
НОВИНКА!

Система поверхностного отопления
для профессионалов
TECEfloor
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TECEfloor – целостная система

TECEfloor – 
все продумано, все проверено, 
все подходит!

TECEfloor – новая система поверхностного отопления от ТECE 
Когда дело касается поверхностного отопления, компания ТЕСЕ в этом 
является специалистом. В 1980-х годах Компания выпустила на рынок 
первые многослойные трубы со слоем алюминия. Сегодня компания 
TECE вернулась на рынок с программой TECEfloor для поверхностного 
отопления.

TECEfloor – это полная система
Состоит из отопительных труб, переходников, систем креплений, 
коллекторов и регуляторов.

TECEfloor – основана на качестве
Все компоненты тщательно отбираются и проходят тестирование на 100% 
совместимость.

SLQ – Silver Line Quality (Серебрянная линия качества)
Знак Silver Line Quality (SLQ) является показателем высокого стандарта 
качества, что подтверждает проверенное качество и
гарантирует совместимость всех компонентов системы.

Стандарты SLQ для компонентов системы
Высокоточный производственный допуск труб в TECEfloor  оптимально 
согласовывается с опорным корпусом и зажимным кольцом резьбо-
зажимного соединения, которое, в свою очередь, точно по размеру 
сочетается с евроконусом коллектора. В сервоприводе не только 
накидная гайка, но и размер подъема/закрытия точно подогнаны под 
вставку клапана. 
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Используя свои производственные 
мощности, ТЕСЕ производит многослойные 
и полимерные трубы на современном 
высокотехнологичном оборудовании.

Трубы для ототопления представлены в 
размерах: 14 x 2 мм, 16 x 2 мм, 17 x 2 мм
и 20 x 2 мм. 

Отопительные трубы TECEfloor подходят для любых потребностей.

Труба для поверхностного отопления SLQ PE-Xc  
n   Специальное физическое сшивание молекулярных цепей позволяет избежать развития 

трещин на надрезах и канавках. Идеально подходит для суровых условий на строительных 
площадках.

Труба для поверхностного отопления SLQ PE-RT тип 2 
n  Более высокая плотность и улучшенная стойкость к внутреннему давлению.

Труба для поверхностного отопления SLQ PE-RT/AL/PE 
n  Многослойная пластиковая труба с защитным слоем из алюминия обладает гибкостью во 
время укладки и сохраняет форму после укладки. Подходит для гипсокартонных конструкций, 
пузырчатой пленки, сетчатых матов, шин с клипсами и отстенного отопления. 

TECEfloor – ассортимент труб
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TECEfloor – коллекторы

С новым, наборным пластиковым коллектором Вы всегда сможете собрать коллектор необходимого размера. 
При помощи двух- и трехконтурных модулей, сделав всего лишь два вращения можно получить коллекторы с 
любым количеством контуров – вплоть до двенадцати. Таким образом, можно сократить складскую программу. 
Если на объекте возникает необходимость в дополнитльном отопительном контуре, с помощью простой замены 
двойного модуля на тройной Вы решаете проблему без дополнительных затрат.

Ассортимент коллекторов включает 
в себя коллекторы из 
нержавеющей стали и пластика,
а также шкафы для коллекторов 
разных размеров.

Все коллекторы проходят 100% 
проверку на герметичность и 
функциональность. 
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Монтаж системы 
Система TECEfloor предлагает все необходимые типы крепления для любого варианта применения: от базовой 
изоляционной пленки с фиксаторами или изоляционного мата до сетки из стальной проволоки.

Изоляционный мат с фиксаторами доступен в трех вариантах. Сетка с ячейкой 6 см особенно подходит для 
насосных систем отопления (RA 120 или RA 180). Лунковая структура позволяет легко укладывать трубу даже в 
местах изгиба. Подходят для труб размером 14, 16 и 17 мм.
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TECEfloor принадлежности для укладки
TECEfloor предлагает все необходимое для правильной 
укладки. Профиль для деформационного шва с шиной 
крепления или отстенная изоляционная полоса – 
принадлежности TECEfloor для укладки очень 
практичны.

TECEfloor – укладка

TECEfloor гарпун-скобы
Благодаря своей анкерной откидной технологии 
расширенные скобы „Т8 экстра“ обеспечивают лучшую 
фиксацию и прокладку отопительных труб, особенно на 
сгибе.

Система поверхностного отопления 
TECEfloor – решение проблемы укладки

Специальный инструмент Такер обеспечивает 
надежную и бесперебойную работу. Многие наши 
клиенты полюбили гарпун-скобы и инструмент Такер.
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Проверенное качество – 
это безопасность, созданная TECE.

Как производитель многослойных труб и соединительных систем ТЕСЕ имеет собственную тестовую 
лабораторию с несколькими испытательными стендами для измерения изменения температуры, стенд для 
испытания деформации и другое соответствующее оборудование. Только для одной системы TECEfloor 
было испытано более чем 150 резьбозажимных соединений со всеми типами труб. Типичные причины 
ошибок, подобных тем, которые возникают в результате несовместимости, вызванной покупкой разных 
отдельных частей, были устранены на начальной стадии.
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TECE GmbH
International Business
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
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Phone +49 (0) 25 72/928 999
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international-business@tece.de
www.tece.com
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