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Тёплый пол 
Giacomini – 
решение 
в комплекте!

Системы «тёплый пол», как 
и другие системы отопления 
и охлаждения помещений, 
обеспечивают более высокий, 
по сравнению с традиционными 
системами радиаторного отоп-
ления, уровень комфорта. Зада-
ча разработчиков и производи-
телей оборудования — сделать 
таким же комфортным и удоб-
ным выбор оборудования, 
проектирование и монтаж 
тёплого пола. Панельное отоп-
ление — энергосберегающее 
решение: при использовании 
тёплого пола расходы на отоп-
ление снижаются в среднем 
на 25 %. Такой же процент 
экономии будет иметь место 
в отношении бюджета заказчи-
ка, сберегая его средства.

Итальянский производитель Giacomini 

решает задачи, описанные во вступлении 

к статье, в комплексе. Основная идея — 

предложить несколько комплектных ре-

шений, призванных уменьшить стои-

мость системы тёплого пола, упростить 

её проектирование и монтаж, и в конеч-

ном счёте сделать комфортное и энерго-

эффективное напольное отопление до-

ступным широкому кругу потребителей 

в Российской Федерации.

Бюджетный тёплый пол
Комплект Giacomini R508K позволяет 

управлять одним контуром тёплого пола,

подключив его к уже существующей си-

стеме отопления дома. Данное устройство

позволяет регулировать контур наполь-

ного отопления по температуре воздуха 

и идеально подходит для тёплого пола 

небольшой площади, например, в ван-

ной комнате или в отдельных помещени-

ях. В комплект входят: комбинированный 

термостатический клапан R414D, термо-

статическая головка, автоматический воз-

духоотводный клапан, комплект фитин-

гов для подключения к трубе тёплого по-

ла и короб с крышкой для установки узла 

в стену. Стоимость данного комплекта де-

лает его доступным любому потребителю.

Комплекты коллекторов 
для тёплого пола
Основная часть водяного тёплого пола — 

модуль распределения и регулирования, 

выполненный на базе коллекторных 

гребёнок с регулирующими клапанами. 

Удобно и экономично, когда вся арматура 

поставляется в комплекте. Это же отно-

сится к коллекторным узлам. Giacomini 

производит комплекты коллекторов для 

тёплого пола — R553DK и R553FK, пред-

варительно собранные на монтажных 

кронштейнах. Комплекты включают в се-

бя подающий коллектор, оборудованный 

балансировочными запорными клапа-

нами и расходомерами (только R553FK) 

и обратный коллектор с регулирующи-

ми клапанами, на которых могут быть 

установлены электротермические при-

воды. Коллекторы комплектуются удоб-

ными многофункциональными клапана-

ми R269T — с их помощью пользователь 

может перекрыть поток теплоносителя, 

в состав этих клапанов входят термоме-

тры для контроля температуры, дренаж-

ные краны для заполнения или опорож-

нения системы и воздухоотводчики.

Смесительные узлы
Для приготовления теплоносителя низ-

кой температуры — в месте размещения 

распределительного коллектора — при-

меняются насосно-смесительные узлы 

серии R557R-1. Они обладают компакт-

ными размерами, широким диапазоном 

регулировок, возможностью установ-

ки циркуляционных насосов различно-

го типа и с разной монтажной высотой. 

R557R-1 идеально подходят для использо-

вания с коллекторами серии R553 в соста-

ве встраиваемых или накладных монтаж-

ных шкафов. В состав узла входят трёххо-

довой разделяющий клапан, снабжённый 

термостатической головкой с выносным 

датчиком, два байпаса для регулирова-

ния первичного и вторичного контуров 

системы, термометры на обратной и по-

дающей линии вторичного контура, ар-

матура для заполнения и слива системы, 

воздухоотводные клапаны.

Для применения со смесительными 

узлами R557R-1 Giacomini также выпу-

скает предварительно собранные ком-

плекты R553K. Они состоят из коллекто-

ров подачи и «обратки», установленных 

на кронштейнах, и двух пробок для этих 

коллекторов.

 Комплект регулирующей арматуры R508K

 Насосно-смесительный узел серии R557R-1

 Комплекты коллекторов R553DK и R553FK

Широко известный итальянский 
производитель Giacomini делает 
выбор оборудования, проекти-
рование и монтаж тёплого пола 
комфортным и удобным!
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Коллекторные узлы для высоко- 
и низкотемпературного отопления
В российских климатических зонах с хо-

лодными зимами дополнительно к си-

стеме напольного отопления должны ис-

пользоваться радиаторы, что позволяет 

исключить обмерзание окон. Для органи-

зации смешанной системы с использова-

нием радиаторов идеально подходят кол-

лекторные модули R557R-2, включающие 

в себя коллекторы низкой температуры 

для тёплого пола на базе насосно-смеси-

тельного узла с термостатическим регу-

лированием и возможностью установки 

коллекторов высокой температуры для 

радиаторов. Наиболее «продвинутым» 

комплектом является коллекторный узел 

R559N. Входящий в его состав трёххо-

довой смесительный клапан позволяет 

установить управляющий сервопривод 

с подключением к микропроцессорному 

блоку управления.

Данное решение позволяет реализовать 

систему отопления с использованием по-

годозависимой автоматики, современ-

ных комнатных термостатов с сенсорным 

управлением, возможностью дистан-

ционного управления при помощи мо-

бильного телефона или через Интернет. 

Коллекторные узлы R559N поставляются 

в сборе в металлическом шкафу и служат 

идеальной базой для создания системы 

отопления «умного дома».

Наборы компонентов 
для структуры тёплого пола
Выпуская все компоненты для систем тёп-

лого пола полностью, компания Giacomini 

предлагает также несколько решений для 

строительства собственно тёплого по-

ла — несущей структуры, образующей 

греющую панель на полу жилища. Выбор 

решения зависит от условий, в которых 

применятся напольное отопление.

KLIMA New Building — система тёпло-

го пола, предназначенная для новых зда-

ний или ситуаций, когда нет ограничений 

по толщине стяжки. Такая система соби-

рается на базе формованных изолирую-

щих панелей R979 и R979N, предназна-

ченных для быстрой и лёгкой фиксации 

трубы без использования зажимов. Эти 

панели и тёплый пол на их основе обла-

дают великолепными термической, аку-

стической и влагоизоляционной харак-

теристиками.

KLIMA Renew спроектирована с учётом 

растущей потребности в устройстве си-

стем тёплого пола с уменьшенной тол-

щиной — идеальное решение для рекон-

струкции. Система построена с исполь-

зованием запатентованных трёхмерных 

полимерных панелей Spider, в которых 

укладывают трубы ∅ 16–18 мм. В каче-

стве альтернативного решения предла-

гаются панели с полибутиленовыми тру-

бами ∅ 12 мм, закрываемые самонивели-

рующейся стяжкой. Все системы KLIMA 

Renew гарантируют чрезвычайно низкую 

тепловую инерцию и минимальную, от 

25 мм, толщину тёплого пола.

KLIMA Dry — это система «сухого тёп-

лого пола», предназначенная для ситуа-

ций, когда невозможно организовать тя-

жёлую бетонную стяжку, например, в де-

ревянном домостроении. Основой систе-

мы являются панели R883 из вспененного 

полистирола с алюминиевым диффузи-

онным слоем, который усиливает тепло-

обмен между трубами (в этом случае про-

изводитель рекомендует металлопласти-

ковые — Giacomini R999) и поверхностью. 

Опорная поверхность обеспечивает уста-

новку двойного слоя из оцинкованных 

стальных листов, дающих равномерное 

распределение механических нагрузок.  

 Коллекторный модуль серии R557R-2

 Коллекторный узел R559N — схема работы

 Система «сухого тёплого пола» KLIMA Dry

 Система тёплого пола KLIMA Renew

 Система тёплого пола KLIMA New Building
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