”. Вкладыши клапанов 
приспособлены к установке термо-
электрических головок, клапанов 
для регулировки расхода, деаэра-
торов и спускных клапанов;
• из нержавеющей стали с диаме-
тром 1”. Снабжен индикаторами 
расхода воды.

Смесительный блок представлен 
перекрестным клапаном, который 
объединен с насосом 25/60, спуск-
ным клапаном, двумя термометрами, 
байпасом и приспособлен для уста-
новки сервомотора.
Автоматика:
• контроллеры смесительного блока;
• рейка с установленными элемента-
ми автоматики;
• термостатические регулировочные 
клапаны – сервомоторы;
• комнатные термостаты.
Аксессуары:
• шкафчики под и на штукатурку;
• береговая лента воспринима-
ет удлинения монолитного пола и 
изготовлена из мягкого вспененного 
полиэтилена, отделанного пленкой;
• предохранительные трубки, а также 
профили и ленты для правильного 
устройства деформационных швов.
Эмульсия «ПУРМО»: при добавлении 
ее в монолитный пол уменьшает-
ся количество воды, заливаемой в 
раствор, улучшается пластичность, 
повышается прочность и теплопро-
водность заливочной массы.
Монтаж: отопительные трубы, кото-
рые монтируются при помощи зажи-
мов на предназначенных для систем 
матах (из пенополистирола, покры-
того полиэтиленовой пленкой с вто-
пленной анкерующей сеткой). После 
укладки заливаются ангидритным 
или монолитным цементным полом 
(с добавлением пластификатора) 
минимальной толщиной 6,5 см.

Страна-изготовитель: Германия.
Дистрибьюция: в оптовой продаже 
через сеть дистрибьюторов.
Ус луги: помощь при подборе 
устройств; консультации о правиль-
ной установке и эксплуатации; бес-
платное программное обеспечение, 
которое помогает проектировать 
системы центрального отопления 
(программа PURMO C.O.) и рассчиты-
вать потребность в тепле (программа 
PURMO OZC); процессор таблиц для 
подбора вентиляционного комплек-
та PURMO AIR; каталоги в Интернет-
сервисе фирмы; программа SDG; 
программа Purmo H2O.
Гарантийный срок: 10 лет.
Апробации и сертификаты: ISO 9002, 
техническая апробация COBRTI INSTAL 
№ АТ/99-02-07-38, DIN 4726, 16892, RAL 
GZ 963, SKZ, AT/2003-02-1402, AT/2000-
02-0942, AT-15-5930/2003.
Прочие позиции коммерческого 
предложения:
• панельные радиаторы PURMO и 
PURMO PLAN;
• вентиляционный комплект PURMO 
AIR;
• радиаторы для ванных комнат;
• стальные конвекторные радиаторы 
RATEC;
• PURMO HKS – система труб PE-X/AL./
PE-X, а также латунных фитингов для 
отопительных систем и систем холод-
ного и горячего водоснабжения.
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