
Водяное половое 
отопление

САМОЕ ТОНКОЕ РЕШЕНИЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВКУ КАК В НОВЫЕ,  

ТАК И В РЕНОВИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ
УСТАНОВИТЬ САМОМУ ТАКЖЕ ПРОСТО
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Лучшее свойство 
системы Flooré является 
то, что пол поднимается 

всего на 13 мм!

De många fördelarna 

Инвестиции в половое отопление – это по 
многим причинам разумный выбор. Водяное 
половое отопление это гибкое, экономное, 
удобное и безопасное решение. Можно 
установить независимо от наличия уже 
существующего в своём доме источника 
отопления.

Прежде всего, водяное половое отопление 
делает дом уютным и удобным. Тепло в 
комнатах движется от пола вверх, делая 
отопление эффективнее. Чувствуем себя 
хорошо тогда, когда наши ноги теплее головы. 
Забудьте традиционные объёмные радиаторы 
и обставьте свой дом без ограничений!

Flooré AB предлагает потребителям 
наилучшее решение полового отопления, 
которое поднимает пол всего на 13 мм. 
Благодаря этому половое отопление Flooré 
просто устанавливать как в новые, так и в 
старые реновируемые здания.

Половое отопление Flooré подходит для 
установки на большинство поверхностей без 
дорогих и требующих затрат времени работ 
по заливке, при которых на полное твердение 
могут понадобиться месяцы. Установи новый 
пол быстро и прямо на старый пол!

Половое отопление Flooré – это 
запатентованный шведский продукт. Начало 
системе было положено уже в 1990 году в 
ходе исследовательской работы в Шведском 
Королевском Технологическом Институте.

Технология основана на прочных и тонких 
плитах, покрытых алюминиевой фольгой. 
Благодаря этому половое покрытие можно 
устанавливать прямо на плиты полового 
отопления Flooré. Система Flooré отдаёт 
тепло быстрее и эффективнее, чем 
традиционные заливаемые системы, 
поскольку расстояние между полом и  
трубой меньше.

Многократные преимущества
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Flooréwa  
– наименьшая высота установки.
Лучше всего использовать, если:

– Пол уже заранее утеплён.

– Пол не требует дополнительного утепления,  
 поскольку под ним, например, утеплённый  
 подвал.

– Уровень пола желают изменить минимально.

Easy  
– дополнительное утепление.
Лучше всего использовать, если:

– Пол не утеплён заранее.

– Под полом неотапливаемое помещение.

– Желают уменьшить потери тепла здания.

– Желают отапливать подвальные помещения  
 и полы других нижних этажей.

Система настолько проста, 
что два человека смогут 

смонтировать площадь в 50 
кв.м за один день.
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НАСТОЛЬКО НИЗКАЯ СИСТЕМА 
ОТОПЛЕНИЯ FLOORÉ.

13 mm

Два типа плит
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Förutsättningar.

Пол ПОД половым 
отоплением
Половое отопление Flooré можно 
устанавливать на любое основание. 
Единственной предпосылкой для 
установки полового отопления 
является прочное и ровное 
основание.

 

Половое отопление Flooré подходит 
под все материалы полового 
покрытия. 

Деревянный, паркетный или ламинат-
паркетный пол устанавливается 
«плавающим». 

Каменные, клинкерные 
или керамические плитки 
устанавливаются прямо на половое 
отопление. Плитки должны быть 
размером не менее 15 х 15 см. 
Во влажных помещениях половое 
отопление Flooré выравнивается 
шпаклёвкой и покрывается 
влагостойким слоем до установки 
половой плитки.

Дополнительную 
информацию можно 
получить по адресу 
www.begores.com.

Предпосылки

Пол НАД половым  
отоплением
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Så här enkelt är det!

1.Составьте чертёж. 2.Установите панели.
3.Подготовьтесь к установке труб.
4.Установите трубы.

5.Соедините трубы с системой.
6.Испытайте под давлением –
 ГОТОВО!
  

Плитки устанавливаются 
по принципу puzzle.

ПОЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЛИТА FLOORÉ

ОСНОВАНИЕ 
ПОЛА

РАЗРЕЗ ПОЛА С ПЛИТОЙ FLOORÉ

Так просто это делается!

1

2

3

1

2

3
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1-6                + 1 смесительный узел (су)

7-9                +  1 смесительный узел (су)

10-12                +  1 смесительный узел (су)

13-15                +                + 1 су + 1 коллектор для двух трубных контуров

16-18                +                +  1 су + 1 коллектор для двух трубных контуров 

19-21                +                +  1 су + 1 коллектор для двух трубных контуров

22-24                +                 +  1 су + 1 коллектор для двух трубных контуров

25-27                +                 +              + 1 су + 1 коллектор для трёх трубных контуров

28-30              +              +               + 1 су + 1 коллектор для трёх трубных контуров

31-33              +              +               + 1 су + 1 коллектор для трёх трубных контуров

34-36             +               +               + 1 су + 1 коллектор для трёх трубных контуров

37- Проект Flooré – смотрите следующую страницу.

Комплект Flooré Kit
Готовые комплекты

Сделай это сам!
Выбор комплектов Flooré:
- 3 разных размера: 6 м2, 9 м2 и 12 м2.
- 2 разные толщины: 13 мм и 25 мм.

 Содержит:
Плиты полового отопления, отопительные трубы диаметром 12 мм, 
алюминиевую ленту, соединительные фитинги для труб и опоры 
под изгиб.
Дополнительно к комплекту необходим смесительный узел с 
регулировочным вентилем для циркуляции воды в системе. 
Качественный смесительный узел FS 36 содержит также термостат 
для регулировки температуры воды, к нему возможно добавить 
беспроводный комнатный термостат. FS 36 – смесительный узел 
с функцией электрического отопления содержит беспроводной 
термостат и летнее электрическое отопление.

В случае больших площадей необходимо установить коллектор 
для соединения отдельных контуров со смесительным узлом.

Смотрите нижеследующую таблицу.

6m2

6m2

9m2

9m2

9m2

9m2

9m2

9m2

9m2

9m2

9m2

9m2

9m2

12m2

12m2

12m2

12m2

12m2

12m2

12m2

12m212m2

12m2

m2 Комплектация
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Мы поможем тебе!
В случае больших объёмов работ часто нужна 
помощь в выборе и вычислении количества 
материала, а также в составлении рабочих 
чертежей и выполнении тепловых расчётов.  
Наши специалисты помогут тебе в этом!

Материалы проекта Flooré могут содержать следующее:
- Flooréwa и плиты EASY отдельно или комбинированно.  
(Плиты Flooréwa имеются для труб диаметром 12 или 16 мм. 
Плиты EASY толщиной 18, 25 и 50 мм имеются для отопительных 
труб диаметром 12 мм. При использовании 16 мм отопительной 
трубы толщина плиты может быть 25 или 50 мм.)

- Традиционные заливаемые системы  
(имеются для 12, 16 и 20 мм отопительных труб).

- Распределительная жесть тепла для древесно-стружечных плит 
или лагов (для 16 и 20 мм отопительных труб).

- Смесительный узел с необходимой мощностью.

- Коллекторы для 2–12 отопительных контуров.

- Различные комнатные термостаты  
(в том числе беспроводные).

- Соединения для подключений. 

Свяжитесь с нами!
Первым делом свяжитесь с нами или с кем-нибудь из наших 
торговых представителей. Поможем вам в выборе материалов, 
вычислении объемов и произведении тепловых расчётов. 
Вы получите от нас предложение на комплексное решение и 
рекомендации по установке.

Проект Flooré
Все поверхности – все решения



  

ПРОСТО ЛУЧШИЙ

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли установить половое отопление повсюду в доме? Да. 
В гостиной, в кухне, в спальнях, в ванной комнате, в прихожей. Половое отопление 
подходит для всех помещений. Если утепление недостаточное (например, на 
застеклённых закрытых террасах), может понадобиться дополнительное отопление.

2. Почему водяное половое отопление стоит выбрать взамен 
электрического полового отопления? Водяное отопление более долговечное 
и подходит для использования с любым источником тепла. Так можно выбрать источник 
отопления и в будущем заменить его, опираясь на стоимость энергии и влияние на 
окружающую среду.

3. Может ли труба начать течь в полу? Нет. Если труба установлена, то 
производится испытание под давлением и контроль того, что труба не получила 
повреждений в ходе установки. Нет причины беспокоиться из-за установки пола: трубы 
протестированы и выдержат более 50 лет.

4. Как устанавливаются плиты Flooré? Обычно они приклеиваются к 
основанию пола с помощью полового клея или клейкой ленты. «Плавающий» пол 
можно при необходимости прикрепить к плитам с помощью шурупов или двухсторонней 
клейкой ленты.

5. Можно ли пол из клинкерной плитки укладывать прямо на 
половое отопление? Да. В этом случае необходимо использовать проверенные 
изделия, такие как, например, Mapei, Alfix, Kliito, Casco bkb Schönox и следовать 
инструкциям производителя. Во влажных помещениях система полового отопления 
покрывается шпаклёвкой и затем влагостойким слоем. При укладке керамической плитки 
важно, чтобы поверхность была равномерно прочной. Поэтому для части деревянных 
домов необходимы дополнительные работы по укреплению основания пола.

6. Всегда ли необходим смесительный узел? Смесительный узел нужен в 
большинстве случаев, когда половое отопление используется вместе с радиаторным 
отоплением. Смесительный узел понижает температуру воды в системе полового 
отопления для того, чтобы пол не был слишком горячим, а также вся система 
действовала более эффективно. В доме, где используется только половое отопление, 
смесительные узлы не требуются, так как температуру воды регулирует автоматика 
теплового источника.

7. Где можно купить систему полового отопления Flooré? Свяжитесь с 
нами или ближайшим к вам торговым представителем, которого найдёте по адресу:  
www.begores.com.
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ГЛАВНАЯ КОНТОРА
VilDhuSSEnS Väg 11
840 13 TORPShAMMAR
ТЕЛ.: + 46 690 130 80
ФАКС: +46 691 201 11

E-почта: 
myyk@begores.com
Интернет:
www.floore.com
www.begores.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЭСТОНИИ
BEgORES AS
lAKi 11E, TAllinn,
Тел: 656 3349
Факс: 656 3346


