
T2QuickNet
Самоклеющиеся греющие маты



T2QuickNet:    Комфортная система обогрева пола

Да! Современная, электрическая система обогрева пола 
Raychem обеспечит высокий комфорт всей семье!

Равномерное распределение тепла в помещении »
Традиционные системы отопления на основе радиаторов греют только в непосред-
ственной близости и создают конвективный поток воздуха от пола к потолку. Систе-
ма обогрева пола Raychem распределяет тепло равномерно по всему помещению, 
причем самое теплое место там, где человеку это более всего необходимо.

Сухой пол – это гигиеничность и чистота »
Система обогрева пола облегчает жизнь аллергикам. Она снижает циркуляцию 
воздуха и перенос пыли в помещении. Кроме того, влажный пол высыхает гораздо 
быстрее, устраняя предпосылки для образования плесени или появления клещей.

Экономия электроэнергии »
Благодаря применению термостата система обогрева будет автоматически 
включаться только тогда, когда это будет нужно – утром, после обеда или вечером – 
согласовывая, таким образом, время своей работы с распорядком дня хозяев.

Распределение тепла в комнате при использовании 
радиаторов. Значительный разброс температур в  
помещении (18 - 65°C).

Распределение тепла при использовании системы обо-
грева пола. Небольшой разброс температур (20 - 25ºС) 
в помещении: теплей всего именно там, где нужно!

Идеальная температура в 
помещении, а теплей  
именно там, где нужней 
всего... возможно ли это?



Представляем Вам систему обогрева пола 
Raychem: T2QuickNet
Сверхтонкий самоклеющийся мат с постоянной 
мощностью обогрева, предназначенный для 
укладки непосредственно под плиточное покрытие. 
Благодаря незначительной толщине (всего 3 мм), 
это наилучшее решение для ремонта и модерниза-
ции помещений.   

Маты доступны в двух вариантах: 90 Вт/м2 для  
хорошо изолированных полов, а также 160 Вт/м2 
для ускоренного нагрева покрытия или ещё более 
высоких требований к температурному комфорту.

Области применения:  кухни, ванные комнаты, 
   прихожие, коридоры.

Напольное покрытие: керамическая плитка, натуральный камень.

  » Толщина всего 3 мм! Максимальная  
 высота поднятия поверхности,  
 включая толщину плитки, составит  
 не более 15мм.
  » Простая и быстрая установка благо- 
 даря самоклеющейся сетке и боль- 
 шому выбору размеров матов.
  » Благодаря двухжильной конструк- 
 ции греющего кабеля необходимо  
 подключать к термостату лишь один  
 кабель «холодного ввода».
  » Идеально подходит для встроенного  
 обогрева пола, рассчитан на укладку  
 в клеящий состав для керамической  
 плитки или в стяжку под напольным  
 покрытием.

3 простых этапа установки!

1. Укладка матов
На чистый пол нанесите слой грунтовки 
для клеящего состава. После того как пол 
высохнет, разверните греющий мат.
Перед укладкой греющего мата во влажных 
помещениях необходимо защитить пол 
слоем водонепроницаемого покрытия.

2. Нанесите клеящий состав для ке-
рамической плитки
Нанесите клеящий состав для керами-
ческой плитки непосредственно на мат  
T2QuickNet.  

3. Укладка керамической плитки
Нанесите клеящий состав согласно ин-
струкции производителя и уложите плитку 
(натуральный камень).
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