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Убедительно
Преимущества с первого взгляда!

 • Малая высота конструкции
 • Экономия материала и  
сокращение веса

 • Малое напряжение внутри  
конструкции

 • Свободное от трещин покрытие  
из керамики или природного  
камня Бесшовное покрытие  
пола

 • Расширение оформительских 
возможностей  
Короткий срок строительства

 • Высокая прочность
 • Доказанный высокий уровень  
пригодности к использованию

 • Годится для всех покрытий пола

 • Равномерное распределение  
тепла

 • Уют
 • Гигиеничные и благоприятные  
для здоровья условия

 • Комфортабельная система  
регулирования

Отопительные  
преимущества

Конструктивные 
преимущества 

 • Возможно ночное понижение  
температуры

 • Низкая температура в  
подающем трубопроводе,  
низкие расходы на отопление

 • Эффективное использование  
регенеративных источников 
энергии

 • Быстрореагирующий теплый пол
 • Низкий расход энергии 

Экологические  
преимущества 

10 сильных аргументов в пользу  
плитки в жилых помещениях.
Плиточные покрытия...

Информативно.
Для тех, кто хочет знать больше!

Нам удалось заинтересовать Вас 
системой Schlüter®-BEKOTEC- 
THERM? Тогда Вы наверняка хотели 
бы получить дополнительную инфор-
мацию. Быстрее всего Вы можете 
сделать это в интернете. На сайте 
www.bekotec-therm.com Вы може-
те найти полную информацию о кера-
мическом теплом поле.

… made by Schlüter-Systems

Если Вы желаете поближе познакомиться с системой, посетите 
партнеров Schlüter-Systems в специализированных магазинах. 
Они могут лично проконсультировать Вас и порекомендовать 
в случае необходимости надежные фирмы, которые могут ква-
лифицированно смонтировать систему на Вашем объекте. Раз-
умеется, Вы можете и связаться с нами напрямую. Мы охотно 
поможем Вам.

...тёплые! ...эксклюзивные!

Изоляция и теплый пол обеспечивают 
приятный микроклимат в помещении.

Благодаря разнообразию видов укладки 
плитки можно создать покрытия, пора-
жающие своей новизной и индивидуаль-
ностью. 

...тихие! ...износоустойчивые!

Плитка и слой звукоизоляции воспрепят-
ствуют распространению шума.

Долговечная красота: плитка практиче-
ски не поддается износу.

...гигиеничные! ...долговечные!

Керамика не оставляет клещам домашней 
пыли, а также вредным посторонним 
веществам ни малейшего шанса.

Правильно уложенная плитка сохраняет-
ся столетиями.

...огнестойкие! ...уютные!

Ни огонь сигареты, ни открытое пламя не 
способны повредить керамику.

Плитку можно использовать в доме 
повсюду - от чердака до подвала.

... не требуют особого 
ухода!

...недорогие!

Уличная грязь или остатки пищи - часто 
плитку можно очищать и мыть просто 
водой. 

Плиточные покрытия долговечны, гигие-
ничны и отличаются простотой в уходе.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
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Эффективное распределение тепла…

Тонкослойная конструкция пола позволяет нагревательным элементам намного 
быстрее реагировать на изменения температуры. Schlüter®-BEKOTEC-THERM может 
работать в энергосберегающем режиме ночного понижения температуры, что значи-
тельно сократит Ваши расходы на отопление.

i

Защита окружающей среды и комфорт
Экономить энергию и снижать затраты!

Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Встроенный прогресс!

33 Низкая темпера-тура 
в подающем  
трубопроводе
33 Низкие расходы  
на отопление
33 Эффективное исполь-
зование регенератив-
ных и традиционных 
источников энергии

33 Малая высота  
конструкцииe

33 Экономия материала и 
сокращение веса

33 Короткий срок  
строительства

33 Малое напряжение 
внутри конструкции

33 Бесшовное покрытие  
пола

33 Свободное от трещин покры-
тие из керамики  
или природного камня

33 Наилучшие отзывы

Благодаря специальной кон-
струкции керамического те-
плого пола плитку можно 
класть на входящие в состав 
системы маты Schlüter®-
DITRA 25 сразу же после 
того, как по бесшовному полу 
можно будет ходить. Не нужно 
долго ждать, пока бесшовный 
пол высохнет, нет необходи-
мости долго подогревать его 
перед вводом в эксплуата-
цию. Поскольку для создания 
тонкого бесшовного пола тре-
буется намного меньше ма-
териала, снижается вес кон-
струкции, а также ее высота. 
Монтаж занимает значитель-

но меньше времени. Тонкослойная конструкция дает целый 
ряд преимуществ при строительстве и реконструкции зданий.

Благодаря запатентован-
ной конструкции керами-
ческого теплого пола ней-
трализуются напряжения, 
возникающие внутри кон-
струкции пола. Schlüter®-
BEKOTEC-THERM позво-
ляет создать долговечный и 
безупречный отапливаемый 
керамический пол, который 
будет доставлять Вам ра-
дость в течение многих лет. 
Керамический теплый пол 
приносит в Ваш дом непо-
вторимую атмосферу уюта.

Быстро.
Скорое новоселье благодаря  
короткому сроку строительства!

Надежность системы.
Долговечное качество!

Благодаря запатентованной тон-
кослойной конструкции керами-
ческого теплого пола нагревается 
только малая масса бесшовного 
пола. Поэтому отопление пола мо-
жет работать в экономичном ре-
жиме с низкой температурой воды 
в подающем трубопроводе. Ке-
рамический теплый пол идеально 
подходит для совместной эксплу-
атации с такими экологичными 
генераторами тепла, как тепловые 
насосы. Однако и при применении 
обычных генераторов тепла низкая 
температура в подающем трубо-
проводе поможет сохранить окру-
жающую среду и сберечь Ваши 
деньги.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM соче-
тает экологически чистое комфор-
табельное отопление с гигиеной и 
уютом. Запатентованная система от-
личается малой высотой конструкции, 
инновативной техникой отопления и 
автоматического регулирования. Бы-
стро регулируемый отапливаемый пол 
с особо низкой температурой воды в 
подающем трубопроводе позволяет 
экономить энергию и деньги. Но это 
еще не все – быстрота и простота 
монтажа являются дополнительны-

ми преимуществами керамического теплого пола. В сочетании 
с регенеративными источниками энергии керамический теплый 
пол позволяет достичь максимальной эффективности при мак-
симальном комфорте.

Экономит расходы и энергию… Строительство и модернизация… Выносливый и безупречный…

i
Высота температуры теплоносителя в 
подающем трубопроводе керамиче-
ского теплого пола (например, воды) 
зависит от теплоотдающих поверх-
ностей, а также от расхода тепла в 
помещениях. В обычных системах она 
составляла раньше 70-90°C. 
Низкая температура воды в подаю-
щем трубопроводе делает Schlüter®- 
BEKOTEC-THERM идеальным партне-
ром при совместном использовании 
с тепловым насосом и солнечными 
батареями, энергии которых хватает и 
на то, чтобы одновременно нагревать 
воду для хозяйственных нужд в ванной 
комнате и на кухне.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Экономия затрат до 9,5 %

Обычная система

 Schlüter®-BEKOTEC-THERM ist ein einfach zu koordinierendes Gesamtsystem, rationell und 
effektiv, mit niedriger Konstruktionshöhe und kurzer Bauzeit für Neubauten und Altbau-
modernisierung. Es ist sowohl für den Wohnbereich, als auch den Gewerbebau geeignet.

И зимой, и летом – изоляция и теплый пол обеспечат приятный микроклимат в 
помещении.




