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Tyco Thermal Controls 

  Tyco Thermal Controls - американская компания, мировой 
технологический лидер в области систем электрического 
обогрева.   

 
 Технологии Raychem в области производства систем «теплый 

пол» базируются на опыте шведской компании Thorin & 
Thorin, которая начала производить греющие кабели еще в 
1934 году. 

 
 «Теплый пол» Thorin & Thorin (бренд T2) на сегодняшний 

день доминирует на рынках Швеции и других стран 
Скандинавии (доля рынка 60%). 

 
 После приобретения Raychem компании Thorin & Thorin в 

1998 году, все продукты линейки «теплых полов» стали 
доступны покупателям в других странах, в том числе и в 
России. 

 
  
 
 



ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ТЕПЛЫЙ ПОЛ 

Для чего они нужны?  
 

1) В качестве основной или дополнительной 
(комфортной) системы отопления помещений 
 

2) Для обеспечения необходимых санитарно-
гигиенических требований (сухость и чистота) 
 

3) Для создания комфорта благодаря оптимальному 
распределению температуры в помещении 

 
 

 Первые полы с подогревом появились в жилищах 
человека около 5,000 лет назад! 

 



МНОГИЕ ГОВОРЯТ О КОМФОРТЕ… 

По данным физиологов, ощущение комфорта у 
человека возникает тогда, когда в жилом 
помещении стабильна не только температура 
воздуха, но и температура поверхностей пола, 
стен и потолка, а также относительная влажность 
и скорость движения воздуха. 

92 % людей воспринимают температуру поверхности 
пола в 26 – 28 градусов как комфортную!  

Важное значение имеет и распределение температуры воздуха по площади и 
высоте помещения. 



МНОГИЕ ГОВОРЯТ О КОМФОРТЕ… 

Радиаторные системы отопления обогревают 
помещение за счет конвекции и дают 
значительный разброс температуры воздуха по 
высоте и площади помещения. Температура 
поверхности пола при этом всегда ниже 
минимальной комфортной. 



МНОГИЕ ГОВОРЯТ О КОМФОРТЕ… 

Теплый пол Raychem прогревает помещение 
равномерно и исключает дискомфорт, 
связанный с охлаждением или перегревом. 
При этом разброс температур небольшой, и 
теплее всего именно там, где это необходимо!  



МНОГИЕ ГОВОРЯТ О КОМФОРТЕ… 

Радиаторные системы отопления обогревают 
помещение за счет конвекции и дают 
значительный разброс температуры воздуха по 
высоте и площади помещения. Температура 
поверхности пола при этом всегда ниже 
минимальной комфортной. 

Теплый пол Raychem прогревает помещение 
равномерно и исключает дискомфорт, 
связанный с охлаждением или перегревом. 
При этом разброс температур небольшой, и 
теплее всего именно там, где это необходимо!  



ТИПЫ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 

Водяные системы 

1. Эффективны для больших площадей 
(на малых площадях реализовать 
невозможно) 
 

2. Сложное инженерное оборудование 
и регулярное обслуживание  
 

3. Не менее 100 мм высоты 
 

4. В многоэтажных зданиях реализовать 
невозможно 



ТИПЫ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 

1. Эффективны для любых помещений 
любого размера в любом здании 
 

2. Не содержат сложного оборудования и не 
требуют обслуживания 
 

3. От 3 до 15 мм высоты 
 

4. Малая инерционность (быстрая реакция) 

Водяные системы Системы электрообогрева 

1. Эффективны для больших площадей 
(на малых площадях реализовать 
невозможно) 
 

2. Сложное инженерное оборудование 
и регулярное обслуживание  
 

3. Не менее 100 мм высоты 
 

4. В многоэтажных зданиях реализовать 
невозможно 



T2Blue T2QuickNet CeraPro T2Red 

Греющая  секция  для  
энергосберегающего  теплого 

пола 

Греющие маты для устройства 
теплого пола минимальной 

высоты 

Греющая секция для 
устройства теплого пола 

минимальной высоты 

Саморегулируемый греющий 
кабель для  полов с любыми 

типами покрытий 

Резистивный Резистивный Резистивный Саморегулируемый 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень, 

ламинат, паркет, линолеум, 
ковровое покрытие 

Установка в цементно-
песчаную стяжку 

Установка в плиточный клей Установка в плиточный клей Установка в цементно-
песчаную стяжку, панели 

Reflecta 

«Правильный», устроенный 
по всем правилам, 

энергосберегающий теплый 
пол 

Минимальная высота 
поднятия (3 мм), удобство и 

быстрота установки в 
помещениях прямоугольной 

формы 

Минимальная высота 
поднятия 

Гибкость установки в 
помещениях небольшого 

размера и сложной формы 

Универсальный кабель для 
любых покрытий. 
Неограниченные 

возможности перестановок 
мебели. 

Энергоэффективность вне 
конкуренции 

ЛИНЕЙКА ТП RAYCHEM 



РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ 

Может применяться только на открытых для теплообмена поверхностях пола 
 

Термостат обязателен 



T2Blue 

Греющая секция для энергосберегающего теплого пола 

Прочный кабель для установки на любую поверхность 

Готовые комплекты от 205 до 2300 Вт 



T2Blue 

 
Греющая секция постоянной мощности для 
энергосберегающего теплого пола 
Установка греющей секции в стяжку над слоем 
теплоизоляции не только обеспечивает 
энергоэффективность более 80 %, но и позволяет 
использовать систему обогрева пола как основную 
систему отопления. Повышенная мощность греющего 
кабеля совместно с теплоизоляцией обеспечивает 
быстрый прогрев поверхности пола.  

Прочный кабель для установки на любую 
неподготовленную поверхность любой формы  
Греющая секция T2 Blue – греющий кабель с 
установленной концевой заделкой и соединенный с 
питающим кабелем в заводских условиях - отличается 
удобством и широким диапазоном областей и способов 

применения. 

Область применения: устройство обогреваемых полов в 
ванных комнатах, 
кухнях, прихожих, коридорах при ремонте и новом 
строительстве. Идеально подходит для площадей 
неправильной формы  



T2Blue 



РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ 

Применяться только на открытых для теплообмена поверхностях пола 
 

Термостат обязателен 



T2QuickNet 

Линейка размеров от 1 до 10 кв. м. 

Минимальная трудоемкость установки в помещениях прямоугольной формы 

Для устройства теплого пола минимальной высоты 

Универсальная мощность 160 Вт/м2 



T2QuickNet 

«Т2QuickNet»  является высококачественными теплыми 
полами класса «Премиум» и отличается особой 
надёжностью и сервисными характеристиками. 

Мат T2QuickNet имеет толщину всего 3 мм, 
собран на самоклеющейся сетке и предназначен 
для укладки в плиточный клей под 
керамическую плитку или природный камень.   

Все комплектующие «Т2QuickNet»   изготовлены 
из высококачественных материалов, свойства и 
конструкция  обеспечивают требуемый уровень 
надежности, безопасности и удобства 
эксплуатации. 



T2QuickNet 



Cera Pro 

Возможность устройства зонального обогрева. 

Удобство установки в небольших помещениях сложной формы 

Греющая секция для устройства теплого пола минимальной высоты 

Мощность от 240 Вт до 1140 Вт 



Cera Pro 

Гибкость и удобство установки в небольших 
помещениях сложной формы  
Греющая секция CeraPro создает максимальные удобства 
при устройстве теплого пола во время ремонта кухонь и 
ванных комнат 
Ультратонкий кабель диаметром 3 мм за счет высокой 
гибкости позволяет обогревать поверхности сложной 
формы, возникающие в результате установки мебели, 
бытовых и сантехнических приборов. 

Греющая секция  для устройства теплого пола 
минимальной высоты  
Предназначена для установки непосредственно под 
напольное 
покрытие в клеевой слой.  
Ультратонкий кабель диаметром 3 мм позволяет 
сохранять уровень пола при ремонте 

Возможность устройства зонального обогрева полов 
Свободный шаг укладки позволяет изменять удельную 
мощность обогрева поверхности пола. Таким образом, 
обеспечивается возможность организовывать зональный 
обогрев - создавать участки поверхности с различной 
температурой 



ТЕХНОЛОГИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

1 

2 

4 

5 

1. Медные токоведущие провода большого сечения 
2. Саморегулирующийся токопроводящий материал 

(матрица) 
3. Полиолефиновая изоляция 
4. Оплетка из луженой меди для дополнительной защиты 
5. Наружная оболочка из модифицированного 

полиолефина, устойчивая к УФ излучению. 



ТЕХНОЛОГИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Саморегулируемый кабель самостоятельно изменяет теплоотдачу на любом своем  
отрезке в зависимости от внешних условий. Например, температура под лежащим на 
полу ковром будет выше, чем на открытых участках. Умный кабель, «почувствовав» это, 
снизит теплоотдачу в этом месте и перегрева не произойдет. 



ТЕХНОЛОГИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Солнечные лучи повышают температуру поверхности пола в прилегающей к окну зоне. 
Саморегулируемый кабель, «почувствовав» это, снизит теплоотдачу в этом месте и 
расход энергии будет оптимален. 



ТЕХНОЛОГИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В «холодных» зонах (около окон, а также при недостаточной теплоизоляции) 
саморегулируемый кабель, наоборот, увеличит теплоотдачу, выровняв тем самым 
параметры микроклимата в помещении. 



ПРЕИМУЩЕСТВА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Неограниченные возможности по расстановке 
(перестановке) мебели и ковров 

2. Саморегулируемый кабель НИКОГДА не перегревается 
3. Возможность работы БЕЗ ТЕРМОСТАТА (например, в 

небольших помещениях) 
4. Серьезная экономия электроэнергии (при условии 

применения термостата – до 80%) 
5. Универсален для любых типов «черных» полов (включая 

деревянные) и финишных напольных покрытий (включая 
ламинат, линолеум, ковровое покрытие и паркет) 



T2Red 



T2Red & Reflecta  



T2Red & Reflecta.Монтаж  



T2Red & Reflecta  

Ведущие европейские производители паркета рекомендуют к 
использованию систему теплых полов на основе кабеля T2Red 
 



T2Blue T2QuickNet CeraPro T2Red 

Греющая  секция  для  
энергосберегающего  теплого 

пола 

Греющие маты для устройства 
теплого пола минимальной 

высоты 

Греющая секция для 
устройства теплого пола 

минимальной высоты 

Саморегулируемый греющий 
кабель для  полов с любыми 

типами покрытий 

Резистивный Резистивный Резистивный Саморегулируемый 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень 

Плитка, керамогранит, 
натуральный камень, 

ламинат, паркет, линолеум, 
ковровое покрытие 

Установка в цементно-
песчаную стяжку 

Установка в плиточный клей Установка в плиточный клей Установка в цементно-
песчаную стяжку, панели 

Reflecta 

«Правильный», устроенный 
по всем правилам, 

энергосберегающий теплый 
пол 

Минимальная высота 
поднятия (3 мм), удобство и 

быстрота установки в 
помещениях прямоугольной 

формы 

Минимальная высота 
поднятия 

Гибкость установки в 
помещениях небольшого 

размера и сложной формы 

Универсальный кабель для 
любых покрытий. 
Неограниченные 

возможности перестановок 
мебели. 

Энергоэффективность вне 
конкуренции 

ЛИНЕЙКА ТП RAYCHEM 



ТЕРМОСТАТЫ 

NRG – новейший интеллектуальный 
энергосберегающий термостат 

 
1. Программируемый электронный 

термостат с таймером, большим 
дисплеем с подсветкой 
 

2. Возможность программирования для 
каждого дня недели с интервалом 30 
минут 
 

3. Ограничение минимальной и 
максимальной температур пола 
 

4. Датчики температуры пола и воздуха 
 

 

RT-E– базовый механический  
термостат 

 
1. Индикация обогрева с помощью LED 

 
2. Датчики температуры пола и воздуха 

 
 



ТЕРМОСТАТ 



Гарантия RAYCHEM 



Референс лист 



ПОЧЕМУ RAYCHEM 

1. Производит нагревательные кабели более 50 лет 
2. Является экспертом в данной области 
3. Надежная транснациональная компания с именем 
4. Лидер промышленного обогрева 
5. Наличие полной линейки продуктов кабельного 

электрообогрева  
6. Надежное качество (отсутствие рекламаций в течении 

последних 5 лет) 
7. Поддержка бренда большой интернациональной 

корпорацией Tyco Thermal Controls  
8. Коммерческая гарантия Raychem 12 лет на всю 

продукцию, включая термостаты. 
9. Широкая сеть дистрибьюторов позволяет организовать 

сервисное обслуживание в каждом регионе РФ 
10. Возможность монтажа продукта специалистами Raychem 
 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

 
 

СПАСИБО! 


