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Описание системы водоснабжения
и радиаторного отопления Uponor PE-Xa

В течение многих лет приобретение тру-
бопроводного оборудования для систем 
водоснабжения и отопления не пред-
ставляло собой ничего особенного. Вы-
бор материалов был ограничен, внима-
ние уделяли лишь основным требовани-
ям – цена и срок эксплуатации. Сегодня 
же при приобретении системы нужно 
учитывать широкий спектр факторов.
Хотя назначение осталось прежним, у но-
вых систем есть целый ряд дополнитель-
ных свойств, оказывающих непосред-
ственное влияние на их эксплуатацион-
ные характеристики.
Развитие и инновации в отрасли произ-
водства пластиковых труб никогда не 
прекращаются. Систему труб PE-Xa про-
изводства корпорации Uponor нельзя на-
звать новичком на рынке этих товаров. 
Их разработка и совершенствование 
продолжаются с 1972 г.

Сегодня Uponor предлагает комплексную 
систему из поперечно-сшитого полиэтиле-
на PE-Xa для холодного, горячего водо-
снабжения и отопления. Эта система вклю-
чает в себя широкий ассортимент труб, фи-
тингов и аксессуаров. Большое значение 
имеет гибкость труб Uponor PE-Xa, так как 
именно она позволяет использовать более 
длинные отрезки труб, в результате чего 
уменьшается количество стыков, а, следо-
вательно, сокращается и объем связанных 
с ними монтажных работ. В состав системы 
Uponor PE-Xa входят комплектующие для 
монтажа как для строящихся зданий, так и 
реконструкции; систему можно использо-
вать для скрытой прокладки труб в строя-
щихся сооружениях из дерева, бетона и 
кирпича, а также для открытой прокладки в 
местах, где отсутствует прямое воздействие 
солнечного света, например, в цокольном 
этаже или на потолке.

Молекулярная структура поперечно-сшитого 
полиэтилена
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рыва, которая находится за пределами 
300%).
Благодаря этому свойству, трубы Uponor 
PE-Xa легко и надежно соединяются по 
особой запатентованной технологии 
Uponor Quick & Easy (см. далее описание 
методов соединения труб Uponor PE-Xa).
Трубы Uponor PE-Xa обладают превосхо-
дной способностью подолгу сохранять 
свои характеристики и абсолютно не 
подвержены коррозии. Внутренний диа-
метр труб остается неизменным, так как 
его не уменьшают ни коррозия, ни отло-
жения, зачастую образующиеся в метал-
лических трубах.
Материал труб отличается еще и тем, что 
ему не вредят ни высокая скорость пото-
ка, ни вода с низким значением pH 
(агрессивная вода). Не оказывают небла-
гоприятного воздействия на трубы 
Uponor PE-Xa и строительные материалы, 
в которые они замоноличиваются, напри-
мер, бетон, известковый раствор, гипс. 
Материал Uponor PE-Xa не придает пи-
тьевой воде какого-либо привкуса или 
запаха и не выделяет в нее вредных ве-
ществ, поэтому рекомендован для подачи 
питьевой воды.

Трубы Uponor PE-Xa

Трубы Uponor PE-Xa предназначены для 
систем горячего и холодного водоснаб-
жения, а также для радиаторного отопле-
ния. Они изготавливаются из поперечно-
сшитого полиэтилена высокой плотности 
(PE-Xa). Модификация полиэтилена пред-
ставляет собой химический процесс, в 
ходе которого двухмерные молекуляр-
ные СН- цепи связываются друг с другом 
поперечными связями и образуют проч-
ную трехмерную сеть. Благодаря такой 
структуре трубы Uponor PE-Xa обладают 
повышенной гибкостью и прочностью, а 
также высокой устойчивостью к истира-
нию даже в сложных условиях эксплуата-
ции. 
Поэтому трубы Uponor PE-Xa можно ис-
пользовать при давлении и температу-
ре, какие раньше могли выдержать толь-
ко трубы из металла.
Кроме того, трубы Uponor PE-Xa обладают 
памятью формы и эффектом возвращения 
в исходное состояние. После сгибания 
или расширения труба снова принимает 
свою первоначальную форму (если толь-
ко расширение не преодолело точку раз-
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Материал труб Uponor PE-Xa эластичен 
и обладает способностью поглощать ги-
дравлические удары, например, при 
резком закрытии крана смесителя. В 
сущности, сила гидравлического удара 
уменьшается на одну треть по сравне-
нию с традиционными металлическими 
трубами.

Примечание:
 Не допускайте контакта труб с липкой 

лентой, краской или герметиками, со-
держащими пластификаторы, а также 
с другими средствами, в состав кото-
рых входят растворители, поскольку 
в них могут содержаться вещества, 
оказывающие неблагоприятное воз-
действие на долговременные харак-
теристики труб.

 Не следует подвергать трубы Uponor 
PE-Xa в процессе хранения, монтажа и 
эксплуатации прямому воздействию 
солнечного света, так как УФ-излучение 
оказывает на них вредное влияние

Простота монтажа

Трубы Uponor PE-Xa обладают множе-
ством свойств, значительно упрощающих 
и облегчающих монтажные работы.
Эти трубы мало весят и легко гнутся, не 
нуждаются в применении высокотемпера-
турных операций, например пайки или 
сварки. Соединение труб Uponor PE-Xa 
осуществляется просто, при помощи фи-

тингов Uponor Quick & Easy (Q&E), к тому 
же эти трубы легко резать. Трубы малых 
диаметров поставляются в бухтах, что зна-
чительно упрощает транспортировку и 
облегчает погрузочно-разгрузочные ра-
боты.

Система «труба в трубе»

Трубы из сшитого полиэтилена Uponor 
PE-Xa можно использовать для скрытой 
прокладки, поскольку высокое качество 
и надежность самих труб и мест их соеди-
нения гарантируют отсутствие возмож-
ных протечек. При скрытой прокладке 
трубы рекомендуется монтировать в за-
щитном гофрированном кожухе, который 
надевается на трубу и не имеет ни одного 
стыка на участке от коллектора до точки 
водопотребления – система «труба в тру-
бе». Гофрированный кожух обеспечивает 
дополнительную защиту труб от механи-
ческого повреждения и протечки, а так-
же облегчает замену труб в случае ее по-
вреждения.

Описание системы

Труба Uponor Wirsbo PE-Xa
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Типоразмеры труб Uponor PE-Xa 
для водоснабжения 
и радиаторного отопления

Трубы Uponor Wirsbo PE-Xa для водоснабжения, серия S3.2, 10 бар

Наружный 
диаметр х 

толщина стенки 
трубы (мм)

Внутренний 
диаметр

(мм)

Вес трубы

(кг/100 м)

Объем трубы

(л/100 м)

Длина бухты или 
отрезка

(м)

16 x 2.2 11.6 9.8 9.8 100

20 x 2.8 14.4 15.4 15.5 50

25 x 3.5 18.0 23.6 24.5 50 

32 x 4.4 23.2 38.0 40.6 50

40 x 5.5 29.0 59.2 63.8 6

50 x 6.9 36.2 92.3 99.8 6

63 x 8.7 45.6 145.9 159.0 6

75 x 10.3 54.4 207.7 227.2 6

90 x 12.3 65.4 296.5 326.1 6

110 x 15.1 79.8 444.2 485.0 6

Трубы Uponor Wirsbo evalPE-Xa для радиаторного отопления, серия 
S5.0, 6 бар

Наружный 
диаметр х 

толщина стенки 
трубы (мм)

Внутренний 
диаметр

(мм)

Вес трубы

(кг/100 м)

Объем трубы

(л/100 м)

Длина бухты или 
отрезка

(м)

16 x 2.0 12.0 9.7 10.9 200

20 x 2.0 16.0 13.0 19.3 120

25 x 2.3 20.4 18.7 31.6 50

32 x 2.9 26.2 26.8 52.9 50

40 x 3.7 32.6 43.0 81.4 50

50 x 4.6 40.8 66.5 127.8 50, 6

63 x 5.8 51.4 104.8 203.4 6

75 x 6.8 61.2 146.1 290.7 6

90 x 8.2 73.6 211.3 417.8 6

110 x 10 90.0 314.1 624.6 6
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Трубы Uponor Wirsbo evalPE-Xa для радиаторного отопления, 
серия S3.2, 10 бар

Наружный 
диаметр х 

толщина стенки 
трубы (мм)

Внутренний 
диаметр

(мм)

Вес трубы

(кг/100 м)

Объем трубы

(л/100 м)

Длина бухты или 
отрезка

(м)

16 x 2.2 11.6 9.8 9.8 100

20 x 2.8 14.4 15.4 15.5 100

25 x 3.5 18.0 23.6 24.5 50 

32 x 4.4 23.2 38.0 40.6 100

40 x 5.5 29.0 59.2 63.8 6

50 x 6.9 36.2 92.3 99.8 6

63 x 8.7 45.6 145.9 159.0 6

75 x 10.3 54.4 207.7 227.2 6

90 x 12.3 65.4 296.5 326.1 6

110 x 15.1 79.8 444.2 485.0 6

Система фитингов Uponor РЕ-Ха

Размер труб 
системы Uponor 

РЕ-Ха

Пластмассовый 
фитинг Uponor 

Q&E из PPSU

Латунный 
фитинг Uponor 

Q&E

Зажимной 
фитинг Wipex из 
латуни и бронзы

Резьбовые 
адаптеры PEX-

Евроконус

Трубы серии S3.2

16х2,2 • • •

20х2,8 • • •

25х3,5 • • •

32х4,4 • • •

40х5,5 •

50х6,9 •

63х8,7 •

75х10,3 •

90х12,3 •

110х15,1 •

Трубы серии S5.0

16х2,0 • • •

20х2,0 • • •

25х2,3 • • •

32х2,9 • • •

40х3,7 • • •

50х4,6 • • •

63х5,8 • • •

75х6,8 •

90х8,2 •

110х10,0 •
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Расстояние между точками крепления труб

Максимальное расстояние между 
точками крепления (мм)

Труба Uponor РЕ-Ха, Dнар
(мм)

Холодная вода Горячая вода

500 200 16, 20

500 300 25

750 400 32

750 600 40

750 750 50, 63, 75

1000 1000 90, 110

Компенсация температурного удлинения

Расчет компенсатора

Чтобы предотвратить по-
вреждение труб от темпе-
ратурного удлинения, 
жесткие точки крепления 
следует размещать на та-
ком расстоянии от угла 
стены, чтобы стена не пре-
пятствовала тепловому 
расширению трубы.

Используйте приведенные 
на рисунках формулы для 
расчета минимальной дли-
ны компенсирующего 
участка Lв.

При проектировании 
П-образного компенсато-
ра желательно рассчитать 
его так, чтобы l2 = 0,5 l1.

   

  

  
Жесткая
точка
крепления

Жесткая
точка
крепления

Где:

длина компенсирующего участка в мм
коэффициент (равен 12 для материала РЕХ)
наружный диаметр трубы
температурное удлинение трубы в мм

                       

Жесткая
точка
крепления

Жесткая
точка

крепления

Жесткая
точка

крепления

Никаких мероприятий  по компенсации 
температурных удлинений труб Uponor 
PE-Xa  не требуется, если:

 труба жестко зафиксирована с шагом 
не более 6 м;

 труба проложена в защитном гофри-
рованном кожухе (система «труба в 
трубе»), где между наружной стенкой 
трубы и внутренней поверхностью 
кожуха имеется достаточное про-

странство для компенсации удлине-
ния;

 трубы проложены длинными участка-
ми на полке.

Однако если условия монтажа предпола-
гают температурное удлинение труб, но 
сами трубы должны сохранять прямизну, 
необходимо использовать компенсаторы 
Г-, П-, Z-, О - образные или сильфонные.

К расчету Г-образного компенсатора

К расчету П-образного компенсатора
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Компенсация температурного удлиннения

Пример:
Труба Uponor PE-Xa, имеющая наружный 
диаметр (dнар) 50 мм уложена так, что 
жесткие точки крепления расположены 
на расстоянии 30 м друг от друга. Темпе-
ратура горячей воды в трубопроводе 
+70°C, а температура, при которой труба 
была смонтирована, +20°C.
Рассчитайте длину компенсирующего 
участка LB.

Используя приведенный график, опреде-
лите величину температурного удлинения.

Согласно графику, при температуре 20°C 
температурное удлинение трубы равно 
2,5 мм/м, тогда как при 70°C 
оно достигает 12,5 мм/м.
Итоговое температурное удлинение 
трубы будет: 12,5 – 2,5 = 10 мм/м. 
В конечном счете общее 
удлинение трубы составит: 
ΔL = 10 мм/м x 30 м = 300 мм.

Tемпературное удлиненние, мм/м

Tемпература, °С

 Допустимые температурные режимы работы для труб Uponor РЕ-Ха

Класс экс-
плуатации

Tраб,
°C

Время работы 
при Тpaб, год

Tмакс,
°C

Время работы 
при Tмакс, год

Tавар,
°C

Время
при

Tавар, ч

Область применения

1 60 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение (60°С)

2 70 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение (70°С)

3
30 20

50 4,5 65 100
Низкотемпературное напольное
отопление40 25

4

20 2,5

70 2,5 100 100

Высокотемпературное напольное 
отопление, низкотемпературное 
отопление отопительными 
приборами

40 20

60 25

5

20 14

90 1 100 100
Высокотемпературное отопление 
отопительными приборами60 25

80 10

ХВ 20 50 – – – – Холодное водоснабжение

В таблице приняты следующие обозначения:
Tраб —  рабочая температура или комбинация температур транспортируемой среды, определяемая обла-

стью применения;

Tмакс —  максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;

Tавар —  аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении системы регулирования.

Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным вре-
менем работы трубопровода при температурах Tраб, Tмакс, Tавар и составляет 50 лет.
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Система водоснабжения Uponor PE-Xa
Схемы разводки систем внутреннего водоснабжения

Тройниковая схема разводки

Достоинства:
• Минимальный расход труб;

•  Подходит для новостроек и реконструи-
руемых объектов.

Недостатки:
•  Возможны скачки напора при одновре-

менном включении двух приборов;

•  Наличие большого числа соединений 
(тройников);

•  Большой сортамент труб и фитингов 
различного диаметра.

Коллекторная схема разводки

Достоинства:
•  Отдельные подключения для каждого 

прибора;

• Нет фитингов в полу и стенах;

• Минимум фитингов;

•  Только один диаметр труб
(обычно Ø16мм);

• Нет колебаний напора.

Недостатки:
• Большой расход труб;

•  Наличие коллекторов повышает стои-
мость системы.

Наиболее часто применяются следующие схемы поквартирной разводки систем 
внутреннего водоснабжения:
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При использовании полимерных и металлополимерных труб наиболее часто приме-
няют следующие схемы поквартирной разводки систем радиаторного отопления:

Коллекторная разводка
От коллектора к каждому прибору выполняется от-

дельная подводка.

Достоинства:
•  Отдельные подключения для каждого прибора;

• Нет фитингов в полу и стенах;

• Минимум фитингов;

•  Только один диаметр труб (обычно Ø16мм).

Недостатки:
•  Наличие коллекторов повышает стоимость системы.

Обводная тройниковая разводка
Магистральные трубы располагаются по периметру ота-

пливаемой площади. Подводки к приборам выполняют-

ся с помощью тройников.

Достоинства:
•  Позволяет реализовать как открытую, так и скрытую 

прокладку труб;

 •  Подходит для новостроек и реконструируемых объектов.

Недостатки:
•  Наличие большого числа соединений (тройников);

•  Большой сортамент труб и фитингов различного диаметра.

Лучевая тройниковая разводка
Магистральные трубопроводы располагаются в полу 

центральной части отапливаемой площади. Ответвле-

ния к приборам выполняются с помощью тройников.

Достоинства:
• Минимальная стоимость системы.

Недостатки:
•  Наличие большого числа соединений (тройников);

•  Большой сортамент труб и фитингов различного диа-

метра.

Схемы разводки систем радиаторного отопления

Система радиаторного отопления 
Uponor PE-Xa

Достоинства системы радиаторного отопления Uponor PE-Xa:
-  Позволяет реализовать любую систему отопления: 1-трубную, 2-трубную,

коллекторную;
- Многообразие различных вариантов подключения отопительных приборов;
- Подходит как для вновь строящихся объектов, так и при реконструкции;
-  Большой ассортимент фитингов и аксессуаров, позволяющий найти

наиболее оптимальное инженерное решение.
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Общие правила монтажа системы
Uponor Pe-Xa

Незначительный ремонт

Поскольку сшитый полиэтилен не подле-
жит ремонту при помощи сварки или 
клея, то при случайном надрезе или про-
коле трубы самый безопасный и простой 
способ ремонта — вырезать поврежден-
ный участок и соединить концы труб фи-
тингом Uponor Q&E.

Однако в случае излома трубы, напри-
мер, после слишком сильного изгиба, 
следует применить альтернативный ме-
тод ремонта, который действительно по-
зволит восстановить трубу благодаря 
уникальной термической памяти формы 
сшитого полиэтилена.

Метод восстановления формы трубы в 
месте излома:

1.  Выпрямить поврежденный участок.

2.  Осторожно нагреть поврежденный 
участок равномерно со всех сторон 
при помощи промышленного фена. 
Нагревание продолжать до тех пор, 
пока труба не приобретет свою на-
чальную форму и материал не станет 
прозрачным по всей окружности. 
Это происходит при температуре 
130 °C.

3.  Перед тем как начинать эксплуатацию 
трубы, дайте ей остыть до комнатной 
температуры. Ускорить процесс охлаж-
дения можно поливая трубу холодной 
водой или обдувая холодным воздухом. 
После охлаждения труба приобретет 
первоначальный вид и прежнюю проч-
ность.

Сгибание труб

Для простого сгибания труб Uponor
PE-Xa, как правило, не нужны никакие 
специальные инструменты. Если нужно 
получить малый радиус изгиба, то следу-
ет использовать специальный угловой 
фиксатор Uponor.

Можно также сгибать трубы, предвари-
тельно нагрев их методом, описанным 
ниже.

Для этого:

1.  Осторожно нагрейте трубу при помо-
щи промышленного фена. Перемещай-
те фен вокруг трубы, чтобы обеспечить 
равномерный прогрев.

2.  Нагревайте трубу до тех пор, пока мате-
риал в месте сгиба не станет прозрач-
ным, что обычно происходит приблизи-
тельно при 130°C.

3.  В один прием согните трубу до нужно-
го угла.

4.  Закрепите трубу в нужном положении 
и охладите холодной водой или возду-
хом. После этого труба приобретет за-
данную форму. Если трубу нагреть 
снова, восстановится ее первоначаль-
ная форма.

Полезные советы:
Если нужно согнуть трубу с очень малым 
радиусом изгиба, до начала сгибания 
(этап 3) следует поместить внутрь трубы 
специальную пружину для сгибания 
труб Uponor, чтобы не допустить излома 
трубы.

Примечание:
  Для нагревания трубы ни в коем слу-

чае нельзя использовать открытое 
пламя.

  Не нагревайте трубу больше, чем не-
обходимо для сгибания. Если при на-
греве изменился цвет трубы (на корич-
невый), это означает, что материал по-
врежден и труба подлежит замене.

  В процессе нагрева обращайте внима-
ние на любые изменения поверхности 
трубы.

  Не рекомендуется применять нагрев 
для труб Uponor Wirsbo pePE-Xa и 
Uponor Wirsbo evalPE-Xa. Снаружи 
они имеют защитный антидиффузи-
онный слой, препятствующий про-
никновению кислорода; при нагре-
вании до 130 оC этот слой разруша-
ется.
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Минимальный радиус изгиба

Ниже приведены значения минимально-
го допустимого радиуса изгиба для всех 
типоразмеров труб системы Uponor PE-
Xa. dнар = наружный диаметр трубы

Холодный изгиб: 8 x dнар

Холодный изгиб с угловым фиксатором 
Uponor: 5 x dнар

Горячий изгиб: 5 x dнар

Примечание:
  Не рекомендуется сгибать вручную 

трубы диаметром больше 32 мм до ми-
нимального радиуса изгиба, т. к. это 
требует значительных физических уси-
лий.

  Радиус изгиба труб Uponor PE-Xa зави-
сит от температуры, при которой ве-
дутся монтажные работы, толщины 
стенки и типа трубы.

Заполнение системы

Все трубопроводные системы нужно за-
полнять водой медленно, чтобы выпу-
стить из них максимально возможное ко-
личество воздуха. Для устранения остав-
шихся воздушных карманов после 
заполнения системы водой, воздух следу-
ет стравить воздухоотводчиками (крана-
ми Маевского). Заполняя систему водой, 
регулярно осматривайте все соединения 
и участки трубопровода.

Примечание:
  В регионах с очень холодным клима-

том обязательно нужно защищать си-
стему от замерзания.

Гидравлические испытания

Гидравлические испытания трубопровод-
ной системы Uponor PE-Xa можно прово-
дить в соответствии с местными нормами 
и правилами, действующими в отноше-
нии металлических труб. Однако есть и 
более подходящий метод испытания та-
ких систем, учитывающий тот факт, что 
под давлением полимерные трубы систе-
мы Uponor PE-Xa расширяются и удлин-
няются.

Ниже описан именно этот способ.

Гидроиспытания следует проводить до 
запуска системы в эксплуатацию и до 
заливки труб бетоном. Выпустите весь 
воздух из системы. Установите давле-
ние, превышающее рабочее в 1,5 раза, 
но не менее 0,68 МПа (6,8 бар) – для си-
стемы внутреннего водоснабжения; и 
не менее 0,6 МПа (6,0 бар) – для систе-
мы отопления.

Поддерживайте это давление в течение 
30 минут путем подкачки. Осматривайте 
соединения в течение этого отрезка вре-
мени. Затем быстро опустите давление до 
0,5 от рабочего. Если давление после это-
го поднимется выше 0,5 от рабочего – си-
стема герметична. Оставьте систему под 
этим давлением еще на 90 минут и про-
веряйте соединения. Если давление все-
таки упадет в этот период времени – в 
системе есть протечка.

Гидравлические испытания следует начи-
нать только спустя некторое время с мо-
мента создания последнего соединения 
Q&E. Ниже в таблице приведены сроки 
начала проведения гидроиспытаний в за-
висимости от температуры окружающей 
среды. 

Rmin = 8 x dнар

dнар

R = 5 x dнар

Температура 
окружающей среды

Время до начала 
гидравлических 

испытаний

+5°С и выше 30 минут

от +5°С до +1°С 1,5 часа

от ±0°С до -4°С 3 часа

от -5°С до -9°С 4 часа

от -10°С до -15°С 10 часов
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Монтаж систем водоснабжения
и радиаторного отопления Uponor PE-Xa

Монтаж соединений Uponor Q&E

1

2

макс. 1 мм

макс. 45° 3a

макс. 45° 3b

До того, как приступить к монтажу трубо-
проводной системы Uponor, необходимо 
внимательно прочесть данную инструк-
цию и соблюдать ее в дальнейшем. При 
пользовании ручным или электрическим 
расширительным инструментом Uponor 
Q&E монтажник обязан внимательно про-
честь и соблюдать инструкции по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию, при-
ложенные к этому инструменту. Во избе-
жание повреждения труб или ухудшения 
их качества вследствие действия УФ-лучей 

не следует распаковывать трубы до нача-
ла монтажных работ. Не допускается за-
грязнение внутренней поверхности труб 
пылью, известковым или цементно-
песчаным раствором, жиром и т.п. Во из-
бежание попадания грязи внутрь труб, не-
обходимо заглушить концы плотными кол-
пачками. Эти колпачки не следует снимать 
до момента начала монтажных работ.
Монтаж соединений Uponor Q&E и Wipex 
следует производить при температуре 
окружаещего воздуха от -15°С до +40'C.

1. Резка труб

При резке труб пользуйтесь специальным 
труборезом Uponor; это обеспечит пра-
вильный угол среза. Края среза должны 
быть под прямым углом к продольной оси 
трубы, без задиров и заусенцев.

2. Кольцо Uponor Q&E

Наденьте на конец трубы кольцо Q&E, соот-
ветствующее типоразмеру трубы. Кольцо 
должно слегка выступать за конец трубы 
(на 1 мм – для труб диаметром 16–25 мм, 
на 3 мм – для труб диаметром 32–40 мм, 
на 5 мм – для труб диаметром 50–63 мм). 
Если используется кольцо Q&E с упором, 
то конец трубы должен упираться в упор 
кольца.
Затем приступайте к процессу расшире-
ния.

3a.  Расширение трубы при помощи 
ручного расширительно инструмента 
Uponor Q&E

На инструмент нужно установить расши-
рительную головку Uponor, соответствую-
щую диаметру и типу трубы. Полностью 
раскройте ручной инструмент Uponor и 
вставьте сегменты расширительной го-
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ловки в трубу, держа прямо и продвинув 
их как можно дальше вглубь трубы. Мед-
ленно полностью сведите рукоятки рас-
ширительного инструмента  и удерживай-
те в этом положении в течение 2–3 се-
кунд. Затем полностью разведите 
рукоятки инструмента и вытяните из тру-
бы сегменты головки настолько, чтобы 
они не касались стенок трубы. Быстро по-
верните инструмент по кругу (на 15– 45°) 
и снова протолкните сегменты головки 
как можно дальше в трубу. Повторяйте 
операции расширения до тех пор, пока 
конец трубы не упрется в ограничитель-
ный стопор расширительной головки. 
После этого проделайте операцию по-
следний раз. Выньте расширительный ин-
струмент из трубы и немедленно перехо-
дите к п. 4.
Внимание! 
Запрещается делать два и более расши-
рений подряд на одном месте без пово-
рота инструмента.  Обязательно после 
каждого расширения следует поворачи-
вать инструмент на 15– 45°.

3b.  Расширение трубы при помощи 
аккумуляторного инструмента 
Uponor Q&E

На инструмент нужно установить расши-
рительную головку Uponor, соответствую-
щую диаметру и типу трубы. Вставьте сег-
менты расширительной головки в трубу, 
держа прямо и продвинув их как можно 
дальше вглубь трубы, надавливая на ин-
струмент в направлении к трубе. Включи-

те инструмент (держите выключатель на-
жатым). Как только головка инструмента 
Uponor полностью раскроется (это мож-
но понять по характерному звуку), ин-
струмент автоматически переключится в 
режим возвратного движения и головка 
снова закроется. Отпустите выключатель, 
вытяните головку из трубы так, чтобы сег-
менты головки не касались стенок трубы. 
Быстро поверните инструмент по кругу 
(на 15–45°) и снова продвиньте сегменты 
расширительной головки как можно 
дальше в трубу. Включите инструмент. По-
вторяйте операцию расширения, пока 
конец трубы не упрется в ограничитель-
ный стопор расширительной головки. За-
тем проделайте операцию в последний 
раз. Выньте расширительный инструмент 
из трубы и немедленно переходите к п. 4.
Внимание! 
Запрещается делать два и более расшие-
ния подряд на одном месте без поворота 
инструмента.  Обязательно после каждого 
расширения следует поворачивать инстру-
мент на 15– 45°.

4.Фитинг Uponor Q&E

Быстро вствьте фитинг Uponor Q&E в тру-
бу до упора. Удерживайте фитинг в этом 
положении в течение нескольких секунд, 
пока труба не сожмется вокруг штуцера 
фитинга.

5. Проверьте:

Между торцом кольца Q&E и упором фи-
тинга не должно быть никакого зазора.
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Максимальное допустимое количество расширений 
Трубы Uponor PE-Xa серии S3.2 (10 бар)

Расширитиельный инструмент 16х2,2 20х2,8 25х3,5 32х4,4

Ручной инструмент 
c головками Q&E

5 9 13 –

Аккумуляторный 
и гидравлический инструменты 
с головками Q&E

5 9 13 –

Аккумуляторный 
и гидравлический инструменты 
с головками Н Q&E

– 5 7 6

Трубы Uponor PE-Xa серии S5.0 (6 бар)

Расширитиельный инструмент 16х2,0 20х2,0 25х2,3 32х2,9 40х3,7

Ручной инструмент 
c головками Q&E

4 5 7 14 –

Аккумуляторный 
и гидравлический 
инструменты 
с головками Q&E

4 5 7 14 –

Аккумуляторный 
и гидравлический 
инструменты 
с головками Н Q&E

– 5 6 5 8

При расширении следует стремиться к минимальному количеству расширений трубы 
с кольцом. Не разрешается превышать максимальное допустимое количество расши-
рений. Ниже приведено максимальное допустимое количество расширений для труб 
Uponor PE-Xа диаметром 16–40 мм:

Монтажные операции
Штуцер фитинга Q&E должен быть чистым. 
Запрещается наносить на штуцер фитинга 
Q&E какие-либо герметизирующие мате-
риалы (фум-ленту, герметик, лён и т.п.)
Если кольцо Q&E недостаточно плотно си-
дит на трубе, сдвиньте кольцо Q&E назад. 
Слегка расширьте трубу и затем верните 
кольцо в нужное положение. Теперь коль-
цо Q&E должно плотно сидеть на трубе.

Наденьте кольцо Q&E на трубу Расширьте конец трубы расшири-
тельным инструментом Uponor

Вставьте фитинг в трубу, и готово!

Если во время монтажа приходиться 
удерживать фитинг в трубе более 3-х се-
кунд прежде, чем она обхватит фитинг, 
это говорит о том, что трубу слишком ча-
сто расширяли или слишком долго удер-
живали в расширенном состоянии.
Таким образом, увеличивается время, не-
обходимое для создания герметичного 
соединения.

Трубы Uponor PE-Xa разреша-
ется замоноличивать в бетон 
без дополнительной изоля-
ции. В местах пересечения 
трубами деформационных 
швов бетонной заливки необ-
ходимо устанавливать защит-
ную оболочку (кожух) длиной 
не менее 1 м (по 0,5м в каж-
дую сторону);
Соединения UPONOR Quick & 
Easy можно замоноличивать в 
бетон, при этом латунные фи-
тинги следует оборачивать 
скотчем для их защиты от ще-
лочной среды бетонной смеси.
Резьбовые соединения запре-
щено замоноличивать в бе-
тон, в противном случае в ме-
стах их установки необходимо 
устраивать лючки.
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Насадка-вращатель Uponor Q&E 16-32 мм

В случае монтажа при отрицательных 
температурах наружного воздуха 
(до -15°С) для ускорения процесса 
усадки трубы и кольца Q&E допускается 
нагрев соединения горячим воздухом 
(максимум до +50°С).

Автоматически поворачивает расширитель-
ную головку после каждого расширения.
Предназначена для монтажа труб 
Uponor PE-Xa 16-25 мм серии S3.2 и труб 
Uponor PE-Xa 16-32 мм серии S5.0. 

Используется с расширительными головка-
ми Q&E.
Внимание!
Несовместима с расширительными головка-
ми H Q&E.

Смажьте конус инструмента графи-
товой смазкой Uponor.

Отрежьте трубу

Выньте сегменты головки из трубы и 
повторите операцию расширения. 
Внимание! Головка должа пово-
рачиваться автоматически после 
каждого расширения. Вам не нужно 
поворачивать сам инструмент. Коли-
чество расширений не должно пре-
вышать максимально допустимого.

Прикрутите к расширительному 
инструменту насадку-вращатель. 
Смажьте конус насадки-вращателя 
графитовой смазкой Uponor.

Установите кольцо Q&E на конец 
трубы так, чтобы оно выступало за 
край трубы на 1 мм.

Расширяйте трубу с кольцом до тех 
пор, пока торец трубы не упрётся в 
торец расширительной головки.

Прикрутите к насадке-вращателю 
расширительную головку Q&E.

Введите сегменты головки 
максимально глубоко в трубу и 
расширьте.

Быстро выньте инструмент из трубы 
и установите фитинг Q&E. Конец 
трубы при этом должен упереться в 
упор фитинга.
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Резьбовые пластмассовые PPSU фитинги 
Uponor Quick & Easy

Резьбовые пластмассовые PPSU фитинги 
Uponor Quick and Easy – фитинги из Поли-
фенилсульфона, предназначенные для 
подключения труб UPONOR PE-Xа к метал-
лическим и пластмассовым резьбовым 
соединениям.

Для герметизации резьбового соедине-
ния следует использовать обычную фум-
ленту из PTFE (политетрафторэтилена, 
фторопласта), соответствующую европей-
ским нормам EN 751-3 FRp.
Намотку фум-ленты необходимо начинать 
с последней нитки резьбы и постепенно 

двигаться к первой нитке. 
Фум-ленту следует наматывать по часо-
вой стрелке для обеспечения лучшей 
герметизации. Для более легкого скручи-
вания соединений рекомендуется оста-
вить первую нитку резьбы свободной от 
фум-ленты.

Толщина ФУМ-ленты должна быть:
• 0,076мм - 0,1мм для резьбы ½”,
• 0,1мм - 0,2мм для резьбы ¾” и 1”.

В ассортименте Uponor данные фитинги 
представлены в диаметрах 16–25 мм 
и имеют три типа резьбы: внутреннюю
и наружную и накидную гайку.

Фум-лента из PTFE. Намотка фум-ленты.

Резьбовые PPSU фитинги Uponor Quick and Easy

Если необходимо соединение развин-
тить, а потом снова скрутить, необходимо 
удалить старую фум-ленту и применить 
новую ФУМ-ленту. 
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Фитинги имеют место захвата для гаечно-
го ключа. Максимальное допустимое уси-
лие на гаечном ключе при вкручивании 

Использование
гаечного ключа

Скручивание фитингов.

Монтаж PPSU фитингов с накидной гайкой.

Штуцер с наружной резьбой следует устанавли-
вать строго на одной оси с внутренней резьбой, 
без перекосов, чтобы избежать повреждения 
резьбы.

При монтаже PPSU фитингов с накидной гайкой 
убедитесь, что торцевое уплотнительное кольцо 
стоит на месте. Ответная часть с наружной резь-
бой должна быть при этом обработана так, чтобы 
она была строго перпендикулярной, ровной, пло-
ской и без заусенцев. Не используйте фум-ленту и 
другие герметики при скручивании накидной гай-
ки с ответной частью.

Помимо ФУМ-ленты, для герметизации 
резьбовых соединений PPSU фитингов 
мы рекомендуем использовать 
и некоторые другие изделия, 
такие как:
•  герметики Loctite (Локтайт) 5061 – 

Loctite 5331;
• герметик Loctite 516.

PPSU фитинга для резьбы ½”, ¾” и 1”
составляет 15 Н*м.

Мы не рекомендуем использовать сле-
дующие герметизирующие материалы:

• Ever Seal Thread 483;
• Loctite 518, 542; 55;
• Scotch-grip Rubber 1300, 2141, 847;
• Rector Seal 5;
• Rite Lock;
• Selete Unyte;
• Лён;
• Клей.
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Диапазон применения инструментов 
Uponor Q&E

Диапазон применения инструментов Uponor Q&E

Размер труб 
системы Uponor 

РЕ-Ха

Ручной
инструмент
Uponor Q&E

Аккумуляторный
инструмент
Uponor Q&E

Гидравлический 
инструмент 
Uponor Q&E 

с пистолетом 
40 мм

Гидравлический 
инструмент 
Uponor Q&E 

с пистолетом 
63 мм

Трубы серии S3.2

16х2,2 • • •

20х2,8 • • •

25х3,5 • • •

32х4,4 • •

40х5,5

50х6,9

63х8,7

75х10,3

90х12,3

110х15,1

Трубы серии S5.0

16х2,0 • • •

20х2,0 • • •

25х2,3 • • •

32х2,9 • • •

40х3,7 • •

50х4,6 •

63х5,8 •

75х6,8

90х8,2

110х10,0
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Зажимные фитинги Uponor Wipex

Тройник из зажимных фитингов Uponor Wipex

Монтаж зажимного фитинга Wipex
Зажимной фитинг Wipex – превосходный 
фитинг, предназначенный, главным обра-
зом, для соединения труб Uponor PE-Xa 
диаметром более 32 мм.

Порядок монтажа:
1.  Снимите внутреннюю фаску с трубы 

специальным инструментом Uponor 
или ножом. Убедитесь в ровности среза 
и в отсутствии заусенцев по наружному 
краю трубы.

2.  Вывинтите болт, удерживающий зажим-
ную гильзу, раздвиньте ее плоскогубца-
ми, как показано на рисунке ниже, и 
снимите со штуцера.

3.  Наденьте гильзу на конец трубы. Обра-
тите внимание, что зажимная гильза 
очень прочная и будет сопротивляться 
раздвиганию. Поэтому, когда болт вы-
винчен и гильза с усилием открыта, 
вставьте головку болта между щечками 
гильзы и только после этого вынимайте 
плоскогубцы, иначе Вам не удастся 
удержать гильзу открытой.

4.  Вставьте штуцер в трубу до упора.
5.  Снова соедините зажимную гильзу со 

штуцером, убедившись в том, что паз 

на штуцере совместился с зажимной 
гильзой.

6.  Смажьте резьбу болта и гайки подходя-
щей смазкой и установите болт на 
прежнее место. Затяните его до тех 
пор, пока внутренние щечки гильзы не 
сомкнутся.

Примечание:
  Поскольку гайка, болт и шайба изго-

товлены из кислотоустойчивой нержа-
веющей стали, обязательно нужно 
смазывать и резьбу, и шайбу.

  Вы смонтируете соединение надежно 
и правильно, если будете следовать 
инструкции, прилагающейся к зажим-
ному фитингу Wipex.

  Резиновые уплотнительные кольца 
используются для уплотнения всех 
соединений зажимных фитингов 
Wipex и поставляются в комплекте с 
фитингами Wipex, имеющими вну-
треннюю резьбу. Если зажимной фи-
тинг нужно состыковать с каким-то 
другим элементом, уплотните резьбо-
вое соединение фум-лентой или ль-
ном, обработайте флюсом или соста-
вом на основе льняного масла.

  Дополнительную информацию о про-
дукции Вы можете получить, обратив-
шись к специалистам компании 
Uponor.
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3. Монтаж зажимного фитинга Uponor Wipex

Трубы Uponor PE-Xa диаметром 63 –110 мм

Трубы Uponor PE-Xa диаметром 63 – 110 мм

Зажимной фитинг Wipex 25 – 110 мм

Инструкция по монтажу

Монтаж фитингов Uponor Wipex
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Эволюция  – это стремление к совершенству.

Напольное отопление Uponor:

системы последнего поколения

Вся система от одного производителя –

это гарантия надежности и долговечности. 

Мы предлагаем систему напольного 

отопления в комплексе: от трубы

до автоматического контроля климата.



Напольное отопление Uponor Home Comfort

Современные решения напольного отопления:
для уюта в Вашем доме

Системы напольного отопления 
Uponor безопасны для здоровья, 
удобны и экономичны

Системы напольного отопления переста-
ли быть признаком роскоши, но стали 
стандартом комфорта, который Вы с уве-
ренностью можете сделать привычным 
для себя.
Прежде всего, напольное отопление без-
опасно для здоровья. Оно не поднимает 
в воздух пыль, а потому абсолютно иде-
ально подходит для людей, страдающих 
аллергией.
Во-вторых, мягкое излучение тепла, свой-
ственное системам напольного отопле-
ния Uponor, воздействует непосредствен-
но на человека, минуя такой промежуточ-
ный этап, как предварительное нагрева-
ние воздуха в помещении. В результате 
тот же уровень комфортного тепла дости-

гается, когда температура воздуха в поме-
щении на 2 °С ниже, чем при других спо-
собах отопления. Можно даже сказать, 
что напольное отопление полезно для 
здоровья, потому что «держать ноги в те-
пле, а голову в холоде» – это как раз то, 
что нужно человеческому организму.
Если принять во внимание регулярное 
повышение стоимости энергоносителей 
и растущее значение экологической без-
опасности, то особую важность приобре-
тает еще одно достоинство систем на-
польного отопления, предлагаемых кор-
порацией Uponor, – напольное 
отопление уменьшает расход энергии на 
12% и, таким образом, помогает эконо-
мить. Кроме того, возможность пониже-
ния температуры теплоносителя позво-
ляет использовать элементы системы 
отопления, более безопасные для окру-
жающей среды.

Системные решения Uponor

Выбирая одну из наших систем напольно-
го отопления, Вы получаете полностью 
готовое и надежное решение. Наши си-
стемы состоят из труб и фитингов произ-
водства Uponor, которые идеально соче-
таются друг с другом. Система поставля-
ется в комплекте со всеми необходимыми 
аксессуарами и инструментами, т. е. Вы 
получаете полный комплект оборудова-
ния и принадлежностей от одного произ-
водителя. Помимо поставки трубопро-
водного оборудования, мы можем пред-
ложить Вам дополнительные услуги, 
например, проектирование системы на-
польного отопления для Вашего объекта.
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Трубы Uponor 

Технология производства труб Uponor: 

наше ноу-хау на службе Вашей безопасности

Металлопластиковые трубы Uponor MLCТрубы из сшитого полиэтилена Uponor pePE-Xa

Основные преимущества

Сочетание достоинств металлических 
и полимерных труб.
Отсутствие отложений.
Абсолютная кислородонепроницаемость.
Стойкость к коррозии.
Тепловое расширение, близкое 
к металлическим трубам.
Малый вес.
Стабильность формы после сгибания.
Превосходное поведение при 
долговременной эксплуатации.
Простота, скорость и надежность монтажа.
Высокая гибкость.

Основные преимущества

Выдающиеся свойства материала РЕ-Ха.
Отсутствие отложений.
Защита от диффузии кислорода.
Устойчивость к коррозии и истиранию.
Малый вес.
Упругость при сгибании.
Превосходное поведение при длительной 
эксплуатации.
Высокая химическая стойкость.
Простота, скорость и надежность монтажа.

Термостойкий
полиэтилен

РЕ-RT
Клей

Термостойкий
полиэтилен

РЕ-RT
Клей 

Алюминий,
сваренный внахлест

Полимерные и металлопластиковые трубы Uponor легко гнутся и устойчивы к истиранию в самых сложных 
условиях эксплуатации. Они способны противостоять действию высокого давления и перепадов температуры. 
Системы труб Uponor обеспечивают максимальную безопасность, высокую надежность и сокращение эксплуата-
ционных расходов до минимума, а потому незаменимы при монтаже напольного водяного отопления.

Трубы Uponor MLC состоят из алюминиевой трубы, сва- 
ренной внахлест, с внутренним и наружным слоем из 
термостойкого полиэтилена PE-RT, изготовленного в соот- 
ветствии с немецким стандартом DIN 16833. Все слои 
прочно скреплены друг с другом при помощи промежу-
точных слоев клея. Специальная методика сварки обес- 
печивает высокую надежность трубы. Толщина алюминия 
была специально подобрана так, чтобы труба удовлетво-
ряла требованиям и общей прочности и гибкости.
Пятислойные металлопластиковые трубы – это совре- 
менный продукт, объединяющий в себе достоинства ме- 
таллических и полимерных труб и в то же время не имею- 
щий недостатков ни тех, ни других. Благодаря этому, мы 
можем предложить своим заказчикам изделия, равных 
которым нет:
• Алюминиевый слой надежно предотвращает диффу- 

зию кислорода.
• Обеспечивает стабильность формы трубы при монтаже 

и эксплуатации.
• Уменьшает тепловое расширение при нагреве.
• Препятствует проникновению кислорода

Трубы Uponor РЕ-Ха изготовлены из поперечно-сшитого 
полиэтилена высокого давления. В процессе производ-
ства труб Uponor РЕ-Ха молекулы полиэтилена высокой 
плотности соединяются поперечными связями, и 
образуется трехмерная сеть. Таким образом достигается 
наиболее высокий коэффициент поперечных связей из 
всех существующих способов сшивки полиэтилена. 
Вследствие применения этой технологии трубы Uponor 
РЕ-Ха обладают превосходными термическими и механи-
ческими свойствами. Исключительные характеристики 
этих труб проявляются уже более 30 лет в долгосрочных 
непрерывных испытаниях и в непосредственной 
эксплуатации на строительных объектах по всему миру. 
Трубы Uponor РЕ-Ха, предназначенные для систем 
отопления, согласно DIN 4726 выпускаются с защитным 
слоем из гидроксида этилвинила (EVOH), который 
препятствует диффузии кислорода внутрь системы.
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Способы фиксации труб

Компания Uponor предлагает различные 
варианты фиксации, которые могут соче-
таться с обоими типами труб. Это делает 

систему напольного отопления Uponor 
пригодной для разнообразного примене-
ния

Метод 
крепления

Описание Размер

MLC
16 x 2,0

pePE-Xa 
20 x 2,0

Артикул

Стягивающий 
хомут

Uponor

Для быстрогго крпления труб 
к арматурной сетке.
Изготовлен из полиамида

16 x 2,0мм
20 x 2,0мм 100 52 87

Крепежная 
проволока

Uponor

Для быстрогго крпления труб 
к арматурной сетке.
Изготовлена из стали

16 x 2,0мм
20 x 2,0мм 100 92 22

Степлер 
+ 

Хомуты 

Специальный степлер для крепле-
ния петель к теплоизоляции

16 x 2,0 мм
20 x 2,0 мм

100 01 41
+ 

100 00 13

Фиксирующий 
трак Uponor.

Самоклеющаяся U-образная планка 
для крепления металлопластиковых 
труб Uponor MLC 16x2,0. Для умень-
шения длины трака через каждые 
100 мм предусмотрены линии 
разлома.
Длина - 2  м.
Ширина - 40 мм
Расстояние между фиксаторами 
25мм.
Высота (вместе с трубой) - 25 мм.

l=2000 мм
b=40 мм
h=25 мм
с/с=25 мм

101 31 27

Пластина для 
укладки труб 

Uponor

Материал – полистирол. Для кре-
пления d16 мм. Упаковочный блок 
(16,4 м2) соответствует площади 
монтажа 14,2 м2

l=1140 мм 
b=720 мм 
h=20 мм

100 00 20

Пластина для 
распределения 

тепла Uponor.

Материал - алюминий
Для установки в полах с деревян-
ными перекрытиями и фиксации 
труб Uponor pePE-Xa 20x2,0 мм с 
шагом укладки 300 мм
Упаковка из 10 панелей соот-
ветствует площади монтажа 16 м2 
(покрытие 80% площади)

l=1150мм
b=280 мм 100 91 32
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Монтаж напольного отопления Uponor
Монтаж системы напольного отопления с применением 
фиксирующих траков для трубы Uponor MLC 16

Перед укладкой теплоизоляции необхо-
димо установить демпферную ленту по 
всему периметру греющей поверхности.

Укладка изоляционного рулона
и мультифольги  
Рулонный теплоизоляционный материал 
предпочтительно укладывать по длине, 
не разрезая, в продольном направлении 
помещения.
Для облегчения разделения греющих пе-
тель схема разметки должна выполняться 
параллельно отрезкам теплоизоляции. 
Незакрытые поверхности в нишах, в двер-
ных проемах и в полосах, оставшихся на 
стенах, должны быть позднее заполнены 
неиспользованными кусками. Всегда по-
мещайте обрезанные вручную стороны 
панелей впритык к демпферной ленте, на-
клеенной по периметру, для того, чтобы 
предотвратить зазоры, которые могут воз-
никнуть при настиле доски из ламината.
Поверх телпоизоляции уложите мульти-
фольгу Uponor. 

Дополнительная теплоизоляция
Для удовлетворения требований DIN EN 
1264-4, EnEV или местных нормативов мо-
жет потребоваться дополнительная те-
плоизоляция.

Склеивание стыков мультифольги 
Uponor
При склеивании всех соединяемых отрез-
ков мультифольги (вместе с фартуком из 
наклеенной по периметру демпферной 
ленты) образуется водонепроницаемая 
поверхность, которая предотвращает 
проникновение в теплоизоляционный 
слой цементного молочка стяжки или во-
ды из стяжки, а также образование аку-
стических мостов.
Герметизация демпферной ленты
Фартук из демпферной ленты должен 
быть заложен теплоизоляционными пане-
лями так, чтобы исключить образование 
каких-либо зазоров или впадин. Это пре-
дотвратит разрыв пленки и, следователь-
но, проникновение цементного молочка 
или воды из стяжки.
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Макс. 1,50 м 
для 

16 × 2 мм

50 см 50 смМакс. 1,50 м 
для 

16 × 2 мм

Фиксирующие траки 
Uponor для трубы 
Uponor MLC 16
Фиксирующие траки 
Uponor прикрепляются па-
раллельно друг другу к 
мультифольге для фиксации 
в ней трубы на расстоянии 
друг от друга макс. 1,50 м 
(для трубы диаметром 16 

мм). Обратная петля должна 
быть расположена на рас-
стоянии от стены не менее 
50 см. Если длина трака 
больше 1 м, рекомендуется 
предусмотреть дополни-
тельную точку закрепления 
с шагом 50 см. В зависимо-
сти от геометрии простран-
ства на 1 кв. м площади по-

Укладка труб
Для крепления греющих 
труб Uponor к плитам  
лжны применяться фикси-
рующие траки, располага-
емые в соответствии с 
рассчитанным шагом. При 
выполнении этого необ-
ходимо выдерживать до-
пустимый минимальный 
радиус изгиба. Трубы 
должны запрессовываться 

в фиксирующие траки под 
правильными углами. 
Укладка может быть вы-
полнена методом змееви-
ка, двойного змеевика 
или виде спирали.

Для правильного подклю-
чения к коллектору целе-
сообразно отметить пода-
ющие и возвратные концы 
греющей петли.

ла потребуется 0,75–1,00 м 
фиксирующего трака. Для 
создания деформационных 
швов для компенсации тем-
пературного расширения в 
соответствующих местах 
приклеиваются демпфер-
ные ленты Uponor.
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Тепло- и звукоизоляция
Необходимо предусматривать изоляцию, 
отвечающую требованиям теплоизоляции 
и звукоизоляции. Должны применяться 
только такие изоляционные материалы, 
которые соответствуют стандартам и 
строительным нормам и правилам, а так-
же требованиям к качеству. При исполь-
зовании традиционных изоляционных 
материалов необходимо обращать вни-
мание на то, чтобы в многослойной изо-
ляции звукоизолирующий материал со-
стоял не менее, чем из двух слоев. Сжи-
маемость всех изоляционных материалов 
не должна превышать 5 мм.
При комбинировании различных изоля-
ционных материалов сверху должен 
укладываться слой изоляции, характери-
зующийся наименьшей сжимаемостью. 
Изолирующие слои должны укладываться 

так, чтобы они образовывали единую 
структуру и плотно примыкали друг к 
другу. Разные слои должны укладываться 
в шахматном порядке.

Демпферная лента
Закрепите демпферную ленту при помощи самоклеящей-
ся поверхности, предусмотренной на внутренней сторо-
не, так, чтобы имеющиеся линии отрыва были направлены 
вверх. Демпферная лента приклеивается непрерывно на 
стену до бетонного пола по всему периметру помещения. 
Полоса, наклеиваемая вдоль стен, дверных проемов, ко-
лонн или ступеней, не должна иметь разрывов.

Полиэтиленовая пленка демпферной ленты
укладывается поверх теплоизоляции

В случае многослойной теплоизоляции демпферная 
лента должна закрепляться до укладки верхнего слоя 
изолирующего слоя.

2

1

3

Монтаж системы напольного отопления 
с применением панелей для укладки труб
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Участки без панелей для укладки труб

Переход к участкам без панелей 
для укладки труб

1  На участках без панелей для укладки 
труб, например, перед коллектором 
отопительной системы, в дверных про-
емах и на участках, где располагаются 
компенсационные швы, изоляция 
должна быть накрыта полиэтиленовой 
пленкой толщиной 0,2 мм. В переходах 
панели для укладки труб, укладывае-

Обозначения на картинках:

  Участки, где не укладываются панели 
для укладки труб
  Места крепления пленки специальны-
ми гвоздями

  Участки, которые должны быть накры-
ты пластинами для укладки труб

мые сверху, должны перекрывать поли-
этиленовую пленку не менее чем на 
250 мм.

2  Панели для укладки труб укладываются 
поверх полиэтиленовой пленки (с на-
хлестом приблизительно 250 мм).

3  В переходных зонах панели для уклад-
ки труб должны прикрепляться к изоля-
ции при помощи специальных гвоздей.

Внимание
При температуре в помещении ниже 0 °C 
или выше 35 °C рекомендуется накрыть 
всю изоляцию полиэтиленовой пленкой 
толщиной 0,2 мм. На швах пленка должна 
укладываться с нахлестом в 80 мм.
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Соединение панелей 
для укладки труб
Панели для укладки труб 
можно легко соединить 
путем прижатия выступов.

Обрезка панелей
Пользуясь обычным
ножом, можно надрезать,
а потом отломать кусок 
пластины. Затем их можно 
соединять в любом месте.

Если стены расположены 
под углом 45, панель для 
укладки труб можно
резать по диагонали.
Обрезки можно вставлять 
в любом месте.

Монтаж панелей 
для укладки труб

Панели для укладки труб предназначены 
для установки и закрепления труб 
Uponor MLC 16 мм, а также служат барье-
ром, защищающим от проникновения 
стяжки и цементного молочка в изоля-
цию. Начинайте выкладывать панели для 
укладки труб с угла комнаты, при этом по 
периметру стен панели должны уклады-
ваться на полиэтиленовую пленку демп-
ферной ленты (с нахлестом приблизи-
тельно 10 см). Панели можно соединять, 
укладывая их внахлест, прижимая к ряду 
выступов соседнего элемента, например, 
наступив ногой на место соединения. 
Пробивание одного выступа на краю пла-
стины позволит избежать многочислен-
ные наложения при соединении панелей. 
Отрезайте пластины до нужного размера 

по краям помещения. Обрезки можно ис-
пользовать для начала укладки в следую-
щем помещении, при этом, если это необ-
ходимо для стыковки панель можно раз-
вернуть на 180°.
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Монтаж труб

Панель для укладки труб Uponor предна-
значена для монтажа труб Uponor
MLC 16 мм. Для облегчения установки мы 
рекомендуем использовать разматыва-
тель для труб. Длина трубы в отопитель-
ном контуре не должна превышать 120 м. 
Производите монтаж отопительных кон-
туров по разметке. Трубу можно размо-
тать просто вручную или с помощью раз-
матывателя. Трубы просто зажимаются 
ногой между рядами выступов. Изгиба-
ние труб может быть выполнено вручную. 
Необходимо соблюдать минимальный до-
пустимый радиус изгиба. Этот радиус из-
гиба соответствует загибу на 180° на 3-х 
рядах выступов.

Внимание: 
В случае обрыва или другого поврежде-
ния трубы, эту часть необходимо сразу 

Укладка по диагонали
Панель для укладки труб Uponor позво-
ляет осуществить укладку труб по диаго-
нали простым вдавливанием в свободное 
пространство между выступами в панели 
там, где сделаны специальные отметки. 
Более короткие отрезки трубы, напри-
мер, в дверном проеме или перед кол-
лектором, не фиксируют.
 
Подсоединение труб 
к коллектору
Конец трубы с наружной стороны бухты 
подводится под направляющий трак кол-
лекторного шкафа. Чтобы избежать по-
вреждения, перед тем как направить тру-

бу в коллекторный шкаф, ее необходимо 
предварительно согнуть. Для этого мож-
но снять регулируемые крепления стяж-
ки, которые должны быть установлены на 
прежнее место после введения всех труб.
Обрезку и снятие фаски выполняйте, как 
описано в инструкциях по монтажу. Затем 
подсоедините трубу к коллектору при по-
мощи компрессионных резьбовых адап-
теров (переход на Евроконус) Uponor. 

Деформационные швы
В том случае, если потребуются деформа-
ционные швы, например, в дверных про-
емах, подающие трубы, пересекающие 

же заменить, используя неразъемное со-
единение Uponor. Точно так же трубу 
можно удлинить. Металлические фитинги 
должны быть защищены от коррозии. Рас-
положение отопительных контуров долж-
но быть спланировано таким образом, 
чтобы исключить пересечение с дефор-
мационными швами.
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Монтаж системы напольного отопления с применением стягивающего 
хомута и крепежной проволоки

Трубы Uponor  MLC и pePEX могут также укладываться на арматурную сетку при помо-
щи стягивающих хомутов или крепежных проволок.
Монтаж необходимой тепло- и звукоизоляции и демпферной ленты осуществляется в 
соответствии с Руководством по монтажу панелей для укладки труб.
Верхний слой изоляции должен быть накрыт мультифольгой Uponor для предотвра-
щения проникновение влаги из стяжки в изоляционный материал.
Для крепления трубы на арматурной сетке потребуется по 2 стягивающих хомута или 
крепежной проволоки на метр трубы.

Бетон Труба MLC или Uponor pePE-Xa прикрепленная 
к арматурной сетке при помощи стягивающих 
хомутов или крепежной проволоки

Теплоизоляция Арматурная сетка Мультифольга

деформационные швы, должны быть за-
щищены специальным кожухом длиной 
не менее 1 м.
Деформационный шов выполняется пу-
тем запрессовывания полосы из вспенен-

ного полиэтилена толщиной 10 мм и вы-
сотой 100 мм в профиль шва, который 
был отмерен на полиэтиленовой пленке, 
покрывающей зону без монтажной пане-
ли.
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Ввод в эксплуатацию / прогрев / 
испытания на соответствие заданным 
техническим условиям / эксплуатация

Приступите к пусконаладочным работам 
в соответствии с надлежащей инструкци-
ей по установке (заполнение, продувка, 
опрессовка, балансировка). Поставьте 
фильтр.

Заливка цементной стяжкой
  Перед заливкой стяжкой очистите за-

ливаемую поверхность пылесосом. Во 
время заливки следует поддерживать 
рабочее давление во всех контурах 
отопления. Система должна предохра-
няться от замерзания.

  Выполняйте инструкцию изготовителя 
цементного раствора.

Система вводится в эксплуатацию по-
средством пошагового нагревания от 
макс. 24 до макс. 53 °C с шагом 5 °C, кото-
рое занимает полные сутки. В протокол 
первоначального прогрева заносятся за-
мечания. Это осуществляется в ручном 
режиме эксплуатации. Затем производят-
ся испытания всей системы (включая ре-
гулирующие приборы) на соответствие 
заданным техническим условиям в режи-
ме реальной эксплуатации, а результаты 
испытаний документируются.

3 – 5 x3 – 5 x

3 – 5 x3 – 5 x

1 2 3 4

Существующий  деформационный шов
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Деревянные полы не столь эффективно 
проводят тепло, как бетонные. Поэтому в 
этом случае для получения более равно-
мерной температуры на поверхности де-
ревянного покрытия необходимо ис-
пользовать алюминиевые теплораспре-
делительные пластины. 
Дерево должно быть надлежащим обра-

ДСП или паркет

Теплоизоляция Обрешетина минимум 22 × 95 мм
с шагом 150 мм

Пароизоляция
под паркетом 

Теплоизлучающая
пластина Uponor 

Ригель пола
(балка перекрытия)

300 мм

Труба pePE-Xa
Uponor 20 × 2,0 мм  

зом высушено (максимальное влагосо-
держание 10%).
Следующие рекомендации носят общий 
характер и предназначены для конструк-
ций, в которых расстояние между центра-
ми балок 600 мм (они также применимы к 
расстояниям между центрами балок ме-
нее 600 мм).

Прибейте лаги размером не менее
22 x 95 мм двумя гвоздями к каждой бал-
ке (желательно использовать оцинкован-
ные гвозди). Первая лага должна быть 
прибита на расстоянии примерно 50 мм 
от наружной стены с тем, чтобы можно 
было правильно установить алюминие-
вую пластинку. Половина расстояния 
между двумя последними балками долж-
на быть без лаг. Затем следующая лага 
укладывается вдоль последней балки по-
перечной стенки. Оставьте достаточно 
пространства для того, чтобы можно бы-
ло установить петли труб. Укладывайте 
теплораспределительные пластины, на-
чиная с наружной стены. Оставьте сво-
бодными 300 мм от поперечной стенки 
для того, чтобы труба могла образовать 
петлю вокруг нее. Насколько возможно, 
накройте зону теплораспределительными 
пластинами (70–90 %). Теплораспредели-
тельные пластины можно разделить так, 
чтобы они подходили под длину помеще-
ния. Зазор между пластинами должен быть 
не менее 10 мм и не более 100 мм. При-
бейте пластины к лагам, следя за тем, что-

бы канавки для трубы находились на 
одном уровне. Разместите трубы согласно 
схеме. При необходимости положите па-
роизоляцию. Отметьте трассу труб, чтобы 
предотвратить случайное прокалывание 
их саморезами. Затем уложите древесно-
cтружечную плиту (минимальная толщина 
22 мм) поперек лаг секциями по 600 мм и 
зафиксируйте саморезами.
В тех случаях где ламинированный паркет 
укладывается без промежуточного слоя 
ДСП, необходимо соблюдать следующие 
правила:
Конструкцию следует упрочить.
Лаги должны быть размером не менее
28 x 70 мм. Они должны укладываться с 
учетом зазора до стены 25 – 30 мм и при-
биваться гвоздями ко всем балкам, за ис-
ключением последней. Затем нужно при-
поднять концы лаг, разложить петли труб 
согласно схеме в т. ч. и под лагами до то-
го, как будет закончен процесс забивания 
гвоздей; ламинированный паркет уклады-
вается по всей закрытой лагами зоне. За-
метьте, что лаги следует прикреплять 
оцинкованными гвоздями.

Теплораспредели-
тельные пластины 
для деревянных 
полов

Монтаж системы напольного отопления с применением 
пластины для распределения тепла

42



SW 13

8 мм

10 мм

1 2
15

Монтаж модульного пластикового коллектора Uponor 
для напольного отопления

Габаритные размеры

58
5 Uponor Funkraumregelung

23
5

59
6

1 m

ø 10 мм

ø 8 мм

A B C
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выходов
2
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185

185
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150
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200

200
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Монтаж аксессуаров к пластиковому коллектору

B

A

B

A

B

A

1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

2.

1

32 4 5

44



Uponor GmbH

Hans-Böckler-Ring 41
22851 Norderstedt
Germany

T +49 (0)40 30 986-0
F +49 (0)40 30 986-433
W www.heizen-kuehlen.uponor.de
E heizen-kuehlen@uponor.de

End-Meterzahl
End no. of meters
Meteraanduiding einde
Indication des mètres
Metraggio finale
Konečný počet metrů

Effektive Rohrlänge
Effective pipe length
Effectieve buislengte
Longueurs de tuyaux
effectif
Lunghezza effettiva
tubazione
Efektivní délka
trubky

Anfangs-Meterzahl
Start no. of meters
Meteraanduiding begin
Indication des mètres
Metraggio iniziale
Počáteční počet metrů

Ventil-Einstellung/
Wassermenge
Valve setting/
Quantity of water
Ventielvoorinstelling/
Hoeveelheid water
Réglage des vannes/
Quantité d’eau

Taratura valvola/
Quantità di acqua
Nastavení ventilu/
množství vody

6
9

2
6

1
7

7
5

Uponor

0
6

9
2

0
6

9
2

0
6

9
2

0
6

1
7

0
6

1
7

0
6

1
7

Formblatt zur Ermittlung der tatsächlichen Heizkreisrohrlängen und

Nachrechnung der Ventileinstellung
Form for determining the actual pipe length of the heating circuit and checking of the valve setting

• W erkblad voor berekening van de werkelijke buislengte per groep na montage en het narekenen van de
ventielvoorinstellingen • Tableau de référence pour la calculation des longueurs de tuyaux réelles par circuit,

après le montage et la recalculation des préréglages des vannes de régulation • Scheda per segnare l’esatta
lunghezza di ogni circuito per il calcolo della taratura • Formulář pro stanovení skutečných délek trubek

topných okruhů a kontroly nastavení ventilů

Nach Eintragung der Anfangs- und End-Meterzahl ist dieses Formblatt der Planung zu übergeben.

Fill in the start and end no. of meters and hand this form over to the planning department.

Na het invullen van de meterstand (op de buis) bij het begin en einde van de groep dient deze informatie aan de
werkvoorbereiding afgeven te worden.

Après le remplissage des mètres de tuyaux (au début et à la fin d'un circuit), cette information doit

être remis au bureau d'étude.

Uponor FB Randdämmstreifen

SW 30
SW 30
SW 30

1 2

20

1.

2.

1 м
м

Демонтаж

 Подключение труб к коллектору
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EN 1264-4

Минимальное расстояние между вертикаль-
ными компонентами

Минимальное расстояние до дымоходов, 
каминов и открытых шахт  

> 50 мм > 200 мм

Инструкция по эксплуа-
тации и монтажу мо-
дульного пластикового 
коллектора Uponor и 
насосно-смесительного 
узла Uponor Push 12

Переключите автоматиче-
ские регулировки в руч-
ной режим и установите, 
например, на постоянную 
температуру 60°C

Фитинг для ремонта / удлинения труб (неразъемное соединение)

Трубы PE-Xa

макс. 130°C

? м

? м

r

a

b

c

Переработанный 

и исправленный проект

EN 1264- 4
? м

? м

a

b

c

Переработанный 

и исправленный проект

EN 1264- 4
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Подключение и заполнение петель 
напольного отопления

Коллекторы, петли напольного ото-
пления и фитинги

  Закрепите настенный кронштейн кол-
лектора;

  Установите коллектор  в кронштейн  и 
установите его на место;

  Смонтируйте угловой фиксатор для 
трубы PE-Xa на подающих трубопрово-
дах у основания стены под коллекто-
ром, оставив достаточно трубы для 
подключения к коллектору;

  Подключите трубу к коллектору и  раз-
ложите трубы по греющей поверхно-
сти согласно проекта. Смонтируйте 
угловой фиксатор на обратном трубо-
проводе так же, как и на подающем. 
Обрежьте трубу и подключите ее к 
коллектору;

  В целях последующей идентификации 
пометьте номер контура;

  Отмечайте точную длину каждого кон-
тура, используя метровые риски на 
трубе, и сравните ее с указанной на 
компоновочном чертеже. Существен-
ное отклонение по длине может по-
требовать дополнительной регулиров-
ки балансировочных клапанов.

Заполнение
Заполните систему в соответствии со сле-
дующими инструкциями:

  Закройте все вентили коллектора, как 
подающего, так и обратного, а также 
запорные вентили. Убедитесь в том, 
что воздухоотводчики на торцевых за-
глушках коллектора закрыты (закруче-
ны), а наполнительные вентили откры-
ты (выкручены);

   Подключите шланги к двум торцевым 
заглушкам коллектора. Подключите 
один из шлангов к водоразборному 
крану. Протяните другой шланг к соот-
ветствующему сливу;

   Включите воду из водоразборного 

крана. Откройте вентили на торцевых 
заглушках для заполнения системы и 
слива из нее;

  Откройте подающий и обратный вен-
тили одного контура. Позвольте воде 
протечь через этот контур до тех пор, 
пока из него не будет вытеснен весь 
воздух. Если вода не проходит через 
контур, то проверьте его и посмотри-
те, не деформировались ли трубы;

  Закройте оба вентиля и повторяйте эту 
процедуру поочередно с другими кон-
турами до тех пор, все контуры не бу-
дут заполнены, и из них не будет 
стравлен воздух.

 
С байпасом: 
A.  Закройте наполнительные вентили. 

Снимите воздухоотводчик на торцевой 
заглушке магистрального сливного 
коллектора, используя инструмент из 
базового комплекта. 

B.  Снимите выпускной шланг и защитную 
крышку. Подключите обводную трубу.

C.  Подключите сливной шланг к вентиля-
ционному вентилю на торцевой за-
глушке подающего коллектора. От-
кройте оба запорных вентиля. И сли-
вайте через вентиляционный вентиль. 
Отключите водоразборный кран, за-
кройте наполнительный вентиль слив-
ного трубопровода, снимите шланго-
вые штуцеры и шланги и поставьте за-
щитные крышки на место.

  Откройте все вентили и произведите 
опрессовку (3 – 4 бара; 0,3 – 0,4 МПа). 
В течение первых часов давление упа-
дет, но затем станет устойчивым и 
останется таким до тех пор, пока не 
случится утечек, при условии того, что 
температура окружающей среды будет 
постоянной.

   После того, как будет проведена за-
ключительная проверка обеспечения 
герметичности системы, пол можно 
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4

макс. 5 bar

1 2 3

Повторите заполнение и промывку
(операции 1-3) для всех остальных
контуров отопления

закрытьзакрыть

закрытьзакрыть

закрытьзакрыть

закрытьзакрыть

открыть

открытьоткрыть

макс. 5 bar

открытьоткрыть

открытьоткрыть

открытьоткрыть открытьоткрыть открытьоткрыть

открытьоткрыть

мин. открытьмин. открыть

макс. открытьмакс. открыть

макс. открытьмакс. открыть

закрытьзакрыть

закрытьзакрыть закрытьзакрыть

закрытьзакрыть

закрытьзакрыть

закрытьзакрыть
открыть

Заполнение и промывка / продувка системы

Примечание: 
При падении температуры ниже точки за-
мерзания появляется опасность повреж-
дения системы при ее заморозке.

достраивать (заливка бетона, покры-
тие древесностружечными плитами, 
паркетом и т. д.).
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Гидравлическое испытание

Гидравлическое испытание трубопрово-
дов систем напольного отопления произ-
водится в соответствии с нормами. Ги-
дравлические испытания необходимо 
проводить до заливки труб раствором. 
Перед проведением гидравлических ис-
пытаний петли труб должны быть полно-
стью заполнены водой, а воздух вытес-
нен. Испытания должны проводиться как 
непосредственно перед началом работ 
по укладке стяжки, так и во время их вы-
полнения (при заливке раствором трубы 
должны находиться под давлением не 
менее 0,3 МПа).

Испытания на герметичность следует 
проводить давлением, превышающем 
рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
Проведите визуальный осмотр соедине-
ний. При этом убедитесь в том, что за-
порные устройства перед коллекторами 
и за ним закрыты с тем, чтобы ограни-
чить воздействие давления опрессовки 
проходящим испытание участком. Сле-

mins.
0

0  10 20 30 60                                   120          180минуты

Остановки подкачки 
насосом

Период макс. падения 0,6 бара 
Предварительные испытания

Период макс. падения 0,2 бара 
Основные испытания

Д
ав

ле
ни

е 
оп

р
ес

со
вк

и
Д

ав
ле

ни
е 

си
ст

ем
ы

дует учитывать выравнивание значений 
температуры окружающей среды и тем-
пературы заполняющей воды в течение 
соответствующего периода ожидания 
после достижения давления опрессов-
ки. При испытании воздухом необходи-
мо время, достаточное для возвращение 
температуры и объема сжатого воздуха 
в исходное состояние.

После периода ожидания давление 
опрессовки должно быть восстановлено 
до требуемой величины.
Все используемые манометры должны да-
вать надежные показания с точностью до 
0,1 бара (10 кПа). Давление опрессовки 
не должно падать менее, чем на 0,2 бара 
(20 кПа), причем утечек быть не должно. 
При укладке стяжки давление в трубах 
должно поддерживаться при максималь-
но допустимой рабочей температуре си-
стемы. Если существует какая-либо опас-
ность заморозки труб, то примите надле-
жащие меры по отоплению здания и т. д.

При опрессовке вся система подвергает-
ся воздействию испытательного давле-
ния, создаваемого подкачкой в течение 
30 минут, после чего это давление реги-
стрируется, и испытание продолжается в 
течение 30 – 120 минут без дополнитель-
ной подкачки. Испытание считается 
пройденным, если падение давления со-
ставит менее 0,6 бара (60 кПа) через сле-
дующие 30 минут (предварительное те-
стирование, возвращение системы в ис-
ходное состояние, выравнивание 
температуры) и менее 0,2 бара (20 кПа) 
через следующие 120 минут (основное 
испытание), причем видимых утечек быть 
не должно. 
Это означает, что предельно допустимое 
падение давления в течение 2-часового 
испытания составляет 0,2 бара (20 кПа).
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Гидравлические испытания / Испытания на соответствие 
заданным техническим условиям

1 2

2x2x2x

2x2x2x

2x2x2x

3

2 часа макс. 6 бар

открытьоткрыть

Через 2 часа проверьте
на отсутствие утечек

Рабочее давление
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Балансировка петель напольного отопления

Поскольку длина и расход в петлях не 
всегда одинаковы, требуется производить 
их балансировку. Расчет настроек на кла-
панах производится в соответствии с та-
блицей, графиком или при помощи про-
граммы Uponor HSE.

Для балансировки каждой отдельной петли 
системы напольного отопления закройте 
балансировочный вентиль  (по часовой 
стрелке), приподнимите и поверните сто-
порное кольцо, градуированное в диапазо-
не 0,5 – 5. После того, как в центре черной 
указательной риски на кольцевой вырезке 
коллектора появится требуемое значение 
заданной настройки, нажмите на стопор-
ное кольцо и вдавите его. Теперь вентиль 
будет открываться не более, чем на величи-
ну выставленного значения стопорного вы-
ступа ограничительного кольца.

Если балансировочные вентили заменя-
ются расходомерами, отрегулируйте их 
таким образом, чтобы все величины рас-
хода соответствовали расчетным. В даль-
нейшем установочное кольцо можно ис-
пользовать для предотвращения слиш-
ком большого открытия любого контура.

Расход через байпас можно сократить 
или отсечь при помощи вентиля для за-
полнения подающего коллектора.

Если красный маховичок будет снят, то 
это может привести к его последующей 
установке в неправильное положение, и 
тогда значения регулировок будет невоз-
можно использовать.

Для получения правильных регулировок:
  Снимите красный маховичок.
  Закройте вентиль, не прилагая излиш-

них усилий (крутящий момент прибли-
зительно 3 Нм). 

  Смонтируйте установочное кольцо та-
ким образом, чтобы в центре указа-
тельной риски оказалась цифра «5».

  Поставьте красный маховичок на ме-
сто так, чтобы стопорный выступ махо-
вичка упирался в стопорный выступ 
кольца (у цифры «5»).

Отрегулируйте установочный винт:
  Закройте балансировочный вентиль 

на подающем коллекторе.
  Приподнимите установочное кольцо и 

поворачивайте его ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ до тех пор, пока в центре ука-
зательной риски не появится требуе-
мое значение заданной настройки.

  Нажмите на установочное кольцо и 
вдавите его.

  Проверните балансировочный вен-
тиль против часовой стрелки до упора 
в стопорный выступ.

Красный ручной 

Стопорный выступ

Указательная риска

Ограничительное 
кольцо
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Выставление требуемых настроек на балансировочных клапанах 
и расходомерах

5x5x5x

5

B

A

1 2 3

B

A

1 2

Raum-Heizkreis-Daten
Room heating circuit data

Ruimte- en verwarminggroepsgegevens

Données des pièces - circuits de chauffage

Dati circuito riscaldamento locale

Raum-Nr
Room No.

Ruimte-Nr

N° de la pièce

Num. locale

Heizkreis-N r
Heating circuit No .

Verwarmingsgroep nr

N° du circuits d e

chauffage

Num. circuito

riscaldamento locale

Uponor Fußbodenheizungsberechnung
Uponor floor heating calculations

Uponor vloerverwarmingsberekening

Calculation du chauffage par le sol Uponor

Calcolo riscaldamento a pannelli radianti Uponor

1

1

2

3

4

1

2

3

4

5

4

8

5

11

4,5

Ventileinstellung
Valve adjustment

Ventielvoorinstelling

Réglage de la vanne

Tartura della valvola

4

10

5

11

1,5

Wassermenge
Quantity of wate r

Hoeveelheid water

Quantité d’eau

Quantità di acqua

l/mi n

Raum-Heizkreis-Daten
Room heating circuit data

Ruimte- en verwarminggroepsgegevens

Données des pièces - circuits de chauffage

Dati circuito riscaldamento locale

Raum-Nr
Room No.

Ruimte-Nr

N° de la pièce

Num. locale

Heizkreis-N r
Heating circuit No.

Verwarmingsgroep nr

N° du circuits d e

chauffage

Num. circuito

riscaldamento locale

Uponor Fußbodenheizungsberechnung
Uponor floor heating calculations

Uponor vloerverwarmingsberekening

Calculation du chauffage par le sol Uponor

Calcolo riscaldamento a pannelli radianti Uponor

1

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

4

2

5

1,5

Ventileinstellung
Valve adjustment

Ventielvoorinstelling

Réglage de la vanne

Tartura della valvola

4

10

5

11

1,5

Wassermenge
Quantity of water

Hoeveelheid water

Quantité d’eau

Quantità di acqua

l/min

1 2 3

Rohrnetzberechnung
Pipe system calculations

Leidingnetberekening

Calculation des circuits de tuyau

Strang 1
Riser pipe 1

Strang 1

Conduit principal 1

Verteiler 1
Distributor 1

Verdeler 1

Collecteur  1

Verteiler 2
Distributor 2

Verdeler 2

Collecteur 2

Strang 2
Riser pipe 2

Strang 2

Conduit principal 2

Verteiler 1
Distributor 1

Verdeler 1

Collecteur  1

Verteiler 2
Distributor 2

Verdeler 2

Collecteur 2

Ventileinstellun

g
Valve adjustment

Ventielvoorinstelling

8

5

Ventileinstellun

g
Valve adjustment

Ventielvoorinstelling

8

5

5
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2 3

1

Монтаж стального коллектора Uponor 
для напольного отопления
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Raum-Heizkreis-Daten
Room heating circuit data

Ruimte- en verwarminggroepsgegevens

Données des pièces - circuits de chauffage

Dati circuito riscaldamento locale

Raum-Nr
Room No.

Ruimte-Nr

N° de la pièce

Num. locale

Heizkreis-Nr
Heating circuit No.

Verwarmingsgroep nr

N° du circuits de

chauffage

Num. circuito

riscaldamento locale

Uponor Fußbodenheizungsberechnung
Uponor floor heating calculations

Uponor vloerverwarmingsberekening

Calculation du chauffage par le sol Uponor

Calcolo riscaldamento a pannelli radianti Uponor

1
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2
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3
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1

Ventileinstellung
Valve adjustment

Ventielvoorinstelling

Réglage de la vanne

Tartura della valvola

4
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5
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1,5

Wassermenge
Quantity of water

Hoeveelheid water
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Стальной коллектор Uponor 
с балансировочными клапанами
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Raum-Heizkreis-Daten
Room heating circuit data

Ruimte- en verwarminggroepsgegevens

Données des pièces - circuits de chauffage

Dati circuito riscaldamento locale

Raum-Nr
Room No.

Ruimte-Nr

N° de la pièce

Num. locale

Heizkreis-Nr
Heating circuit No.

Verwarmingsgroep nr

N° du circuits de

chauffage

Num. circuito

riscaldamento locale

Uponor Fußbodenheizungsberechnung
Uponor floor heating calculations

Uponor vloerverwarmingsberekening

Calculation du chauffage par le sol Uponor

Calcolo riscaldamento a pannelli radianti Uponor

1

1

2

3

4

1

2

3

4

5

4

8

5

11

4,5

Ventileinstellung
Valve adjustment

Ventielvoorinstelling

Réglage de la vanne

Tartura della valvola

4

8

5

11

1,5

Wassermenge
Quantity of water

Hoeveelheid water

Quantité d’eau

Quantità di acqua

l/min

1 2

Количество петель

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
С балансировочными
клапанами

B
С расходомерами

G3/4G1

3
0
3

2
0
0

55

L

3
2
0

80

200

255

310

365

420

475

530

585

640

695

750

L

[мм]

Стальной коллектор Uponor с расходомерами

Технические данные 

Диаметр подключений IG G 1

Макс. рабочая температура 60°C

Макс. рабочее давление 6 bar

Макс. тестовое давление (24 ч, ≤30°C) 10 bar

Макс. расход воды на 1 петлю 3,5 м3/ч

kvs на впускном/выпускном клапанах 2,88/2,56 м3/ч

Тип исполнит. механизмов AR 24, AR 230

Доступные размеры 2–12 петель 
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Форма ИГАСН № 21/94   

А К Т
гидравлического испытания системы

 «____» ________________ 200      г. 

 Тех.надзора заказчика 

 Ген.подрядной организации 

 Субподрядной организации 

 Эксплуатирующей организации 

произвели гидравлическое испытание системы
 

здания (наименование )

по адресу:

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

При этом установили:
1.  Давление в системе _______________ внутри здания согласно техническим условиям 

доведено до    « _____ » атм. по контрольному манометру в течение «___» минут давление 
в системе пало на «_____» атм.

2.  В соединении трубопроводов и приборов системы течи не дали.

На основании производственных гидравлических  испытаний система 

удовлетворяет проекту и техническим условиям.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
(подписи)

Генеральной подрядной организации                                     /                                      

Технического надзора заказчика                                             /                                      

Субподрядной организации                                                     /                                      

Эксплуатирующей организации                                              /                                      

Представители:

(указать 

должность

Ф.И.О., 

организация)
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Толщину стяжки следует рассчитывать в 
соответствии с несущей способностью, 
указываемой в задании. Толщина стяжки 
над трубами должна составлять от 30 мм 
до 70 мм, а в стандартных условиях – 45 мм.
Максимальная температура теплоносите-
ля не должна превышать 55 °C.

Температура жидкой стяжки не должна 
опускаться ниже 5 °C в течение периода,
составляющего не менее 3 суток. Тверде-
ющая стяжка должна быть защищена от 
сквозняков, преждевременного высыха-
ния и неблагоприятных воздействий.

Максимальная эксплуатационная нагруз-
ка на 30 мм стяжку составляет 1,5 кН/м2, 
соответственно на 45 мм стяжку состав-
ляет 5,0 кН/м2.

Стяжка и бетонирование

Работы на стяжке можно производить только после набора ею 70% 

прочности,  т. е. примерно через 5 дней.

Цементная добавка Uponor VD 450

Она предназначена для использования со 
стяжками на основе цемента для усиления 
однородности, а так же повышения уровня 
теплопроводности и увеличения прочно-
сти. Расход на стяжку толщиной 70 мм со-
ставляет приблизительно 0,2 л/м2 для тол-
щины слоя над трубой в 30–40 мм.
Высыхание обычно занимает 21 день.

При использовании цементной добавки 
Uponor VD 450 толщину стяжки над труба-
ми можно уменьшить с 45 до 30 мм для 
нагрузки 2,0 кН/м2.
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Ввод в эксплуатацию

При запуске системы выполните следую-
щие инструкции.
1.  После того, как все контуры будут заполне-

ны водой, обезвоздушены и опрессованы, 
закройте все вентили петель, а вместо них 
откройте запорные вентили стоящие на 
подающем и обратном коллекторе.

2.  Заполните водой подающий и обратный 
коллектор и удалите из них воздух. Удале-
ние воздуха может производиться через 
торцевые воздухоотводчики. В домах с не-
сколькими этажами начинайте с удаление 
воздуха из коллекторов, находящихся в 
подвале.

3.  Откройте все контуры и проверьте их еще 
раз с тем, чтобы убедиться в том, что воз-
дух из них стравлен, как то описано выше. 
Если воздух в контурах все еще остается, 
то повторите операцию заполнения.

4.  Обычно система ставится под давление 0,5 
– 1,5 бара (50 – 150 кПа). Включите насос и 
бойлер. Откройте на коллекторе один кон-
тур. Теперь температура должна медленно 
расти. Через некоторое время Вы сможете 
почувствовать, как горячая вода вновь по-
ступает в трубы. Повторите эту операцию 
на всех контурах.

  На крупных системах удобно открывать за 
один раз один коллектор, а затем один 
контур на коллекторе. Как правило, следу-
ет оборудовать запорным вентилем каж-
дый коллектор.

5.  Проведите балансировку каждой петли.
  Если эта операция не будет выполнена 

тщательно, то вся тепловая нагрузка дома 
пойдет на покрытие лишь одного или двух 
контуров.

6.  При управлении вентилями вручную необ-
ходимо контролировать температуру воды 
в бойлере с тем, чтобы избежать чрезмер-
ного повышения температуры. Это может 
осуществляться датчиком температуры по-
ла или расположенным в центре внутрен-
ним датчиком и соответствующим регули-
рующим оборудованием.

  Поскольку системы напольного отопления 
относятся к низкотемпературным систе-
мам, то максимальная температура воды 
не должна превышать 55°C. В бетоне она 
должна быть еще ниже.

  В тех случаях, когда температура подачи 
воды регулируется каким-либо централи-
зованным устройством, принимающим, на-
пример, сигналы о температуре снаружи, 
запрограммируйте  на пульт отопительный 
график этого здания для того, чтобы обе-
спечить эксплуатацию системы в рамках 
диапазона, предписанного для отопитель-
ных систем.

7.  При регулировании температуры в поме-
щениях при помощи системы автоматики 
температура подаваемой воды должна 
поддерживаться на постоянном уровне в 
течение всего года. Тепло подается импуль-
сами с длительностью 5–6 минут только до 
тех пор, пока не будут достигнуты задан-
ные значения температуры в помещениях.

8.  Важно, чтобы регулирующее оборудова-
ние на источнике теплоснабжения и тер-
морегуляторы в помещениях работали 
надлежащим образом и были правильно 
отрегулированы, особенно в тех случаях, 
когда в качестве покрытия пола служит 
паркет.

Комментарии
A. Мокрый теплый пол 
После монтажа конструкции теплого пола, 
систему можно запускать в работу с одно-
временной заливкой раствором. Однако 
имейте в виду, что до тех пор, пока бетон не 
будет выдержан (обычно в доме на одну се-
мью это занимает около 21 суток), макси-
мальная температура воды должна состав-
лять 25°C. По истечении этого срока система 
подогрева пола может эксплуатироваться 
при расчетной температуре.
B. Сухой теплый пол
В деревянных домах следует соблюдать 
местные нормативные акты или рекоменда-
ции относительно содержания влаги в дре-
весине. Необходимо также выполнять ин-
струкции изготовителя относительно содер-
жания влаги в паркетном покрытии пола. 
Система подогрева пола поможет поддер-
живать предписанный уровень влажности. 
В соответствии с SS-27 23 44 (шведский стан-
дарт) содержания влаги ни в покрытии пола 
в целом, ни в самом паркете, не может пре-
вышать 10 %.
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Техническое обслуживание

Обнаружение неисправностей

Системы напольного отопления Uponor 
практически не нуждаются в техническом 
обслуживании  и рассчитаны на многолет-
нюю эксплуатацию.

Однако следует учитывать некоторые аспекты:
1.  Давление в отопительной системе должно 

проверяться периодически. Если давле-
ние в системе отклоняется от нормы, то 
при помощи воздухоотводчиков проверь-
те, был ли стравлен воздух из системы. 
Большой воздушный пузырь может нару-
шать циркуляцию.

1.  Убедитесь в том, что установка была про-
изведена в соответствии с инструкциями 
компании Uponor. В частности, петли долж-
ны быть уложены в соответствии с черте-
жом. Тепловая нагрузка и тип настила пола 
должны также соответствовать техниче-
ским условиям чертежей.

2.  Убедитесь в том, что система была марки-
рована надлежащим образом. Контуры 
должны иметь четкую маркировку с указа-
нием того, какие помещения они обслужи-
вают. Убедитесь в том, что все контуры под-
ключены правильно.

3.  Убедитесь в том, что температура горячей 
воды, подаваемой в коллектор, соответ-
ствует норме.

  В противном случае, проверьте следую-
щее:

 •  Бойлер имеет достаточную емкость (мощ-
ность).

 •  Все вентили открыты.
 •  Циркуляционный насос подобран пра-

вильно и отрегулирован с правильными 
параметрами.

 •  Правильно настроено оборудование ре-
гулировки температуры подаваемой
воды.

Примечание 1: В том случае, когда от бойле-
ра до коллектора проложен длинный подаю-
щий трубопровод, может потребоваться 
оборудовать коллектор байпасом.

2.  Если система остается неисправной, про-
верьте наличие утечек. Может появиться 
необходимость подтянуть муфты.

3.  При необходимости систему можно залить 
повторно. Если, несмотря на эти меры, дав-
ление поддержать невозможно, то следует 
провести более тщательный осмотр и, при 
необходимости, вызвать специалистов для 
полной проверки системы.

При обнаружении неисправностей соблю-
дайте порядок действий, указанный ниже.

Примечание 2: При просушке бетонные по-
лы и стены поглощают значительное количе-
ство тепла (скрытая теплота испарения). Сле-
дует обеспечить выдержку бетонных полов 
до того, как начнет подаваться тепло. В каче-
стве альтернативы можно выполнить опера-
ции, указанные в разделе о вводе в эксплуа-
тацию.
Примечание 3: При проверке больших си-
стем удобнее заниматься одной секцией за 
раз.

4.  Убедитесь в том, что заполнение системы 
водой и стравливание воздуха были про-
изведены в соответствии с инструкциями 
Uponor.

  Наиболее распространенной причиной 
плохой работы системы является воздух в 
петлях. Именно поэтому инструкции по 
заполнению должны тщательно соблю-
даться.

  Примечание: Удалить воздух из контуров 
без запорных вентилей коллекторов почти 
невозможно.

5.  Убедитесь в том, что система сбалансиро-
вана правильно.

6.  Еще раз проверьте тепловую нагрузку, 
длину петель, габариты и соответствие 
схемы раскладки труб чертежу. Если при-
чина заключается не в этом, то следует 
сделать новые расчеты с соответствующи-
ми балансировочными регулировками.
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Выявление и устранение неисправностей

Холодно в одном из помещений

Все контуры работают удовлетворитель-
но. Однако в одном из помещений холод-
но, а падение температуры в обратном 
трубопроводе слишком велико.

В этом случае тепловая нагрузка для дан-
ного помещения оказывается выше рас-
четной. Проверьте, не слишком ли высока 
нагрузка на нагрев инфильтрационного 
воздуха, и достаточна ли тепловая изоля-
ция помещения. Если причина не в этих 
двух факторах, то регулируйте температу-
ру балансировочным вентилем, повора-
чивая его приблизительно на пол-оборота 
за один раз.

При необходимости увеличьте температу-
ру подаваемой воды и проведите повтор-
ную балансировку контуров. Кроме того, 
прикройте сливные вентили тех помеще-
ний, в которых слишком тепло, поворачи-
вая их приблизительно на пол-оборота за 
один раз.

Слишком холодные полы

Полы остаются холодными, несмотря на 
то, что температура в помещении соответ-
ствует норме. Этот означает, что в доме 
имеется еще один источник тепла. Если, 
например, система отопления представ-
ляет собой сочетание системы напольно-
го отопления и воздушного отопления, то 
проверьте температуру потока подавае-

мого воздуха. Она должна быть на 2–3°C 
ниже желательной температуры в поме-
щении.

Если помещение обогревается другими 
источниками тепла (например, офисной 
техникой, лампами и т. д.), то терморегу-
лятор и датчик механизмов управления 
следует заменить ручным регулировани-
ем вентиля на коллекторе с тем, чтобы 
обеспечить постоянство расхода через 
контур.

Температура пола в помещении 
слишком высока

В тех случаях, когда температура пола в 
помещении слишком высока, это означает, 
что слишком высока температура в конту-
ре. Одной из вероятных причин этого мо-
жет оказаться неправильная работа ба-
лансировочного вентиля (отсутствие гер-
метичности) на подающем коллекторе.

На коллекторе перекройте расход воды 
через этот контур. Это можно сделать по-
средством рукоятки ручного вентиля или, 
если коллектор оснащен датчиком меха-
низмов управления, путем отключения 
подачи вспомогательного напряжения на 
этот датчик механизмов управления. Пе-
рекройте также сливной вентиль.

Отсоедините сливную трубу контура. Ес-
ли подающий вентиль герметичен, то во-
да из трубы выливаться не должна.
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Система управления

Система управления теплым полом должна 
поддерживать выделение теплоты с той же 
интенсивностью, с которой задание теряет 
его под воздействием динамично изменяю-
щихся условий, поддерживая тем самым ста-
бильную и комфортабельную температуру в 
помещениях. 

Результаты испытаний в реальных условиях 
показывают, что при правильной эксплуата-
ции системы управления и благодаря высо-
кой степени автономности управления систе-
ма отопления пола способна компенсировать 
все теплопотери помещения. Для обеспече-
ния оптимальной работы рекомендуется ис-
пользовать сочетание централизованного 
регулирования и регулирования в отдельных 

помещениях. Система централизованного ре-
гулирования осуществляет контроль темпе-
ратуры подаваемой воды в соответствии с 
погодными условиями снаружи. Приборы ре-
гулирования в  отдельных помещениях явля-
ются наиболее важными приборами регули-
рования для обеспечения комфорта и эконо-
мии энергии.

Система отопления с управляемыми автома-
тически компонентами должна быть оснаще-
на датчиками температуры в каждом отдель-
ном помещении (термостатами). Для реализа-
ции этой задачи компания Uponor предлагает 
как проводные, так и беспроводные системы 
управления.

Температура в отдельных помещениях
«Местное (индивидуальное) регулирование 
применяется в тех случаях, когда контролиру-
ется тепло, подаваемое в отапливаемое по-
мещение». Основная идея индивидуального 
контроля заключается в локальном увеличе-
нии комфортабельности в определенном по-
мещении и в экономии энергии посредством 
задания предполагаемой температуры в по-
мещении непосредственно каким-либо ли-
цом.

Регулирование температуры в помещении 
необходимо для создания наилучшего ком-
фортного климата внутри здания. В зависимо-
сти от внешних факторов (ориентация зда-
ния, ветер и т. д.) или внутренних факторов 
(освещения, источников открытого пламени, 
времени нахождения проживающих и т. д.) су-
ществуют различные требования к тепловому 
режиму внутри здания. Системы подогрева 

Как правило, наилучшей является концепция комбини-
рованного управления:
Система централизованного регулирования на источни-
ке тепла осуществляет контроль температуры воды, подавае-
мой в систему напольного отопления в соответствии с погод-
ными условиями снаружи. 

Приборы регулирования в отдельных помещениях 
расход воды или температуру воды (в лучшем случае, среднюю 
температуру воды) отдельно для каждого помещения в соответ-
ствии с заданными параметрами, выбранными пользователем.

полов могут удовлетворить все эти требова-

ния. В каждом помещении можно осущест-

влять точную регулировку посредством тем-

пературных датчиков. Однако при открытой 

планировке различные «помещения» могут 

считаться единым пространством (зонный 

контроль). В этом случае компания Uponor 

рекомендует использовать только один ком-

натный температурный датчик для регулиро-

вания во всем открытом пространстве, при 

этом температурный датчик устанавливается 

в «помещении» с наибольшей потребностью 

в отоплении. Обычно это помещение с наи-

большим числом наружных стен или окон.

Зонный контроль 
«Зонное регулирование применяется в тех 

случаях, когда контролируется тепло, подава-

емое в какую-либо зону, состоящую обычно 

из нескольких помещений (комнат)». Зонный 

контроль используется для контроля опреде-

ленной группы помещений или помещений

с открытой планировкой.

Централизованный контроль

Централизованное регулирование применя-

ется в тех случаях, когда тепло, подаваемое в 

целое здание или в коллектор, контролирует-

ся системой централизованного регулирова-

ния с пульта управления или из бойлерной.
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Принципы регулировки температуры воды

Существуют различные принципы регули-
ровки температуры воды в системах наполь-
ного отопления.

Поддержание воды в подающем трубо-
проводе с постоянной температурой 
и постоянным расходом
Эта технология должна применяться только 
в тех случаях, когда система подогрева пола 
используется в качестве вспомогательного 
источника тепла. Она удовлетворяет лишь 
минимальную базовую потребность в ото-
плении. Регулировать температуру помеще-
ния должна другая система отопления. При 
таких условиях подача воды с постоянной 
температурой дает почти постоянную темпе-
ратуру поверхности пола. Если данное поме-
щение рассчитано на определенную темпе-
ратуру, то температура подаваемой воды 
должна задаваться на 2–3 °C ниже этой вели-
чины. В противном случае при некоторых 
обстоятельствах температура пола может 
сбить систему регулировки температуры по-
мещения.

Поддержание воды в обратном трубо-
проводе с постоянной температурой 
и постоянным расходом
Должна использоваться в тех же случаях, что 
и упомянутая выше. Если данное помещение 
рассчитано на определенную температуру, 
то температура подаваемой воды должна за-
даваться на 8–10 °C ниже этой величины.

Регулировка температуры в помещении 
по внутреннему датчику
Некоторые специалисты по климату в поме-
щениях считают, что регулировка температу-
ры в помещении по внутреннему датчику – 
это наилучший способ поддержания ком-
фортной температуры. Обоснованием этого 
является тот факт, что большинство строений 
обладают очень высокой тепловой инерцией. 
Это значит, что реакция системы управления 
теплым полом на быстрое изменение наруж-
ной температуры может затянуться на не-
сколько дней. Другими словами, регулирова-
ние внутренней температуры гармонирует с 
тепловой инерцией зданий. Использование 
этой технологии регулирования минимизи-
рует риски резких колебаний температуры 
климата в помещениях.

Регулировка температуры в помещении 
по наружному датчику
В противоположность изложенному выше 
некоторые специалисты считают, что наилуч-
ший способ поддержания комфортной тем-
пературы – это регулирование по наружной 
температуре. Причина этого заключается в 
том, что становится возможным работать с 
кривой заранее заданной температурой по-
даваемой воды как с функций внешней тем-
пературы. Здесь основное преимущество в 
том, что при повышении наружной темпера-
туры система регулирования немедленно 
снижает температуру подаваемой воды, 
уменьшая тем самым нежелательные потери 
тепла. С другой стороны повышение наруж-
ной температуры всегда создает резкий ска-
чок температуры внутренних помещений.

Температура подаваемой воды компенсиру-
ется в соответствии с наружной температу-
рой. Настройка системы регулирования ра-
ботает по запрограммированному в него 
отопительному графику для это здания. Регу-
лирующим устройством является 3-пози-
ционный вентиль централизованной систе-
мы управления.

Boiler UFH

Рисунок 5.2 Пример кривых отопления

Рисунок 5.1 Принципиальная схема подачи воды с по-
стоянной температурой и постоянным расходом.

Бойлер
Напольное 
отопления
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Инерционность (время реагирования)

Рисунок 5.1 Типовой график инерционности

Переменный расход при постоянной 
температуре подаваемой воды
Некоторые специалисты считают, что способ 
регулирования внутренней температуры с ис-
пользованием переменного расхода воды яв-
ляется первой современной технологией регу-
лирования внутренней температуры. Как пра-
вило, теплоотдача может оцениваться путем 
измерения разности между температурами по-
дачи и обратки системы отопления. Тогда боль-
шая разность температур означает низкую те-
пловую мощность, а малая разность темпера-
тур означает, следовательно, высокую тепло-
вую мощность.

Постоянная температура поверхности 
пола
Способ с применением постоянной температу-
рой пола часто используется там, где температу-
ра пола имеет существенное значение, напри-
мер, в плавательных бассейнах, душевых и т. д.
Обеспечение постоянства температуры пола 
должно рассматриваться лишь как часть систе-
мы климат-контроля в помещениях. Контроль 
температуры в помещениях регулируется дру-
гой системой отопления. Как бы то ни было, 
если температура поверхности пола окажется 
выше заранее заданного значения температу-
ры в помещении, то теплый пол может в неко-

На время реагирования систем напольного 
отопления влияют различные взаимосвязан-
ные факторы, имеющие отношение к климати-
ческим условиям и конструкции здания. 

Климатические условия
Время реагирования изменяется в соответ-
ствии с наружной температурой. Системы ото-
пления рассчитаны на поддержание надлежа-
щей температуры в самые холодные зимние 
месяцы. Однако они предназначены для над-
лежащей работы не только в этот период, поэ-
тому в течение месяцев, предшествующих хо-
лодному сезону и следующих за ним, появля-
ется резервная мощность, которое ускоряет 
реагирование.

Конструкция здания
Теплоизоляция здания. Если конструкция пло-
хо изолирована, что ведет к бесполезной рас-
трате тепла, то утечки тепла окажут неблаго-
приятное воздействие на время реагирования. 

торых случаях сбить систему регулировки тем-
пературы помещения.
Снижение температуры ночью 
и повышения к  утру
Снижение температуры ночью представляет со-
бой методику, которая нацелена на экономию 
затрат на энергию в период пониженной по-
требности в отоплении (например, в ночное 
время принято снижать температуру в помеще-
ниях на 5 К). Дополнительная тепловая нагрузка 
по сравнению с «идеальным» режимом сниже-
ния температуры ночью (тепловая инерцион-
ность системы отсутствует) составляет 10–15%.
Конечно, абсолютная тепловая нагрузка по 
сравнению с отсутствием снижения температу-
ры ночью будет ниже. Однако на сегодняшний 
день экономия энергии от снижения температу-
ры ночью в жилых зданиях относительно мала 
благодаря высоким стандартам теплоизоляции, 
применяемым к новым домам. Преимуществом 
здесь является также и усиленное нагревание, 
т. е. температура воды повышается выше значе-
ния температуры соответствующей отопитель-
ному графику во время начального периода по-
вторного нагрева утром. Это снижает время на 
подогрев и продляет снижение температуры 
ночью. Усиленное повторное нагревание увели-
чивает эффективность использования энергии 
приблизительно на 8 %.

Конструкция пола также влияет на время реа-
гирования. В домах, оборудованных полами с 
бетонной стяжкой, эта стяжка накапливает 
тепло, изначально увеличивая время реагиро-
вания. В общественных зданиях этот эффект 

Заданное значение

Инерционность Время
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Эффект саморегулирования

Комнатные датчики температуры – термостаты

Из-за большого влияния, которое могут ока-
зывать быстро изменяющиеся величины при-
тока теплоты (солнечное освещение через 
окно и т. п.) на температуру в помещении, не-
обходимо обеспечить системе отопления 
возможность ее контроля, т. е. увеличивать 
или уменьшать притоки теплоты. Для таких 
низкотемпературных систем отопления, как 
системы напольного отопления, важным эле-
ментом является так называемый «эффект са-
морегулирования». Эффект саморегулирова-
ния в основном зависит от разницы темпера-
тур помещения и поверхности пола, и 
частично – от разницы меду температурой 
помещения и средней температурой в том 
слое, в котором заделаны трубы. Это означа-
ет, что быстрое изменение рабочей темпера-

  Датчики температуры воздуха
  Датчики рабочей температуры

Датчики температуры помещения Uponor 
сводят в единое соотношение воздействия 
температуры конвективной и лучистой при 
обмене энергией между человеком и окру-
жающей средой помещения и показывают ту 

туры помещения будет в равной степени из-
менять теплообмен и оказывать огромное 
влияние на полный теплообмен. Эффект са-
морегулирования хорошо заметен только в 
поверхностных системах водяного отопле-
ния, но не при электрическом подогреве. 
Эффект саморегулирования автоматически 
регулирует подачу тепла в помещение в со-
ответствии с потребностью в тепле.
В Таблице 5.1 показано процентное умень-
шение теплоотдачи от пола при увеличении 
температуры в помещении на 1 °C. Дом с обо-
рудованными теплоизоляцией стенами име-
ет среднюю тепловую нагрузку за отопитель-
ный сезон, составляющую от 10 до 20 Вт/м2. 
Для домов этого типа коэффициент «эффекта 
саморегулирования» составляет до 30–90 %.

Таблица 5.1  Процентное уменьшение теплоотдачи от пола при увеличении 
температуры в помещении пола θi на 1 °C

(Источник: Олесен Б. В. 2002)

Средняя 
тепловая 
нагрузка 

Температура 
пола (темпера-
тура в помеще-

нии 20 °C)

Средняя температура 
теплоносителя

Процентное уменьшение тепла, излучае-
мого полом при увеличении температу-

ры в помещении на 1 °C

Номинальная температура

Плитка
0,02 м2 *°C/Вт

Ковролин
0,1 м2

*
 °C/Вт

Поверхность 
пола

Вода

Плитка Ковролин

Вт/м2 °C °C °C % % %

40 23.9 26.2 29.4 26 16 11

20 22.1 23.3 24.9 48 30 20

10 21.1 21.7 22.5 91 59 40

температуру, которую ощущает сам человек. 
Это результат точного расчета размера, фор-
мы и цвета температурного датчика.
Рабочая температура регулируется в точном 
соответствии с заданным значением требуе-
мой температуры в том месте помещения, 
где находится человек. Это возможно благо-
даря беспроводной передаче данных.

накопления может использоваться для эконо-
мии энергии в ночное время или в выходные 
дни, падение температуры приемлемо в пери-
од отсутствия людей. Например, система мо-
жет управляться семидневным таймером, за-

программированным на учет инерционности. 
Наоборот, дома с навесными деревянными по-
лами обладают меньшим временем реагирова-
ния, поскольку дерево имеет малую тепловую 
инерционность.
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1.  Подача первичного контура через 
термостатический клапан

2.  Обратка первичного контура через 
запорный вентиль

3.  Обратный клапан
4.  Рукоятка обратного клапана
5.  Циркуляционный насос
6.  Запорный клапан на подающем 

коллекторе
7.  Запорный клапан на обратном кол-

лекторе
8.  Коллектор напольного отопления
9.  Основной насос
Имеется для типов с электронным 
управлением
10.  Блок централизованного управле-

ния
11.  Датчик наружной температуры
12.  Датчик температуры на подающем 

коллекторе

Спецификация проводной и беспроводной 
системы управления Uponor

Насосно-смесительный блок Uponor Push

Система радиоуправления Uponor
Система радиоуправления Uponor полностью 
обеспечивает управление системой наполь-
ного отопления. Комфортность, удобство в 
обращении для пользователя и регулировка 
температуры в каждом помещении могут со-
вмещаться посредством использования таких 
различных элементов, как дистанционный 
датчик температуры в помещении, имеющий 
беспроводную связь с контроллером, меха-
низмы исполнения, имеющие проводную 
связь с контроллером и панель управления.

Система проводного управления 
Uponor (24V)
Система радиоуправления Uponor полно-
стью обеспечивает управление системой на-
польного отопления. Регулировка температу-
ры в каждом отдельном помещении может 
обеспечиваться посредством использования 

датчиков температуры в помещении, имею-
щие проводную связь с контроллером или 
датчики температуры пола, работающие так 
же. Для облегчения настройки и оптимиза-
ции управления может добавляться Таймер 
(панель управления)

Датчики температуры пола могут использо-
ваться для ограничения температуры пола 
по максимально или минимально допусти-
мой величине независимо от температуры 
помещения. Например, ограничение по мак-
симально допустимой величине может пре-
дохранить верхний слой покрытия пола от 
воздействия слишком высокой температуры 
при высокой тепловой нагрузке. Ограниче-
ние по минимально допустимой величине 
может сохранять теплым покрытый плиткой 
пол даже тогда, когда нет потребности в об-
щей подаче тепла в помещение.

Насосно-смесительный блок Uponor Push 
предназначен для:

  Обеспечения постоянной температуры по-
даваемой воды;

 Для обеспечения надлежащей температу-
ры и давления в системе напольного отопле-
ния обычно требуются узлы смешения. Си-

стема напольного отопления работает с ма-
лым перепадом температуры и должна 
адаптироваться к различным источникам 
тепла. Станция Uponor Push предоставляет 
возможность подключения к высокотемпе-
ратурным источникам тепла как к основному 
контуру. 

Рисунок 5.4  Принципиальная схема узла смешения с применением 
Uponor Push
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Терминология, обозначения и единицы

Термин Определение

Площадь нагревающей 
поверхности

Площадь поверхности (пола, стены, потолка), покрываемой системой отопления 
и считающейся площадью между трубами по периметру системы с добавлением 
находящейся у каждой стороны полосы, ширина которой равна половине 
разноса труб, но не превышает 0,15 м.

Предельная кривая Отражающей соотношение между плотностью теплового потока и средней 
разностью температуры поверхности. Она зависит от отопления и поверхности 
(пола/стены/потолка), но не от типа встроенной системы.

Петля (контур) Труба Uponor подсоединенная к подающему и обратному коллектору и 
предназначенная для отопления греющей поверхности.

Коллектор Общая для нескольких петель точка подключения.

Источник энергии Источник, из которого можно извлечь или получить полезную энергию 
либо непосредственно, либо посредством процесса преобразования или 
трансформации.

Источник энергии, 
возобновляемый

Источник энергии, которая не может быть исчерпана путем извлечения, 
такой как солнечная (тепловая или фотоэлектрическая), энергия ветра, воды, 
возобновляемая биомасса

Использование энергии 
для отопления помещения

Подача энергии в систему отопления для удовлетворения потребности в энергии 
для обогрева.

Теплоноситель Субстанция или жидкость, которую можно использовать для переноса тепла или 
для работы с физическими процессами.

Плотность теплового 
потока

Тепловыделения с 1 м2 поверхности.

Коэффициент 
теплопередчи

Коэффициент комбинированной конвекционной и лучистой передачи тепла  
между нагревающей поверхностью и рабочей температурой пространства.

Нагревательная 
способность, расчетная

Тепловая мощность нагретой поверхности помещения.

Расход теплоносителя, 
расчетный

Массовый расход в петле отопления, необходимый для обеспечения расчетной 
плотности теплового потока.

Теплоизоляция, 
одежды (Кло – единица 
теплоизоляционной 
характеристики одежды)

Сопротивление умеренному переносу тепла, обеспечиваемое комплектом 
одежды (т.е. более чем одним предметом).
Примечание: Она описывается как промежуточная теплоизоляция между кожей 
и поверхностью одежды, исключая сопротивление слоя воздуха вокруг одетого 
тела, и выражается в единицах Кло или м2К/ Вт; 1 кло = 0,155 м2К/ Вт. 

Прогнозируемый процент 
неудовлетворенных (PPD)

Показатель, который предсказывает процентную долю большой группы людей, 
которые, вероятно, не будут удовлетворены температурным режимом, т. е. им 
будет слишком жарко или слишком холодно.

Пониженная температура Минимальная температура внутри, которая должна поддерживаться во время 
работы отопления в сокращенном режиме.
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Термин Определение

Заданная температура
кондиционируемой зоны

(Минимальная) температура внутри, фиксируемая системой управления в 
обычном режиме отопления.

Температура, средняя 
поверхности

Среднее значение всех температур в рабочей или граничной зоне

Температура, расчетная 
внутри

Температура в центре рабочей зоны помещения, используемая для вычислений 
расчетной нагрузки и мощности.

Температура, наружная Температура наружного воздуха.

Температура, средняя излу-
чаемая

Температура однородной поверхности какого-либо закрытого места, в котором 
его обитатель обменивается таким же излучаемым теплом, как и в фактически 
неоднородном закрытом месте.

Температура, максималь-
ная поверхности

Максимально допустимая температура поверхности, ограничиваемая по 
физиологическим причинам или по физическим характеристикам здания, и 
предназначенная для расчета пограничной кривой, она может возникать в 
какой-либо точке поверхности (пола/стены/потолка) рабочей или граничной 
зоны, в зависимости от конкретного использования перепада температуры σт 
теплоносителя, равного 0.

Температура, рабочая Температура однородной поверхности какого-либо закрытого места, в котором 
его обитатель обменивается таким же излучаемым плюс конвекционным 
теплом, как и в фактически неоднородной окружающей среде.

Асимметрия температуры, 
излучаемой

Разность между температурой излучающей поверхности двух противоположных 
сторон малого панельного элемента.

Перепад температуры, 
теплоносителя

Вычисляемая средняя разность температур теплоносителя и расчетной 
температуры внутри помещений.

Перепад температуры, 
средний поверхностный

Разность между средней температурой поверхности и расчетной температуры 
внутри помещений. Он определяет плотность теплового потока.

Перепад температуры, воз-
духа, вертикальный

Разность между температурой воздуха на уровне головы и коленей человека. 
Примечание: Он составляет высоту 0,1 и 1,1 м над уровнем пола для сидящего 
человека, и 0,1 и 1,7 м – для стоящего.

Перепад температуры Разность между температурой в подающем и обратном контуре.

Температура теплоноси-
теля

Средняя разность между подающей и обратной температурой.

Тепловой комфорт Состояние комфорта человека, характеризующееся удовлетворением 
температурой окружающей среды.

Температурные условия Характеристики окружающей среды, которые оказывают воздействие на тело 
человека и окружающую среду.

Система напольного ото-
пления, водяная

Система пола (стены, потолка), в которой прокладываются трубы, несущие 
теплоносителя с присадками или без них и проходящие внутри пола (стены, 
потолка).

Зона, рабочая Часть помещения, которая предназначена для пребывания в ней людей, и 
которая должна отвечать расчетным критериям.

Зона, граничная Площадь поверхности, которая нагревается или охлаждается до более 
высокой или низкой температуры. Как правило, она представляет собой зону 
с максимальной шириной 1 м, находящуюся у наружных стен. Она не является 
рабочей зоной.
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Программное обеспечение Uponor 
для выполнения расчетов

Программное обеспечение 
Uponor HS-Engineering

Производит большое впечатление свои-
ми возможностями, работает с порази-
тельной скоростью и просто в использо-
вании. Программное обеспечение 
Uponor HSE является оптимальным ин-
струментом для проектирования и расче-
тов систем напольного, радиаторного 
отопления и водоснабжения. Фактически 
при использовании Uponor HSE никаких 
дополнительных программ САПР (автома-
тизированного проектирования) не тре-
буется.

Программа позволяет вычерчивать стро-
ительную часть здания, используя свои 
собственные инструменты, либо просто 
переносить готовые чертежи из формата 
.dwg. Так же есть функция вычерчивания 
планов на лежащих в основе отсканиро-
ванных чертежах.

Экономия времени и затрат: не нужен 
полный табличный ввод планов, этажей 
или структуры здания.

Оптимизацию расчетов можно произво-
дить в нескольких режимах: по оптималь-
ной теплоотдаче, по эксплуатационным 
расходам или по капитальным затратам. 
Схемы систем отопления генерируются 
автоматически.

Расчеты тепловых потерь производятся 
согласно СНиП 23-02-2003, включая рас-
чет возможной конденсации влаги на 
внутренней поверхности ограждающей 
конструкции.

Таким образом, запись данных может про-
изводиться как в табличном, так и в гра-
фическом режиме.

Обновить программное обеспечение 
можно в любое время, через Интернет, 
загрузка обновлений производится бы-
стро и удобно. Это сделано для обеспече-
ния возможности работы с программным 

обеспечением на уровне последних
программных и технических разработок.

Программное обеспечение Uponor HSE 
полностью переведено на русский язык.

Более подробная информация содержит-
ся в пособии по HSE, которое охватывает 
подробные описания и примеры расче-
тов.
 
Программное обеспечение 
Uponor Quicky 
(Upoquick)

Простая и полезная программа в помощь 
для гидравлического расчета.

Она предназначена для расчета:
 - тепловой мощности
 - потерь давления, Па/м
 -  скорости теплоносителя, м/с
 -  расхода теплоносителя, м3/ч

При заданных условиях: 
 -  вида трубы (РЕ-Ха или MLC)
 -  тепловой мощности или расхода
 -  подающей и обратной температуры
 -  мах. потерь давления или мах. скорости
 -  диаметра трубы
 -  вида теплоносителя 

(Вода, Этилен гликоль 30% и 40%) 
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Внутренние инженерные системы Uponor:
всегда в наличии у авторизованных партнеров

*Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. 
Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых представлен на сайте www.uponor.ru.
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