
T2Red
Уникальный саморегулируемый 
кабель для теплого пола с 
любым покрытием



 T2Red: саморегулируемый греющий кабель   
  высшей категории надежности

По данным физиологов, ощущение комфорта у человека возникает тогда, когда в 
жилом помещении стабильна не только температура воздуха, но и температура 
поверхностей стен, потолка и пола, а также относительная влажность и скорость 
движения воздуха. Важное значение имеет и распределение температуры воздуха 
по высоте и площади помещения.

Системы теплых полов Raychem обеспечивают поддержание наиболее комфортных 
условий в помещении в автоматическом режиме. При температуре поверхности 
пола 23 - 28 °С температура воздуха составит 18 - 24 °С а температура стен и потолка
20 - 24 °С, при относительной влажности 30 - 45% и скорости движения воздуха 
0,2 м/с. При этом изменение температуры воздуха по всей площади и высоте 
помещения не превышает 2 °С.  

 » Энергоэффективность

Применение систем управления подогревом на основе датчиков температуры 
поверхности пола и воздуха позволяет экономить до 80% электроэнергии. 
Программируемый термостат включает обогрев только тогда, когда это 
необходимо - утром, после обеда или вечером, нагревая помещение до заданной 
постоянной температуры. Таким образом, система обогрева не только согласована
с предпочтениями и распорядком дня хозяев, но и выполняет свою задачу с 
минимальными затратами. 

Радиаторные системы отопления обогревают 
помещение за счет конвекции, и дают значительный 
разброс температур воздуха по высоте и площади 
помещения. При этом температура поверхности пола 
всегда ниже минимальной комфортной.

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

Многие говорят о комфорте. 
Raychem создает настоящий 
комфорт уже более 50 лет...



 » Кабель может быть уложен на любую 
неподготовленную поверхность, в том 
числе на поверхность теплоизоляции.

 » Мощность обогрева определяется 
шагом укладки кабеля. Минимальный 
шаг укладки - 100 мм, максимальный 
- 300 мм.

 » Возможно использовать на 
перекрытии любого типа - над 
холодным подвалом, подпольем, 
проездом, межэтажном перекрытии, 
лоджии. 

Представляем саморегулируемую систему 
обогрева пола Raychem T2Red
Различные участки поверхности пола охлаждаются и 
нагреваются в различной степени. Например, пол рядом 
с радиатором отопления нагревается сильнее, чем в 
центре комнаты. Универсальный саморегулируемый 
греющий кабель Raychem T2Red, производимый 
по уникальной технологии, самостоятельно меняет 
выделяемую тепловую мощность в зависимости 
от внешней температуры, обеспечивая тем самым 
равномерный прогрев по всей поверхности. 
Саморегулируемый кабель T2Red не перегревается, поэтому его применение 
позволяет без ограничений изменять функциональное назначение помещения, 
выполнять перепланировку или перестановку мебели.
T2Red можно применять с любыми типами напольных покрытий, в т.ч. 
деревянными.
Область применения: устройство обогреваемых полов в любых помещениях без 
ограничений, при ремонте и новом строительстве.
Напольное покрытие: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, 
линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска.

 T2Red: Теплый пол для любых помещений - от  
  ванной до детской

1. Укладка кабеля.
 Закрепите кабель на металлической 

сетке (хомутиками) или на чистом 
полу (например, с помощью клеевого 
пистолета) в обогреваемой зоне, с 
учетом требуемого шага укладки.

2. Устройство стяжки
 Аккуратно нанесите стяжку (или 

залейте самовыравнивающуюся смесь), 
следя при этом за положением кабеля. 
Дождитесь полного отверждения.  

3. Укладка напольного покрытия.
 Нанесите клеящий состав и уложите 

плитку, или расстелите поверх стяжки 
подложку и после этого уложите настил 
из дерева или ламината в соответствии 
с инструкциями производителя.

3 ключевых этапа установки!
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