
Жизнь полна энергии

Энергетические системы

Системы поверхностного  
отопления и охлаждения

Cистемные решения для 
любой области применения



Чем больше излучающая поверхность, тем 
эффективнее и экономичнее отопление помещения. 
По сравнению с обычными радиаторами идеальная 
температура помещения при поверхностном 
отоплении на 1 – 2 °C ниже.
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    Востребованность качественных жилых 
помещений в существующих и новых 
зданиях растёт. А с нею и ожидания 
современного регулирования температуры. 

Будь то для жилых, общественных или торго-
вых объектов, промышленных и спортивных 
сооружений или открытых площадок – то, 
что вчера ещё было исключением, сегодня 
считается само собой разумеющимся – оп-
тимизированные по потребности системы 
отопления и охлаждения, которые непрерыв-
но идут в ногу с индивидуальными запросами. 
Поэтому неудивительно, что проектировщики 
и строители при выборе современных и пере-
довых системных решений преимущественно 
останавливаются на поверхностном отопле-
нии и охлаждении. Дооснащение поверхност-
ным отоплением и охлаждением также стало 
тенденцией.

Многолетняя инновационная деятель-
ность Roth внесла значительный вклад в это 
развитие. Решающими критериями при выборе 
системы поверхностного отопления и охлажде-
ния являются удобство пользователя и свобода 
архитектурных решений, экономия энергии, 
гигиена, а также охрана окружающей среды.

   Поверхностное отопление, улучшающее 
качество жилья

Создание уюта в помещениях является 
задачей при выборе подходящей системы 
поверхностного отопления и охлаждения для 
новых и для ремонтируемых зданий. При этом 
располагаемая энергия должна использовать-
ся оптимально, чтобы система эксплуатирова-
лась эффективно. 

Каждый человек ощущает уют в зависимости 
от объективных и субъективных факторов. 
Измеряемые величины – это температура 
воздуха, подвижность воздуха, воздухообмен 
и влажность воздуха. Высокий температурный 
комфорт возникает на основе равномерного 
нагрева поверхностей помещения. К тому же 
важно, чтобы человеческое тело отдавало 
тепло как можно более равномерно по всем 
направлениям. Радиационная температура и 
температура поверхности задаются выбором 
правильной площади системы поверхностного 
отопления и охлаждения.

Если с одной стороны теплосъём слишком ве-
лик (поверхность холодная), то нам это непри-
ятно, даже если температура помещения нахо-
дится в области оптимальных значений. Чем 
ниже температура окружающих поверхностей 
(стен, пола и потолка), тем больше необходи-
мо нагревать помещение, чтобы достигнуть 
ощущения комфорта, и наоборот. Этот эффект 
возможно сгладить за счёт целенаправленно-
го подогрева стен или потолка.

Системы отопления и охлаждения,
которые создают приятный окружающий уют
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Распределение температуры по высоте жилого помещения

Идеальное отопление Напольное отопление Потолочное отопление Радиаторное отопление 
(наружная стена)

Радиаторное отопление 
(внутренняя стена)

Системы поверхностного отопления и охлаждения Roth
Инновации и показатели современного жилья

  Идеальный температурный режим 
помещения

Оптимальный, точно дозируемый температур-
ный режим помещения делает эффективность 
системы поверхностного отопления и охлаж-
дения Roth ощутимой ежедневно. Негативное 
влияние на микроклимат помещения от воз-
душных завихрений, сквозняков или перегре-
ва также осталось в прошлом. Распределение 
температуры действительно практически соот-
ветствует идеальному отоплению (см. график).
Специалисты знают – чем больше излучающая 
поверхность, тем эффективнее и экономичнее 
отопление помещения. По сравнению с обыч-
ными радиаторами идеальная температура 
помещения при поверхностном отоплении 
на 1-2 °C ниже. Полученная в результате по-
ниженной температуры в подающей линии и 
в системе в целом экономия энергии в 6-12% 
говорит сама за себя.  К тому же существуют 
наилучшие условия для сочетания с тепло-
генераторами на возобновляемой энергии, 
такими как тепловые насосы и солнечные 
коллекторы Roth. Дополнительные преиму-
щества возникают в аспекте гигиены. Так, на-
пример, бактерии и пылевые клещи лишены 
естественных условий существования за счёт 
высыхания.

 Комфортная температура

Опытные значения желаемой температуры 
помещения при отоплении в зимний период 
находятся в следующих пределах: 
>  жилые помещения: 20-22 °C,
>  спальни:   16-18 °C,
>  ванные:   24-26 °C.

Помещение считается комфортным, если 
разница температуры воздуха в помещении и 
на его внутренних поверхностях составляет не 
более 4 °C.
Если разность температуры различных 
внутренних поверхностей, напр., внутренней 
стены и наружной стены, составляет менее 
5 °C, то помещение воспринимается как очень 
комфортное. Нормами установлены макси-
мально допустимые предельные значения 
температуры поверхности пола: 
>   для зоны постоянного пребывания жилых 

или торговых помещений: 29 °C,
>   для ванных:  33 °C,
>   для краевых зон:  35 °C.

Для стен и потолков из соображений комфор-
та температура их поверхности не должна 
превышать максимального значения в 40 °C.

2,7 м

1,8 м

0,1 м
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Типы зданий Область  
применения

Монтажные  
поверхности
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Наименования систем Roth

Original-Tacker X X X X X X X

Quick-Energy® Tacker X X X X X X X

Flipfix® Tacker X X X X X X X X

Noppen X X X X X X X X X

ClimaComfort TBS X X X X X X X X

Rohrfix X X X X X X X X X X X

ClimaComfort Panel X X X X X X X X X X

 

ClimaComfort Compact X X X X X

Для больших поверхностей X X X X X X X X X X

Темперирование толщи  
бетона Isocore® X X X X X X X

  : в зависимости от объекта

   Путеводитель по системам 
поверхностного отопления и охлаждения 
фирмы Roth
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  Идея системы 

При разработке энергосистемы для внутрен-
него инженерного оборудования здания 
основной идеей должно быть обеспечение 
комфортного микроклимата в помещении. 
Разработанная Roth система отопления и ох-
лаждения обеспечивает отвечающие потреб-
ности решения для сезонных и обусловленных 
пользователем требований. В холодное время 
года низкотемпературное поверхностное 
отопление поддерживает тепло и уют в поме-
щениях. В летнее время трубы системы Roth, 
встроенные в конструкцию пола, обеспечива-
ют приятную прохладу. 

  Отопление зимой

Благодаря равномерной теплоотдаче от 
большой поверхности, для пользователей 
устанавливается приятный, почти идеальный 
температурный режим. Имея пониженную 
температуру теплоносителя, эта система 
идеально сочетается с экологичными и 
энергосберегающими теплогенераторами, с 
низкотемпературными и конденсационными 
котлами, а также с альтернативными источни-
ками энергии.

  Охлаждение летом

Равномерное охлаждение помещения без 
неприятных сквозняков происходит в форме 
лучистого охлаждения за счёт встроенных в 
конструкцию пола труб системы Roth. С точки 
зрения регулирования системы отопления и 
охлаждения Roth рассчитаны так, чтобы для 
оптимального самочувствия пользователя 
при работе охлаждения, согласно DIN 1946, 
можно было бы избежать недопустимого 
падения температуры поверхности пола ниже 
19 °C и отклонения разности температур 
двух определяющих контрольных точек на 
одной вертикали (0,1-1,1 м) более чем на два 
Кельвина. Для эффективного предотвращения 
образования конденсата из-за обусловленной 
погодными условиями повышенной влажно-
сти помещения применяется контроль точки 
росы. Охлаждение воды может осуществлять-
ся за счёт проложенных в грунте труб системы, 
теплового насоса, холодильного агрегата или 
поверхностных вод, и т. д.

Система отопления и охлаждения Roth –
комфорт круглый год
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Трубы Roth для различных систем
Технология Roth S5 CoEx всегда гарантирует надёжность

> Качество благодаря пяти слоям “S5”
>  Компетентность в сфере  

различных систем
> Сервис
> Гарантия и ответственность
> Удовлетворённость клиентов

  Всё, что хорошо, то …5. 
А трубы – это артерии идеально спроек-
тированной и оптимально функциониру-
ющей системы поверхностного отопле-
ния и охлаждения. 

Воспользуйтесь преимуществами про-
фессиональной системы пятикратно. 
Философия труб Roth делает это воз-
можным. Ибо трубы Roth DUOPEX S5®, 
X-PERT S5®+ и ClimaComfort S5 за счёт своей 
пятислойной структуры обеспечивают пять 
ощутимых преимуществ для вашего успеха. 
Все трубы изготавливаются по проверенной и 
уникальной технологии CoEx 5-ти слоёв.

  Качество благодаря 5-ти слоям “S5”

Чтобы соответствовать жёстким требо-
ваниям строительных и транспортных 
компаний трубы Roth для различных 
систем DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ и 
ClimaComfort S5 сделаны пятислойными. Эти 
слои неразрывно соединены друг с другом по 
технологии S5-CoEx  и образуют многослой-
ный материал большой прочности и долго-
вечности.

  Компетентность в сфере  
различных систем

Предложения Roth для различных систем служат 
решению задач особой важности, – Roth, как 
изобретатель системы Tacker, относится к веду-
щим поставщикам систем поверхностного ото-
пления и охлаждения. Все системы поверхност-
ного отопления и охлаждения Roth миллионы 
раз хорошо зарекомендовали себя на практике. 
Roth располагает многолетним опытом и, вместе 
с тем, самым большим технологическим ноу-хау. 
Системы Roth Original-Tacker® и Noppen отвечают 
не только техническим нормам, но и высочай-
шим требованиям к качеству и безопасности.

Преимущество 1 Преимущество 2
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  Cервис
 
>   Всеобъемлющая квалифицированная сер-

висная поддержка.
>   Консультации по подбору оборудования и 

техническая поддержка через бюро пред-
ставительства Roth.

>   Проведение презентаций продукции и се-
минаров по подбору, монтажу и эксплуата-
ции оборудования Roth.

>   Постпродажная гарантия и поставка запча-
стей в течение 10 лет после снятия продук-
ции с производства.

>   Быстрая поставка продукции под мар-
кой Roth по всей Европе.

  Гарантия и ответственность

Качество для спокойствия наших клиентов. 
Это утверждение мы считаем своей обязан-
ностью, начиная с разработки, последующего 
производства и хранения продукции, вплоть 
до её отгрузки. Высококачественная продук-
ция и услуги являются основой для глобально-
го обеспечения страхового покрытия, которое 
также покрывает косвенный ущерб при гаран-
тийных случаях. Соглашение о постгарантий-
ной ответственности обеспечивает страховую 
защиту также и после возможного снятия 
продукции с производства. Подробности 
изложены в гарантийном свидетельстве. Оно 
подтверждает для каждой системы поверх-
ностного отопления и охлаждения Roth сумму 
страхового покрытия вплоть до 5 миллионов 
евро на срок до десяти лет с момента ввода 
в эксплуатацию при личном и материальном 
ущербе по каждому страховому случаю.

  Удовлетворённость клиентов

Для застройщиков важна надёжность и 
сохранение стоимости их собственности. 
Системы Roth дают клиентам уверенность при 
принятии решения о выборе «лучшего в своём 
классе», когда речь идёт о поверхностном 
отоплении и охлаждении. Это даёт постоянное 
хорошее самочувствие благодаря желатель-
ному распределению энергии и увеличивает 
стоимость активов.

Преимущество 4Преимущество 3 Преимущество 5

Эти услуги подкреплёны нашим членством 
в Handwerkermarke.
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Трубы Roth для различных систем обладают высочайшей прочно-
стью благодаря своим механическим, термическим и химическим 
свойствам: 

>   защита антикислородного барьерного слоя EVOH от механических 
повреждений и вредных внешних воздействий, таких как тепло и 
влага;

>   высочайшая стойкость к деформации от точечной механической 
нагрузки;

>   системы поверхностного отопления и охлаждения оптимально 
защищены от повреждений при последующем производстве работ, 
согласно Правилам выполнения подрядных строительных работ 
(VOB);

>   длительный срок службы за счет предотвращения кислородного 
обмена;

>   оптимизированное линейное удлинение в узком допустимом диа-
пазоне за счёт пятислойной конструкции.

Roth DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ и ClimaComfort S5 
идеально отвечают любым требованиям

Полиэтилен
Полимер

Барьерный слой EVOH
Полимер

Полиэтилен

5 слоёв – 5 степеней надёжности 

  Трубы Roth DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ 
и ClimaComfort S5 – верное решение  
для любого применения

Выбор подходящей системы труб зависит 
от особенностей строительного объекта и 
потребностей застройщика. Roth предлагает 
трубы высочайшего качества для различных 
систем.

  Технология S5 CoEx – высокое качество 
для любой области применения

В соответствии с характерными для объекта 
требованиями к системе поверхностного ото-
пления и охлаждения Вы получите идеальную 
конструкцию из труб, изготовленных по прове-
ренной уникальной технологии S5 CoEx. 
При пятикратной коэкструзии за одну про-
изводственную операцию обеспечивается 
оптимальное сцепление слоёв многослойного 
материала труб Roth для различных систем.
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  Труба Roth DUOPEX S5® – 
решение любой задачи по самым  
высоким стандартам

 
Пятислойная труба Roth для различных систем 
DUOPEX S5® не боится максимальных нагру-
зок. Труба отвечает высочайшим требованиям 
применения в системах темперирования 
толщи бетона и строительства промышлен-
ных сооружений. Длительное температурное 
воздействие при 95 °C с рабочим давлением 
в 6 бар и краткосрочное повышение темпе-
ратуры до 110 °C не являются проблемой для 
полностью сшитой интерактивным способом 
трубы Roth Systemrohr DUOPEX S5®.

  Интерактивное сшивание благодаря 
запатентованному инновационному 
способу производства

При этом запатентованном способе произ-
водства все пять слоёв трубы DUOPEX S5® 
коэкструдируются, а затем полностью сшива-
ются. Тем самым гарантируется, что межмо-
лекулярные связи обеспечивают абсолютную 
прочность пятислойной трубы не только в 
отдельных слоях, но и между ними. Интерак-
тивное сшивание улучшает механические, 
термические и химические свойства трубы 
DUOPEX S5® и обеспечивают дополнительный 
запас надёжности.

   Roth Systemrohr X-PERT S5®+ – решение  
по самым высоким стандартам для 
систем с пониженной температурой

В соответствии с постановлением по энер-
госбережению (EnEV), среднюю температуру 
систем отопления необходимо снижать.

Пятислойная, обладающая высокой гибкостью 
труба Roth для различных систем X-PERT S5®+ 
в сочетании с разнообразными изоляционны-
ми панелями Roth – это наиболее оптималь-
ная по энергопотреблению система в диапазо-
не пониженной температуры.

У трубы X-PERT S5®+ “X” означает превосход-
ную степень качества материала. Она разра-
ботана для дополнительной надёжности при 
длительной температурной нагрузке в 70 °C 
и краткосрочного повышения температуры 
до 100 °C. 

Труба для различных систем X-PERT S5®+ с 
большим запасом устойчива к длительному 
воздействию давления не более 6 бар.

  DUOPEX S5® и X-PERT S5®+ – 
дополнительная надёжность благодаря 
прочному наружному покрытию

Благодаря наружному покрытию трубы Roth 
DUOPEX S5® и X-PERT S5®+ стали теперь ещё 
прочнее. 

Жёлтым оттенком обе трубы обязаны высо-
копрочному наружному покрытию. Высокая 
износостойкость и устойчивость к ультрафио-
лету придают трубам дополнительную защиту, 
что особенно важно в жёстких условиях 
стройплощадки.

  Совместимость

Трубы Roth DUOPEX S5® и X-PERT S5®+ можно 
соответственно использовать для систем Roth 
Original-Tacker®-, Roth Noppen и Roth Rohrfix, 
предназначенных как для отопления, так и для 
охлаждения.

Свидетельство № 3V203 PE-Xc
Свидетельство № 3V266 PE-RT
Свидетельство № 3V331 PE-RT

Трубы Roth для различных систем DUOPEX S5® и X-PERT S5®+ – 

мощная команда 

Все пять слоёв 
трубы DUOPEX S5® 
коэкструдируются 
и затем сшиваются
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Система Roth Original-Tacker®
миллионы раз проверена в новостройках

>  Идеально согласованное решение 
для системы

>  Миллионы раз проверена на практике
>  Запатентованная технология укладки
> Простой монтаж
>  Позиционирование труб с точностью 

до сантиметра
>  Оптимальное распределение тепла 

и холода 

  Roth – Tacker-эксперты

Идеально согласованный системный подход 
создаёт основу для решения особо сложных 
задач по обеспечению отоплением. Милли-
оны раз проверенная система Roth Original-
Tacker® в сочетании с трубами Roth для 
различных систем DUOPEX S5® и X-PERT S5®+ 
предоставляет наилучшие условия для обе-
спечения долговечным теплоснабжением. 
Безупречное сочетание труб с  запатентован-
ной технологией укладки является наилучшим 
решением для любых случаев применения с 
особыми требованиями. Идеальный результат, 
будь то строительство жилого, общественного 
или промышленного здания.

  Три шага на пути к совершенству
 
Высококачественная заводская подготовка 
всех компонентов системы – труб, соединяю-
щихся панелей и принадлежностей, делает это 
возможным. Всего за три рабочих операции 
осуществляется  монтаж системы поверхност-
ного отопления и охлаждения Roth благодаря 
запатентованной технологии укладки при 
помощи монтажного пистолета Tacker. Разуме-
ется, в соответствии с точными, выполненны-
ми на компьютере расчётами и с учётом всех 
действующих правил.

  Поверхностное отопление и охлажде-
ние Roth – создавать комфорт так просто

Простой монтаж при многообразии вари-
антов применения в сочетании с эксплуата-
ционной и строительной безопасностью, а 
также превосходной эффективностью – всё 
это характеризует системы поверхностного 
отопления и охлаждения, также и при непро-
стой поэтажной планировке. Система Roth 
Original-Tacker® обеспечивает простоту 
монтажа и размещение труб с точностью до 
сантиметра для оптимального распределения 
тепла и охлаждения, даже в самых трудных 
ситуациях на стройплощадке. 
Напольные конструкции систем поверхност-
ного отопления и охлаждения Roth отвечают 
требованиям стандартов  DIN EN 1264 («Систе-
мы напольного водяного отопления») с учётом 
требований DIN 18560 («Строительные стяж-
ки»), DIN 4109 («Звукоизоляция высотных зда-
ний»), а также Постановления по энергосбере-
жению (EnEV). Неизменно высокие стандарты 
качества, как отдельных компонентов, так и 
всей системы в целом, многократно отмечены 
знаками о прохождении испытаний, техниче-
ского контроля и подтверждения качества.

Система поверхностного отопления и охлаждения Roth, 
центральный вокзал Марбурга, Германия
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Уникальный двухсторонний самоклеющийся нахлёст

Соединяющиеся панели системы Roth

Соединяющиеся рулоны Roth

  Соединяющиеся панели 
системы Tacker для поверхностного 
отопления и охлаждения

Просто, быстро, по нормам – соединяющиеся 
панели системы из вспененного гранулиро-
ванного полистирола. Превосходный выбор 
для теплоизоляции и защиты от шума. При 
укладке они моментально формируют сплош-
ную поверхность. Это достигается за счёт 
самоклеющегося нахлёста шириной в 30 мм 
на двух сторонах панелей. Надёжная защита 
от влаги и протечек стяжки (в соответствии 
с DIN 18560) препятствует образованию тепло-
вых и звуковых мостиков. Нанесённый растр 
облегчает точную фиксацию труб системы в 
соответствии с расчётным шагом укладки.

  Эффективное решение для больших 
нагрузок

 
Когда речь идёт о повышенных транспорт-
ных нагрузках (напр., выставочные площади 
автосалона), используются соединяющиеся 
панели Roth EPS 30 SE 26 мм. Эти соединяю-
щиеся панели могут применяться со стяжкой 
соответствующей конструкции, когда нагрузка 
от транспорта составляет не более 35 кН/м2. 
В зависимости от требований по теплозащите 
можно использовать дополнительные изоля-
ционные панели из пенополистирола (EPS) или 
полиуретана (PU) из ассортимента продукции 
фирмы Roth.

 Соединяющиеся панели системы Roth Ex – 
эффективная изоляция и тонкая конструкция

Новые соединяющиеся панели 
Ex EPS DES 25-2 WLG 032 с превосходными 
показателями энергосбережения снижают 
высоту конструкции пола по сравнению со 
стандартными изоляционными панелями 
с шумопоглощающим эффектом вплоть до 
10  мм. Изоляционный материал Neopor, 
благодаря пониженной теплопроводности 
(WLG 032), позволяет уменьшить толщину 
изоляции при сохранении шумопоглащающих 
свойств. Таким образом, толщины панели в 
25 мм уже достаточно для того, чтобы, в соот-
ветствии с правилами, обеспечить изоляцию 
перекрытий над жилыми помещениями.

  Сделано в Германии

Все компоненты для системы 
Roth Original-Tacker® мы разрабатываем 
и производим в Германии. Благодаря своим 
системам поверхностного отопления и охлаж-
дения Roth входит в число ведущих немецких 
мировых производителей.

Система поверхностного отопления и охлаждения Roth,  
Auto Velte KG, Биденкопф, Германия

Свидетельство № 7F083
Свидетельство № 7F087
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Якорные скобы Roth Original-Tacker® Ex

«плюсуют» к эффективности, комфорту и надёжности

  Якорные скобы Roth  
Original-Tacker® Ex позволяют передавать 
энергию по всем направлениям

Будучи создателем системы Tacker, Roth со-
вершенствует якорные скобы Roth Original-
Tacker®.  Новые якорные скобы Roth Original-
Tacker® Ex теперь приподнимают трубу. Это 
улучшает передачу и распределение тепла и 
холода, поскольку стяжка всегда полностью 
обтекает трубу, даже если стяжка вязкая. 
В сочетании с новым двойным якорем это 
приводит кратному улучшению качества энер-
госнабжения с точки зрения эффективности, 
комфорта и надёжности.

Благодаря приподниманию трубы стяжка затекает под трубу так, что полностью окружает её.
Это обеспечивает идеальную передачу и распределение тепла и холода и, тем самым, прибавляет 
эффективности и комфорта. 

  Двойной якорь обновлённой формы ещё больше облегчает монтаж, обеспечивает 
защиту от вырывания и имеет уникальную удерживающую способность

Нижний якорь скобы Roth Original-Tacker® Ex очень жёсткий и у него 
дополнительно предусмотрена острая режущая кромка, в то время 

как верхний дублирующий якорь особо эластичен. Эта специальная 
технология способствует лёгкому и надёжному проникновению 
в изоляционный материал через плёночное покрытие и, таким 

образом, оптимизирует простоту и быстроту монтажа.  Жёсткость 
нижнего якоря обеспечивает идеальную опору для верхнего.

Двойной якорь обеспечивает оптимальную защиту от вырывания, высочайшую удерживающую 
способность, а также надёжную фиксацию труб в заданном положении на соединяющихся пане-
лях и рулонах системы Roth, даже при непростых условиях на стройплощадке.

>  Приподнимают трубу 
 –  стяжка полностью обтекает 

трубу 
 –  идеальная передача и 

распределение тепла и холода
> Имеют двойной якорь
 – гарантия от вырывания 
 –  первоклассная удерживающая 

способность 

Запатентованное устройство 
приподнимания Уникальная режущая способность
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  Научно доказано

Научные исследования и ряд испытаний 
доказывают вклад якорных скоб Roth Original-
Tacker® Ex в энергетическую эффективность, а 
также преимущества приподнимания трубы. 
Независимые исследования Института мето-
дического анализа подтверждают высокую 
практичность и соответствие нормам якорных 
скоб Roth Original-Tacker® Ex. При сравнении с 
техническим уровнем сопоставимого крепежа 
якорные скобы Ex демонстрируют преимуще-
ства всей системы напольного отопления в 
области энергетики, физики и статики.

  Идеальная термодинамика

По отношению к трубам, лежащим на тепло-
изоляции, применение якорных скоб Roth 
Original-Tacker® Ex приводит к значительному 
улучшению термодинамики. Приподнимание 
трубы якорными скобами способствует срав-
нительно быстрому реагированию и точному 
регулированию напольного отопления при 
отклонении температуры от заданного значе-
ния. Измерения показывают, что при наличии 
приподнимания трубы напольная конструкция 
нагревается почти на 15 % быстрее*. Поэтому, 
при тех же показателях теплопроизводитель-
ности напольного отопления за счёт использо-
вания якорных скоб Ex можно соответственно 
снизить температуру в подающей линии и 
энергозатраты.

bis zu 15 %kürzere Au�eizzeit*

wissenscha�lich

bestätigt
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Roth Original-Tacker® Ex-Klips 
Передача энергии по всем направлениям

Система поверхностного отопления и охлаждения Roth, жилой дом, Даутфеталь, Германия

  Система Roth Original-Tacker® –  
от профи для практики!

При правильной работе с системой Roth 
Original-Tacker® покрытие изоляционного слоя 
достаточно герметично для жидких стяжек. 
Поэтому характерные для изоляционного 
материала звукопоглощающие свойства не 
ухудшаются. Покрытие изоляционного слоя 
напольной конструкции с системой Roth 
Original-Tacker® соответствует требованиям 
норм DIN 18560.

  Улучшенная статика стяжки

Наряду с идеальным распределением 
энергии, приподнимание трубы позитивно 
воздействует на статику распределяющей 
нагрузку конструкции стяжки, вследствие чего 
допустима бόльшая нагрузка от транспорта, 
и при той же толщине стяжки возникает мень-
шая деформация.

  40 скоб в обойме для эффективности 
рабочего процесса

Якорные скобы Original-Tacker® Ex применяют-
ся для труб систем Roth размером 14, 16, 17 
и 20 мм. Чтобы избежать частого заряжания, 
скобы сгруппированы в обоймы по 40 штук. 
Монтажный пистолет Tacker можно зарядить 
сразу тремя обоймами по 40 скоб и работать 
им без особых усилий.

Свидетельство № 7F083
Свидетельство № 7F087
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Эргономичная ручка с хорошим хватом

Невыпадающий затвор
(парковочное положение на магазине)

Простое и быстрое заряжание,
лучшее скольжение

Вместимость магазина увеличена

Ход якорных скоб Ex укорочен

 1

 2

 3

4

 5

Roth Original-Tacker® 2.0 
миллионы раз проверен на практике

> Лёгкий
> Удобный в обращении
> Эргономичный
> Улучшенная подача якорных скоб Ex

> Бόльшая вместимость
> Регулировка по высоте
>  Имеется парковочное положение 

затвора

  Roth Original-Tacker® 2.0 в новом дизайне

Roth совершенствует монтажный пистолет 
Tacker – он теперь легче и удобнее в обра-
щении. С Roth Original-Tacker® 2.0 монтаж 
инновационной системы Tacker стал ещё 
комфортнее. Он предназначен для кре-
пления труб Roth для различных систем на 
изоляционные панели при помощи якорных 
скоб Roth Original-Tacker® Ex при монтаже 
систем поверхностного отопления и охлаж-
дения.

  Roth Original-Tacker® теперь ещё легче
 
В дополнение к своему новому современному 
дизайну, его вес составляет всего 2 килограм-
ма. Монтажный пистолет Tacker с изящным 
корпусом и увеличенной до 135 трубных 
держателей вместимостью забивает якорные 
скобы Roth Original-Tacker® Ex. Это позволяет 
значительно сократить число заряжаний мага-
зина в процессе укладки трубы. 

Затвор монтажного пистолета Tacker получил 
парковочное положение. Благодаря этому 
магазин якорных скоб можно легко вставить 
сверху, не демонтируя затвор. 
При работе и при транспортировке за-
твор не потеряется. Монтажный пистолет 
Roth Original-Tacker® 2.0 предназначен для 
якорных скоб Roth Original-Tacker® Ex разме-
ром от 16 до 20 мм. Он регулируется по высо-
те и может быть при необходимости подогнан 
под размеры тела пользователя.
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Система Roth Quick-Energy Tacker с высокоэффективной стяжкой QE  
Быстродействие при минимальной толщине конструкции 

>  Комфортная быстродействующая 
система

>  Минимальная толщина конструкции, 
скорейшее поступление энергии

> Минимизированный удельный вес
> Улучшенная шумоизоляция
> Высокоэффективная стяжка QE
> Для новостроек и ремонта
>  Для жилищного строительства 

и объектных решений
> Система сертифицирована

  Комфортная быстродействующая система 
с минимальной толщиной конструкции

Система Roth Quick-Energy Tacker для поверх-
ностного отопления и охлаждения идеально 
подходит для жилищного строительства и 
объектных решений при реконструкции, а 
также для новостроек.

Она сочетает в себе наибыстрейшее посту-
пление энергии с  наибольшим  комфортом 
по отношению к уюту и постороннему шуму. 
Тонкослойная система поверхностного ото-
пления и охлаждения с высокоэффективной 
влажной QE-стяжкой перекрывает трубы всего 
на 2 сантиметра. Это обеспечивает при её ми-
нимальной толщине быстрое реагирование.

Система Roth Quick-Energy® Tacker является 
перспективным дополнением успешной систе-
мы Roth Original-Tacker®.

  Эффективные компоненты  
для мощных решений

Только оптимальное сочетание компо-
нентов производства Roth обеспечивает 
высокоэффективное системное решение. 
Только из инновационных соединяющихся 
панелей системы Roth Ex EPS DES 25-2, трубы 
системы Roth X-PERT S5® 14 мм, якорных 
скоб Roth Tacker 14 мм и новой высокоэффек-
тивной стяжки QE получается система поверх-
ностного отопления и охлаждения толщиной 
всего 60 мм. 

Она может монтироваться как на бетонных пе-
рекрытиях, так и на перекрытиях другой кон-
струкции. Основание должно быть прочным 
и ровным. Система также снижает уровень 
постороннего шума. Испытания показали, что 
для конструкции системы допустима сосредо-
точенная нагрузка не более 2-х килотонн на 
квадратный метр.

  Высокая эффективность изоляции 
и максимальное снижение уровня 
постороннего шума при плоской 
конструкции 

Соединяющиеся панели системы 
Roth Ex EPS DES 25-2, комбинированная 
тепло-шумоизоляция уменьшают толщину 
конструкции пола по сравнению со стандарт-
ными изоляционными панелями с шумоизоли-
рующим эффектом вплоть до 10 мм. Применя-
емый специальный изоляционный материал 
за счёт собственной группы теплопроводности 
(WLG 032) позволяет снизить толщину изоля-
ции, имеющую также и шумоизолирующий 
эффект. При этом 25 мм толщины панели 
достаточно, чтобы изолировать перекрытия 
между жилыми помещениями в соответствии 
с нормами. 

Сочетание технических  характеристик 
системы Quick-Energy Tacker предоставляет 
разно образие возможностей для использова-
ния, как при новом строительстве, так и при 
ремонте.
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Стена

Штукатурка 

Плинтус

Эластичная затирка

Демпферная лента Roth

Высокоэффективная стяжка QE

Труба Roth для различных систем ø 14 мм 

Якорная скоба Roth 14 мм

Соединяющиеся панели системы Roth Ex EPS DES 25-2

Несущее основание 

Напольное покрытие

Система Roth Quick-Energy Tacker с высокоэффективной стяжкой QE
Rλ,

м2K/Вт
D, мм

Соединяющиеся панели  
или рулоны 

E, мм
Толщина высокоэффективной 

стяжки QE

Hмин., мм,
при перекрытии труб  

стяжкой на 20 мм

0,78 25-2 EPS DES WLG 032 35 60

Свидетельство № 7F397-F

Переменная

Hмин.
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> Для существующей изоляции
>  Проверенная технология укладки 

Roth Original-Tacker®
>  Разнообразные интервалы  

и форма укладки
> Всего один компонент системы
> Безотходная укладка
>  Не требует специального 

инструмента
>  Компактные размеры облегчают 

складирование и транспортировку

  Новые возможности для применения – 
развернул, и готово

Для того, чтобы открыть новые возможности 
для применения в области поверхностного 
отопления и охлаждения, Roth предлагает 
новую систему Flipfix Tacker. Она предназначе-
на для укладки на уже существующий по месту 
монтажа изоляционный слой из обычного 
полистирола или полиуретана, а также из 
минерального волокна. 

Новые панели Roth Flipfix , якорные ско-
бы Roth Original-Tacker® Ex-Klips и тру-
бы Roth составляют это системное решение 
для поверхностного отопления и охлажде-
ния. Монтаж удобной для сборки системы 
осуществляется по проверенной технологии 
укладки Roth Original-Tacker®.

За счёт системы Roth Flipfix® Tacker разработ-
чик миллионы раз проверенной системы Roth 
Original-Tacker® расширяет свой ассортимент 
ещё одним инновационным решением систе-
мы Tacker.

  Укладка производится легко – это Roth

Новые панели Roth Flipfix, толщиной 2 милли-
метра, поставляются в виде готовых полотен 
длиной 5 метров. Они сложены гармошкой, 
имеют площадь в 1 м2 и отличаются компакт-
ными размерами упаковки, выгодными для 
транспортировки и складирования.  По месту 
монтажа панель Roth Flipfix просто раскры-
вается и быстро  без отходов укладывается. 
Складки гармошки помогают практично 
выравнивать отдельные панели относительно 
друг друга.

Швы проклеиваются клейкой лентой и, таким 
образом, быстро формируется сплошное по-
крытие изоляционного слоя. Выкраивать эле-
менты можно обычным монтажным резаком 
или ножницами. Для укладки с переменным 
интервалом нанесена разметка с растром в 5 
и в 10 сантиметров. 

Отдельный слой плёнки в качестве покрытия 
изоляционного слоя, предотвращающего 
всплывание, мало необходим.

Система Roth Flipfix Tacker 
На изоляцию, готово, поехали дальше!
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        Технические особенности  
панелей Roth Flipfix®

>  Пустотелый элемент из PP толщиной 2 мм
>   Класс стройматериала B2  

(воспламеняющийся)
>  5 × 1 м (5 м2)
>   Складки через 1 м 

 (принцип гармошки)
>  Цвет серый, с чёрным принтом
>  Растр укладки 5 × 5 см

> Для существующей изоляции из EPS, PU или минерального волокна.
>  Удобство монтажа, экономия времени, простая укладка за счёт 

готовых элементов площадью в 5 м2, сложенных гармошкой.
>  Простота выравнивания панелей друг относительно друга благодаря 

складкам гармошки.
> Простота проклейки швов, особенно по длинным сторонам.
> Не нужен слой плёнки для защиты изоляционного слоя.
> Не нужна защита от всплывания.
>  Якорные скобы Roth Ex с определенной глубиной прокола 

и оптимальная энергоэффективность.

Явные достоинства

Свидетельство № 7F395-F
Свидетельство № 7F400-F
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Система поверхностного отопления и охлаждения Roth, Керамион, музей керамики, Фрехен, Германия

 Большая универсальность системы

Новая система Roth Noppen отличается боль-
шой универсальностью и удобством монта-
жа. Наличие защёлок и оптимальная форма 
шипов-фиксаторов панелей Noppen для труб 
размером от 14 до 17 мм позволяют фиксиро-
вать трубы Roth для этой системы –  
DUOPEX S5® и X-PERT S5®+.

Трубу можно укладывать как продольно, так 
и диагонально с использованием соответ-
ствующих адаптеров. Можно очень просто, 
применяя крепёжные полосы, использовать 
обрезки, что позволяет добиться безотходно-
го, экологически чистого монтажа. Имеются 
также и гладкие детали с шипами для соеди-
нения. 

Система Roth Noppen предназначена для при-
менения в жилых, общественных и коммерче-
ских зданиях.

Система Roth Noppen
универсальная, простая, совершенная
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Система Roth Noppen
Удобный монтаж систем

> Универсальность
> Удобство монтажа
>  Оптимальная форма  

шипов-фиксаторов
>  Продольная и  

диагональная укладка
> Безотходный экологичный монтаж 

  Панели Roth Noppen с принадлежностями

Для применения на объектах с повышенными 
требованиями к нагрузкам фирма Roth пред-
лагает тонкую панель Noppen с высокой 
несущей способностью:
>  особая геометрия шипов-фиксаторов и 

их расположение на поверхности пане-
ли Roth Noppen создают превосходную осно-
ву для укладки труб системы Roth даже при 
низкой температуре окружающего воздуха; 

>  благодаря имеющимся с двух сторон нахлё-
стам жёсткой плёнки панели Roth двукратно 
сцепляются друг с другом, создавая наилуч-
шие условия для залива стяжки; 

>  труба системы Roth без использования ка-
ких-либо инструментов вдавливается ногой 
в промежутки между шипами-фиксаторами 
и надёжно фиксируется с характерным 
щелчком; 

>  панели используются для любых 
труб Roth диаметром от 14 до 17 мм; 

>  благодаря двухслойной конструкции из 
полистирола обеспечивается теплоизоляция,  
а по шипам-фиксаторам можно ходить;

>  зона дверного проёма легко перекрывается 
гладкими панелями системы Roth Noppen  
в сочетании с такой же гладкой плёнкой; 

>  для герметизации поверхности при помощи 
полиэтиленового уплотнителя Roth юбка 
демпферной ленты Roth вдавливается в про-
межуток между шипами-фиксаторами – иде-
альное решение также и при использовании 
жидких стяжек;

>  когда каждый миллиметр высоты конструк-
ции имеет значение, панели Roth Noppen 
14-17 DEO 10 могут применяться также и при 
реконструкции жилых зданий.

  Всё продумано до мелочей

Благодаря возможности диагонального 
размещения труб системы Roth Noppen 
сложная планировка помещений не является 
проблемой.
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Система поверхностного отопления и охлаждения Roth, краеведческий музей  
Нижней Австрии, Санкт-Пёльтен, Австрия

  Жёсткая плёнка Roth Noppen  
для труб 14-16 мм – инновационная  
и высококачественная

Жёсткая плёнка Roth Noppen 14-16 мм пред-
назначена для укладки на существующую изо-
ляцию. Она является идеальным решением 
тогда, например, когда на реконструируемом 
объекте уже есть изоляция и лишь неболь-
шая монтажная высота находится в вашем 
распоряжении. Прочная жёсткая плёнка Roth 
Noppen рассчитана на большие нагрузки и 
может применяться, например, для систем по-
верхностного отопления объектов индустрии.

Жёсткая плёнка Roth Noppen 14-16 мм (без изоляции), предназначенная 
для укладки на существующую по месту монтажа изоляцию 

Свидетельство № 7F396-F
Свидетельство № 7F399-F

> Подходит для любых труб Roth различных систем ø 14 -17 мм.
>  Производятся из вспененного полистирола разного качества –  

EPS DES 30-2 (1450 × 950 × 50 мм) и EPS DEO 10 (1450 × 950 × 30 мм).
>  Основа панели и плёночное покрытие из полистирола, класс стройматериалов B2.
>  Растр шипов-фиксаторов 50 мм – возможны любые интервалы  

и формы укладки по растру 50 мм.
> Эффективная поверхность укладки одной панели – 1,26 м².
> Сборка панелей произведена на заводе.
> С двух сторон имеются нахлёсты для соединения элементов между собой.
> Улучшенное шумопоглощение.
>  Выступающие на 4 мм защёлки и геометрия шипов-фиксаторов упрощают монтаж 

и надёжно фиксируют трубы.
>  Полнотелость шипов-фиксаторов обеспечивает формирование прочной поверхности,  

по которой можно ходить.
>  Применение соответствующих адаптеров облегчает диагональную  

укладку труб системы Roth Noppen.

Явные достоинства
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> Идеальна для реконструкции
> Проста и универсальна в монтаже
> Имеет малый удельный вес
>  Теплопроводящие пластины из 

высококачественного алюминия
> Свободная укладка труб 
>  Укладка в произвольном 

направлении

Система Roth ClimaComfort® TBS 
Небольшая толщина и укладка в произвольном направлении

  Компоненты универсального 
применения для нестандартных решений

Будучи ведущим производителем систем 
поверхностного отопления и охлаждения 
фирма Roth разработала новую систему 
для «сухой» укладки, которая оптимально 
отвечает требованиям, предъявляемым при 
реконструкции зданий. Новая система для 
«сухой» укладки Roth ClimaComfort® TBS 
имеет успех благодаря минимальной толщине 
конструкции – всего 43 мм, включая покрытие. 
Структура изоляционной панели позволяет 
произвольно менять направление укладки 
даже на диагональное.

  Панели только одного типа на все случаи

Для удобства монтажа системы применяются 
панели только одного типа. Это обеспечивает 
простоту и надёжность укладки, а также эко-
номию времени и универсальность примене-
ния. Панели системы Roth ClimaComfort® TBS 
взаимно комбинируются в любом направ-
лении по растру 30 см и могут быть при 
необходимости обрезаны в соответствии с 
геометрией помещения. Благодаря специ-
альной системе «паз-шип» обеспечивается 
точное расположение и взаимное выравни-
вание панелей системы. Это предотвращает 
расползание уложенных на несущее основа-
ние панелей. 

Структура панелей позволяет просто и надёж-
но фиксировать теплопроводящие пластины 
по различным направлениям. Благодаря этому 
трубы этой системы (Roth Alu-Laser…) могут 
быть уложены продольно, поперечно и по 
диагонали. Таким образом, система особенно 
подходит для реконструируемых зданий и 
предоставляет большую свободу архитек-
турно-планировочных решений, даже при 
сложной конфигурации помещений.
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Свидетельство № 7F402-F

        Теплопроводящие пластины из 
алюминия большой теплопроводности 
служат для оптимальной теплоотдачи 

Для лучшей теплоотдачи ведущим произво-
дителем систем поверхностного отопления и 
охлаждения разработаны теплопроводящие 
пластины из алюминия большой теплопро-
водности. Этот материал обеспечивает очень 
хорошую теплопередачу. Теплопроводящие 
пластины имеют просечки, по которым 
можно отломить кусок нужной длины. Ми-
нимально возможный интервал укладки для 
труб Roth Alu-Laser… составляет 15 см.

        Трубы системы Roth Alu-Laser…  
хорошо держат форму и непроницаемы 
для кислорода

Пятислойная труба для этой системы гибкая и 
в точности соответствует всем компонентам 
системы, а также используется без отходов. 
Её можно гнуть при помощи соответствующей 
пружины, и она сохраняет форму не только 
после задания соответствующего радиуса, 
но и в рабочем состоянии. Интегрированный 
алюминиевый слой служит антикислород-
ным барьером. Труба Alu-Laser… для этой 
системы  устойчива к воздействию давления 
и температуры при минимальном линейном 
удлинении и поглощает посторонний шум. 
Положительное заключение DIN CERTCO и 
регулярный контроль производства, а также 
свойства трубы обеспечивают качество и на-
дёжность монтажникам и пользователям.

Труба Roth Alu-Laser…ø 14 и 16 мм
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>  Панели системы Roth ClimaComfort® TBS толщиной 25 мм идеальны 
для реконструкции.

> Простота и универсальность монтажа экономят время.
> Малый удельный вес.
>  Теплопроводящие пластины из алюминия большой 

теплопроводности для наилучшей теплоотдачи.
> Сцепление панелей друг с другом за счёт системы «паз-шип».
>  Надёжное крепление теплопроводящих пластин в панелях  

системы ClimaComfort TBS.
>  Теплопроводящие пластины с просечками для обламывания  

на необходимую длину.
> Простая и свободная укладка труб с интервалом 15 см.
> Укладка труб производится продольно, поперечно и диагонально.
>  Подходит как для «влажной», так и для «сухой»  

строительной технологии.
> Компетентность в производстве уже десятилетия.

Явные достоинства        Малый собственный вес и низкая 
конструкция – это сочетание работает

Система Roth ClimaComfort® TBS, имея низкую 
конструкцию и малый собственный вес, под-
ходит для большинства вариантов использова-
ния, как при реконструкции, так и при новом 
строительстве. Укладку можно производить на 
существующее ровное и прочное напольное 
покрытие, а также на конструкции из дере-
вянных балок. Прекрасно подходящие друг к 
другу компоненты гарантируют идеальную в 
целом систему Roth.

43 мм
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Система Roth ClimaComfort® Panel 
просто окружает уютом

  Трубы везде – используется  
любая поверхность

Форма панелей ClimaComfort позволяет 
монтировать трубы оптимально. Трубы 
X-PERT S5®+ для этой системы очень просто за-
щёлкиваются на полу, на стенах и на потолке. 
Для поворота трубы существует специальный 
оголовок, который вставляется в панель систе-
мы. Это облегчает монтаж на стену и потолок, 
поскольку компоненты закрепляются только 
в правильном положении.

Технология «сухой» укладки сокращает 
время монтажа (отсутствие фаз просушки), 
а оптимально подобранные компоненты га-
рантируют максимальное быстродействие 
системы ClimaComfort Panel.

Панель ClimaComfort имеет полистирольное 
основание, которое прочно соединено с 
теплопроводящим алюминиевым листом. В 
результате обеспечивается равномерная и 
быстрая передача энергии для отопления или 
охлаждения.

Панели ClimaComfort возможно индивиду-
ально приспособить для монтажа на любую 
поверхность помещения, даже если она 
наклонная. 

Размеры панелей соответствуют стандарт-
ным для гипсокартона (625 × 1200 мм) и при 

необходимости их можно подогнать под 
любой размер помещения. Система отве-
чает требованиям строительной физики по 
реконструкции существующих зданий и даёт 
возможность монтировать её «время от вре-
мени» в рамках так называемого «косметиче-
ского» ремонта.

 Ремонт «комната за комнатой»

При монтаже на стены и на потолок пане-
ли ClimaComfort можно просто закрепить на 
обычной обрешётке. Тогда на наружной стене 
из подходящего материала  можно очень 
просто сделать изоляцию изнутри помещения. 
В отличие от изоляции снаружи такой способ 
позволяет осуществлять ремонт типа «комната 
за комнатой».

Система рассчитана на применение 
труб Roth X-PERT S5®+ размером 14 мм. 

Кроме того, Roth предлагает систе-
му ClimaComfort Panel для полов под тру-
бу Roth Alu-Laser… размером 16 мм.

  Укладка напольного покрытия 
непосредственно на панели  
Roth ClimaComfort®

Напольные конструкции из панелей систе-
мы Roth ClimaComfort® Panel можно непосред-
ственно покрывать плиткой или паркетной 
доской, используя современные клеящие 
материалы. Основание конструкции должно 
быть чистым, ровным и прочным. 

Точно также, непосредственно на панели 
системы Roth ClimaComfort® Panel, можно 
укладывать паркетную доску. Деревянное 
покрытие должно быть одобрено его произ-
водителем для использования при напольном 
отоплении.

>  Высокоэффективная теплоизоляция  
из полистирола

>  Высокоэффективные  
теплопроводящие элементы

>  Защёлкивающий механизм  
для крепления труб

>  Оголовки из пенополипропилена  
для поворота труб

>  Дополнительная изоляция  
опционально
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  Будь то новостройка или существующее 
здание, Вы окружены комфортом

Новая система Roth ClimaComfort® Panel пре-
вращает пол, стены и потолок в высокоэффек-
тивные и быстродействующие поверхности 
теплообмена, служащие для обогрева и 
охлаждения. Roth вместе с тем предлагает на 
все случаи панели всего одного типа. Затраты 
на хранение и монтаж сокращаются до мини-
мума, а комфорт получается максимальным. 

В отличие от обычных настенных отопитель-
ных приборов система Roth ClimaComfort® 
Panel обеспечивает равномерное излучение 
тепла со всех сторон, за счёт чего в помеще-
нии создаётся приятный микроклимат без 
перемешивания воздуха. Практически все по-
верхности в помещении могут использоваться 
для обеспечения комфорта. Так, например, 
зимой пол и/или стена могут использоваться 
для отопления, а летом потолок и/или стена 
могут быть задействованы для охлаждения. 
Возможность малозатратного ремонта при 
применении системы ClimaComfort Panel по-
зволяет окончательно сделать выбор в пользу 
именно этой системы «окружающего уюта».

  Экономное энергопотребление 
и идеальное сочетание с тепловыми 
насосами Roth

Особо энергосберегающий принцип работы 
системы при температуре греющего теплоно-
сителя 35 °C в подающей линии оптимально 
сочетается с генераторами возобновляемой 
энергии – тепловыми насосами Roth. Мате-
риалы, технологические и производственные 
процессы подобраны так, что потребление 
энергии (нагрев/охлаждение) существенно 
снижается, вследствие чего генераторы возоб-
новляемой энергии можно применять и в уже 
существующих зданиях. В сочетании с «ум-
ной» системой регулирования достижим ко-
лоссальный потенциал экономии энергии. 
Благодаря собственным тепловым насосам 
у Roth есть целостная энергетическая концеп-
ция именно для модернизации существующих 
зданий и нового строительства. Система даёт 
большие экологические и экономические 
преимущества.

Свидетельство № 7F309-F/D/W
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Система Roth ClimaComfort® Panel
Решение для наружных стен

Высокоэффективный темперирующий экран 
ClimaComfort с теплопроводящей плёнкой и гибкой 
высокоэффективной изоляцией

  Фраунхоферский институт 
подтверждает комфортность 
системы ClimaComfort Panel, особенно 
при размещении на наружных стенах

Положительное влияние размещения, прежде 
всего на наружных стенах, подтверждает 
исследование Фраунхоферского института 
строительной физики (IBP). Исследование ос-
новывается на стандартах DINEN ISO 7730. Оно 
показало, что с помощью темперирующего 
экрана устраняется негативное влияние мо-
стиков холода. При значительном тепло- или 
холодопотреблении панели можно разместить 
также и на внутренних стенах.

  Потолок, как поверхность теплообмена, 
особенно при охлаждении

Если пола и стен недостаточно для пере-
дачи необходимого количества энергии, то 
можно задействовать потолок. Размещение 
панелей на потолке целесообразно в первую 
очередь при переоборудовании помещений 
под кровлей здания. Размещение систе-
мы ClimaComfort Panel на потолке особенно 
рекомендуется для охлаждения.

  Оптимизация благодаря использованию 
высокоэффективного темперирующего 
экрана ClimaComfort

В существующих зданиях на поверхностях на-
ружных стен, примыканий потолков, наружных 
углов и откосов оконных проёмов со стороны по-
мещения может пропадать ощущение комфорта 
и образовываться плесень. Это происходит из-за 
мостиков холода, которые приводят к местному 
снижению температуры поверхности. Благо-
даря высокоэффективному темперирующему 
экрану Roth за счёт повышения температуры по-
верхности можно добиться теплового комфорта 
и в этих местах. Темперирующий экран состоит 
из многослойной плёнки большой теплопрово-
дности (прибл. 300 Вт/мК) и гибкого высокоэф-
фективного изоляционного слоя толщиной 5 мм 
(группа теплопроводности WLG 0,013).

>  Всего один тип панелей для отопления и охлаждения с поверхности пола, стен и потолка 
для новостроек и существующих зданий.

> Энергоэффективное, экологичное и быстродействующее темперирование поверхностей.
>  Комфортность системы при размещении на стенах подтверждена Фраунхоферским 

институтом строительной физики.
> Снижение энергопотребления.
> Оптимальное темперирование.
> Монтаж занимает мало времени.
> Малый удельный вес.
> Лёгкое защёлкивание труб системы.
> Можно разместить где угодно.

Явные достоинства
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Свидетельство № 7F309-F/D/W

Настенная конструкция Roth ClimaComfort® Panel

  Уникальный комплекс свойств – комфорт, 
энергоэффективность и быстродействие

Панели ClimaComfort, а также высокоэффек-
тивные темперирующие экраны, препятствуют 
остыванию элементов внутренней отделки 
помещений. Благодаря этому, даже в поме-
щениях исторических зданий, при соблюде-
нии предписаний IBP и тщательных расчётах 
создаётся температурный комфорт. Такой 
способ размещения на наружных стенах особо 
рекомендуется для фасадов зданий, находя-
щихся под охраной в качестве исторических 
памятников.

Теплотехнические замеры согласно EN 1264 
доказывают высокую производительность 
системы. Впечатляет также и быстродействие 
системы. Так, уже по истечении приблизи-
тельно 12 минут, достигаются 60% мощности. 
Кроме того, при температуре 35 °C в подаю-
щей линии возможно достичь теплоотдачи 
от стены в 88 Вт/м². Благодаря гипсокартону 
повышенной теплопроводности Climafit фир-
мы Rigips можно добиться показателей тепло- 
и холодоотдачи, которые ранее, при исполь-
зовании классических интегрированных в 
поверхности систем темперирования, были 
немыслимы.

Кривая нагрева
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Плотность теплового потока Время в мин.
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>  Труба для системы – Roth ClimaComfort® S5 (применяемые 
материалы и способ производства соответствуют проверенной 
технологии X-PERT S5®+ CoEx).

>  Панели для системы - Roth ClimaComfort® Compact (прозрачные, 
отформованные под вакуумом панели из синтетического материала).

> Минимальная высота конструкции
> Быстродействие
> Высокая прочность
> Гибкость 
>  Контроль надежности  

заполнения пустот
>  Укладывается на существующие 

стяжки
>  Быстрый, простой  

и универсальный монтаж

Система Roth ClimaComfort® Compact
облегчает модернизацию

Высота конструкции всего 17 мм

Основные составляющие системы Roth ClimaComfort® Compact:

  Отопление и охлаждение при 
модернизации и новом строительстве

Система Roth ClimaComfort® Compact – это 
система для отопления и охлаждения, 
используемая в частности для модернизации 
зданий. Чрезвычайно низкая плоская 
конструкция и, как результат, высокое 
быстродействие системы открывают 
новые перспективы для проектирования 
и монтажа. Застройщик получает 
дополнительный комфорт.

Панель системы ClimaComfort Compact 
высотой 14 мм состоит из частично кри-
сталлического материала. Новый материал 
и уникальная структура панели придают ей 
высокую плотность и вязкость в сочетании с 

гибкостью. Это обеспечивает высокую проч-
ность при простоте работы с ними. Панели 
системы можно резать точно по размерам, 
не опасаясь образования трещин. Самоклея-
щиеся панели укладывают на существующее 
основание. Их особая структура с защёлками 
обеспечивает надёжное крепление труб 
системы по форме улитки или меандра по 
растру 75 мм. Возможна диагональная уклад-
ка с интервалом 105 мм.

17мм
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Свидетельство № 7F221-F

При размещении на полу конструкция из 
панелей и труб заливается быстротвердею-
щей массой с высокими эксплуатационными 
характеристиками. Благодаря отверстиям 
для выхода воздуха и проникновения массы, 
она легко покрывает панели и быстро их 
заполняет. Панели и трубы системы образуют 
твердое и прочное соединение с основанием. 
Благодаря прозрачности панелей системы 
можно контролировать полноту заполнения 
полостей, что определяет надёжность всей 
напольной конструкции. Высота конструкции 
системы Roth ClimaComfort® Compact состав-
ляет всего 17 мм.

  Фраунхоферский институт 
UMSICHT отметил панели системы 
Roth ClimaComfort® Compact

За панели системы Roth ClimaComfort®  
Compact Фраунхоферским институтом в 
Оберхаузене Roth был удостоен приза за 
защиту окружающей среды при переработке 
пластмасс. Панели на 100 % состоят из пере-
работанного полиэтилентерефталата. Этот 
материал получают в основном из прозрачных 
пластиковых бутылок для напитков.

Панель системы Roth ClimaComfort® Compact

Труба системы Roth ClimaComfort® S5

Приз 
«Продукт года из переработанного пластика»
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Система Roth ClimaComfort® Compact
оптимальна для модернизации ванной

  Минимальная высота конструкции, 
максимальный комфорт

Система поверхностного отопления и охлаж-
дения в собственных четырёх стенах больше 
не является привилегией застройщиков новых 
зданий. 

При ремонте имеющихся помещений, 
например, ванной комнаты, в которой ходят 
босиком, владельцы часто хотят дооборудо-
вать её системой подогрева пола. Учитывая 
особенности помещения, это возможно при 
помощи системы Roth ClimaComfort® Compact 
без большого перепада поверхностей. Допол-
нительные работы по монтажу осуществляют-
ся без демонтажа старой конструкции пола, 
который требует много времени и даёт много 
грязи. 

При подключении к уже существующей 
системе отопления с радиаторами для 
оснащения ванной комнаты системой 
ClimaComfort® Compact можно использовать 
тепло из обратки системы отопления. Таким 
образом, энергия используется дважды, что 
повышает экологичность.

Система Roth ClimaComfort® Compact для 
отопления и охлаждения, имея экстемально 
низкую высоту конструкции всего в 17 мм, 
оптимально подходит для ремонта ванной. 
Специализируясь на системах поверхностного 
отопления и охлаждения, фирма Roth предла-
гает это решение монтажа на существующую 
стяжку для модернизации.

Фирма Roth является поставщиком сантехни-
ческих и энергетических систем для совре-
менной бытовой техники в комплексе и для 
ремонта ванной предлагает также высокока-
чественные души из настоящего стекла, а так-
же системы для трубной обвязки водопровода 
как хозяйственной, так и питьевой воды.

> Минимальная высота конструкции, всего 17 мм.
>  Быстродействие при работе отопления и охлаждения (идеально работает с тепловыми 

насосами Roth Ex).
> Труба системы ClimaComfort® S5 11 мм с проверенным качеством X-PERT S5®+.
>  Панели системы ClimaComfort Compact очень прочные и одновременно гибкие,  

что облегчают работу с ними.
> Контроль надежности заполнения пустот благодаря прозрачности панелей.
>  Можно укладывать на существующие стяжки (оптимально для модернизации, напр.,  

кухни или ванной).
> Пониженная температура теплоносителя позволяет экономить энергию.
> Быстрый, простой и универсальный монтаж, даже при непростой геометрии помещения.
>  Совместимый с другими элемент программы продукции Roth для систем поверхностного 

отопления и охлаждения.

Явные достоинства

Свидетельство № 7F221-F
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  Roth для больших поверхностей – 
энергоэффективные системы для 
отопления и охлаждения

Для строительных объектов с особыми 
требования по нагрузкам и строительным 
конструкциям Roth предлагает специальные 
решения для темперирования больших по-
верхностей. Так системы Roth Rohrfix находят 
применение на промышленных объектах 
и на открытых площадках. Для спортивных 
и упругих полов наравне с Rohrfix находит 
также применение и система для «сухой» 
укладки ClimaComfort® TBS. Для использова-
ния аккумулирующей способности массивных 
бетонных перекрытий и конструктивных 
элементов стен Roth предлагает темпериро-
вание массива бетона Isocore®.

  Система Roth Rohrfix справится с любыми 
нагрузками

Высокие требования по конструкции и статике 
для промышленных объектов и открытых 
площадок, а также спортивных и упругих 
полов, обуславливают использование для 
них систем поверхностного отопления и 
охлаждения Roth на основе системы Rohrfix. 
Система позволяет свободно укладывать 
трубы размерами от 11 до 25 мм в отношении 
форм и интервалов укладки одновременно. 
Кроме того, она идеально подходит для 
систем потолочного и настенного отопления 
и охлаждения. Благодаря своей универсаль-
ности, она позволяет запросто производить 
монтаж на имеющихся по месту монтажа 
полах, стенах и потолках любых конструкций в 
соответствии с индивидуальными особенно-
стями объекта. 
Система Roth Rohrfix применяется всегда, 
когда существуют обусловленные особенно-
стями объекта индивидуальные требования 
к технологии монтажа труб систем поверх-
ностного отопления и охлаждения. Помимо 
жилых зданий система находит применение 
в производственных цехах, коммерческих 
и офисных зданиях, выставках, музеях, 
университетах, школах, церквях, спортивных 
и многофункциональных залах, системах 
подогрева открытых площадок и газонов и в 
сооружениях стадионов.

Roth для больших поверхностей –
универсальность, прочность и эффективность

Производственный цех, Бавинкель, Германия 
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  Поверхностное отопление Roth для 
индустрии – невзирая на высокие 
требования по статическим нагрузкам

Для соответствия высоким требованиям по 
нагрузкам в больших сооружениях, в которых, 
например, находятся тяжёлые станки, пере-
двигаются погрузчики и грузовые автомоби-
ли, обслуживаются самолёты или находятся 
склады с многоярусными стеллажами и 
логистические центры, необходима мощная 
конструкция пола. Поверхностное отопление 
Roth для индустрии помимо того экономит 
энергию за счёт пониженной температуры 
воды в подающей линии. Малые трансмис-
сионные и конвекционные теплопотери 
благоприятны для верхней потолочной зоны. 
Комфортная температура в зоне пребывания 
людей уменьшается ближе к потолку, благода-
ря чему в помещении создаётся оптимальный 
температурный режим. 
Технологическое и отработанное тепло на про-
изводстве может быть идеально использовано 
для системы поверхностного отопления Roth. 
Это позволяет свести к минимуму эксплуа-
тационные расходы, а капитальные затраты 
амортизируются обычно за короткий срок. 
Поверхностное отопление Roth для инду-
стрии интегрируется в любые обусловленные 

статическими нагрузками конструкции пола 
и потолка и подходит для любого приме-
няемого для этого бетона – железобетона, 
сталеволокнистого бетона, прокатного бетона. 
В соответствии с требованиями, обусловлен-
ными особенностями объекта, происходит 
необходимая интеграция труб систем отопле-
ния и охлаждения в бетонные конструкции, 
а также их гидравлическое подсоединение к 
источникам энергии.

  Система подогрева Roth  
для открытых площадок 

Подогрев открытых площадок от Roth раз-
работан для экологичного освобождения от 
снега и льда парковок, наклонных въездов, 
площадок на мойках или открытых площадок 
в пешеходных зонах. Он предполагает раз-
личные способы монтажа, соответствующие 
обусловленным особенностями объекта тре-
бованиям к конструкции, например, систем-
ные решения на основе системы Roth Rohrfix 
и высокоэффективные решения при особых 
требованиях к конструкции и статическим 
нагрузкам. 

Торгово-офисное здание Harley Davidson,  
Западный Мичиган, США

Поверхностное отопление Roth для индустрии, SMA Solar Technology, Нистеталь
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>  Универсальность обусловленной 
особенностями объекта конструкции пола

> Оптимальный комфорт
> Идеальная температура поверхности 
>  Несущие элементы Rohrfix  

для упругих полов
>  Решение для спортивных полов  

на основе Roth ClimaComfort® TBS
> Быстрое исполнение
> Удобство монтажа и обслуживания 
>  Выдерживающие большую нагрузку 

трубы Roth
>  Энергоэффективное системное  

решение

  Система отопления Roth спортивных и 
упругих полов – для любых напольных 
конструкций спортзалов

Для упругих полов с эластичной поверхностью 
Roth предлагает специально разработанное 
решение на основе системы Rohrfix. Несущие 
элементы, предназначенные для расположе-
ния на них труб системы и надёжного крепле-
ния их с расчётным интервалом, изготовлены 
на заводе из пластмассового профиля с 
креплениями для труб. При помощи опреде-
лённых крепёжных уголков несущие элементы 
независимо от выбранного изоляционного 
слоя могут быть оптимально встроены в 
соответствующие конструкции упругого пола. 
Также возможен монтаж прямо на изоляци-
онный слой или на существующее основание. 
Система имеет модульную конструкцию и 
состоит из небольшого числа компонентов 
высокой степени заводской готовности. 
Возможно сочетание с различными конструк-
циями упругого пола разных изготовителей 
спортивных полов.
 Архитекторы, проектировщики и специалисты 
по статическим нагрузкам получают простор 
для творчества, позволяющий им реализовать 
все предоставляющиеся возможности.

Спортивный пол Roth
для любого использования

Крепёжный элемент Rohrfix и стременная скоба 
для крепления и прокладки труб в несущей 
конструкции упругого пола
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  Roth ClimaComfort® TBS для напольных 
конструкций спортзалов

Помимо классического подогрева упругих 
полов, Roth предлагает соответствующие 
системные решения по темперированию 
поверхности также и для всех остальных на-
польных конструкций спортзалов. Спортивные 
полы с эластичной поверхностью и упругим 
слоем (многослойная конструкция) делают со 
встроенной системой Roth для «сухой» уклад-
ки ClimaComfort® TBS или ClimaComfort® Panel. 

Система водяного напольного отопления Roth 
TBS идеально комбинируется со спортивными 
полами, имеющими эластичную поверхность, 
в соответствии с DIN 18032. Рекомендуется 

сплошное покрытие поверхности системы 
Roth TBS оцинкованным листом. На нём 
располагают слой эластичной поверхности из 
пенополиуретана. 

Спортивные и многоцелевые покрытия из 
линолеума укладываются по месту монтажа 
на настил из фанеры. 

Также спортивные полы смешанной упругости 
типа А и В согласно DIN V 18032-2 могут быть 
практично и в соответствии с нормами сде-
ланы в сочетании с различными системными 
решениями Roth для систем поверхностного 
отопления и охлаждения.

Подключение отопительных контуров системы 
напольного отопления Roth ClimaComfort® TBS 
комплекса Hinterlandhalle в Даутфетале осуществлено по 
распределительной схеме Тихельмана

Конструкция Roth ClimaComfort® TBS для спортивных полов

Напольное отопление Roth многофункционального зала в Даутфетале, Германия

Свидетельство № 7F416-F
Свидетельство № 7F414-F

переменная

18 мм

50 мм
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> Индивидуальные консультации
>  Системные решения, учитывающие 

особенности объекта 
> Разнообразные способы монтажа
> Расширенный сервис

  Темперирование массива бетона Roth 
использует его аккумулирующую 
способность

Темперирование массива бетона Roth Isocore® 
позволяет осуществить водяное темпери-
рование зданий за счёт замоноличивания 
труб системы прямо в массивных бетонных 
перекрытиях и конструкциях стен, подогревая 
или охлаждая их, благодаря чему использу-
ется их аккумулирующая способность. Для 
системы темперирования массива бетона Roth 
Isocore® идеально подходят прежде всего 
современные офисные и административные 
здания с большой аккумулирующей массой. 
Из-за пониженной температуры системы при 

отоплении, а также относительно высокой при 
охлаждении, система Roth Isocore® отлично 
сочетается с регенеративными производи-
телями энергии, такими как гелиосистемы и 
тепловые насосы. Система темперирования 
массива бетона Roth Isocore® – это энерго-
эффективная, экономичная и перспективная 
технология для круглогодичного темпериро-
вания зданий, которые также в значительной 
степени отвечают заботе об экологии. 

Темперирование массива бетона Roth Isocore® – 
перспективная технология

Skygarden Arnulfpark, Мюнхен, Германия
Визуализация: Vivico Real Estate

Темперирование массива бетона в Скайгарден:
– 16 500 м2 активной поверхности с Roth Isocore®
– 116 500 м труб DUOPEX S5® – 20 мм

Темперирование массива бетона Roth в башне Gewa
– 5300 м2 активной поверхности с Roth Isocore®
– 45 000 м труб DUOPEX S5® 20 мм

Башня Gewa, Фельбах
Фото: Флориан Герлах, vor-ort-foto.de

Башня Gewa, Фельбах
Фото: Флориан Герлах, vor-ort-foto.de
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Темперирование массива бетона Roth на центральном автовокзале
– 7000 м2 активной поверхности с Roth Isocore®
– 47 000 м труб DUOPEX S5® 20 мм

Центральный автовокзал, Мюнхен, Германия
Фото: HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH

>  Обусловленные особенностями объекта индивидуальные системные решения, 
соответствующие существующим для объекта требованиям к конструкции массивных 
перекрытий и стен.

> Соответствующие друг другу компоненты системы.
>  Разнообразные способы монтажа, соответствующие обусловленным особенностями 

объекта требованиям.
>  Разнообразные схемы гидравлического подключения к общей системе инженерного 

оборудования здания.
>  Опытные, соответствующие стандартам показатели производительности системы.
>  Всеобъемлющее консультирование и помощь в подборе оборудования  

специалистами Roth.
>  Помощь квалифицированного персонала с многолетним опытом работы  

по реализации проектов.

Явные достоинства

   Сервис и проектирование

Roth обеспечивает Вас проектированием 
и расширенным сервисом
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  Регулирование

Системы поверхностного отопления и охлаж-
дения должны наилучшим образом обеспе-
чивать соответствующий погодным условиям 
и требованиям пользователя рабочий режим 
при максимальной экономичности и опти-
мальном использовании энергии. Постановле-
ние об энергосбережении EnEV предписывает 
обязательное использование для систем 
поверхностного отопления и охлаждения 
устройств для управления и регулирования, 

например, в зависимости от наружной темпе-
ратуры и времени, а также для регулирования 
температуры по помещениям. Компоненты 
систем регулирования Roth отвечают указан-
ным требованиям и оптимально соответству-
ют режимам работы систем поверхностного 
отопления и охлаждения Roth.

Индивидуальные регуляторы Roth для поме-
щений учитывают различные потребности 
(регулирование отопления, регулирование 
отопления/охлаждения 230 В, 24 В), и все они 

отличаются простотой эксплуатации. Беспро-
водное регулирование, благодаря минималь-
ным затратам на электропроводку, подходит 
для новостроек и особенно рекомендуется 
при реконструкции. 

Разумеется, что на компоненты систем регули-
рования Roth, также как и на другие компо-
ненты систем поверхностного отопления и 
охлаждения Roth, распространяется действие 
гарантии, объём и условия которой описаны в 
гарантийном свидетельстве Roth.

Регулирующие устройства Roth
Комфорт для хорошего самочувствия

Проводное индивидуальное регулирование для помещений EnergyLogic Basicline, отопление

Проводное индивидуальное регулирование для помещений EnergyLogic Basicline, отопление/охлаждение

Беспроводное регулирование EnergyLogic Touchline, отопление/охлаждение
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  Roth EnergyLogic Touchline – беспро-
водное регулирование последнего 
поколения для идеального жилищного 
комфорта

При помощи системы беспроводного 
регулирования Roth EnergyLogic Touchline 
регистрируется точная температура в каждом 
помещении и, таким образом, определяется 
потребность в теплоснабжении. Эти данные 
поступают в распределительный модуль и 
непрерывно оцениваются, чтобы оптималь-
но управлять исполнительными приводами, 
то есть соответствующими отопительными 
контурами. Благодаря этому в каждое поме-
щение поставляется необходимое количество 
энергии в нужный момент времени. Предот-

вращается перегрев помещений, а темпе-
ратура регулируется быстро и точно. Таким 
образом можно экономить до 20 % затрат на 
отопление.
Roth EnergyLogic Touchline регулирует отопле-
ние и охлаждение комфортно и эффективно. 
Подключение к локальной сети и другие 
коммуникационные разъёмы позволяют 
быстро развить систему, а также присоединить 
дополнительные теплопроизводители.

  Будущее начинается уже сегодня

Комнатный регулятор является частью общей 
системы. Все комнатные регуляторы Touchline 
имеют глянцевую поверхность, хорошо 
читаемый дисплей и 5 сенсорных клавиш. 
Инновационные сенсорные клавиши имеют 
быстрый отклик, не загрязняются и не подвер-
жены износу. 
SD-карта памяти, вставленная в распредели-
тельный модуль, и программа-установщик 
позволяют довольно просто обновлять 
систему регулирования, не прибегая к замене 
регуляторов.

Roth EnergyLogic Touchline
Максимальный комфорт с минимальными затратами

Самый тонкий  
в своём роде

Распределительный модуль Touchline, имеющий 4, 8 или 12 каналов, – это связующее звено для идеального, 
точного обмена информацией между комнатными регуляторами Touchline и исполнительными приводами

> Очень просто пользоваться
> Эффективные и энергосберегающие
> Создают оптимальный комфорт
> Современные и всегда актуальные
> Компактные и тонкие
>  Всегда современный качественный 

дизайн
> Хорошая читаемость показаний

19,5 мм
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  Больше, чем просто комнатный 
термостат

Каждым беспроводным комнатным регулято-
ром Touchline может быть задана температура 
помещения – это понятно. При необходимо-
сти он к тому же предлагает дополнительно 
информацию и предоставляет доступ ко всем 
параметрам системы.

Беспроводные комнатные регуляторы 
Touchline являются элементами беспроводной 
системы регулирования Touchline. На большом 
дисплее постоянно отображается актуальная 
температура помещения. Температура в лю-
бой момент легко задаётся непосредственно 
двумя верхними сенсорными клавишами. В 
течение эксплуатации пользователь дополни-
тельно информируется о состоянии батареек, 
наличии сигнала и режиме работы. Клавишей 
меню выбираются различные режимы работы 
(отопления, пониженный, по временной 
программе и т. д.). Показатель эффективности 
информирует об актуальном уровне энергопо-
требления.

Каждый комнатный регулятор имеет два 
уровня меню:
Временные программы, режим экономии 
заряда батареек – это составляющие меню 
пользователя. Через защищённое паролем 
сервисное меню наладчик может просмотреть 
и настроить параметры системы. Благодаря 
простой структуре меню и адекватным завод-
ским настройкам наладчик может произвести 
пуск системы в эксплуатацию с минимальны-
ми временными затратами.

Двусторонняя беспроводная связь (868 МГц) 
между комнатным регулятором и распреде-
лительным модулем гарантируют высокую 
надёжность передачи данных. Поскольку каж-
дый комнатный регулятор может отправлять 
и получать сигнал, пользователь имеет всю 
необходимую информацию и ответную реак-
цию от распределительного модуля, которая 
существенно облегчает монтаж, настройку и 
пользование. Энергетически оптимизирован-
ная регулировка силы сигнала одновремен-
но обеспечивает длительный срок службы 
батареек.

Экономия электроэнергии: энергопотребление 
каждого комнатного регулятора, также и в 
исполнении на 230 В, составляет < 0,2 Вт. Так 
пять комнатных регуляторов в среднестатисти-
ческом доме потребляют вместе менее 1 Ватта.
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  Roth EnergyLogic Touchline – отопление и охлаждение комфортны и эффективны

> Энергосбережение 
Очень точное интеллектуальное регулирование даёт до 20 % экономии от затрат на отопление
> Управление со смартфона
Возможно комфортное использование регулирования через приложение Touchline+ для Android 
и Apple iOS
> Комфорт и уют 
Простые настройки (простота использования и регулирования)
> Обновляемость 
Всегда в актуальном состоянии благодаря возможности обновления через SD-карту  
на распределительном модуле
> Эффективность 
Энергетически и гидравлически оптимизированная система регулирования последнего 
поколения для идеального жилищного комфорта
> Превосходный внешний вид 
Новейший дизайн с инновационными сенсорными клавишами
> Скачок на новый уровень комфорта 
Дополнительное инфракрасное измерение температуры поверхности пола создаёт 
сбалансированную комфортную температуру, а также защищает напольное покрытие
> Больше, чем комнатный термостат
Ведь каждый комнатный регулятор Touchline помимо регулирования температуры помещения 
даёт Вам полный доступ ко всем функциям и настройкам системы в целом
> Надёжность при эксплуатации и защита окружающей среды
Возможность подключения к сети 230 В обеспечивает бесперебойное электропитание – 
батарейки не нужны

Ноги ощущают комфортную температуру благодаря 
инфракрасному измерению температуры поверхности пола

Коллектры отопительных контуров Roth с распределительным модулем 
Touchline обеспечивают равномерное распределение тепла и постоянную 
температуру помещений

  Просто превосходно

Комнатный регулятор Roth Touchline был 
удостоен премии Plus X за дизайн, удобство 
пользования и функциональность. Кроме 
того, жюри премии Plus X отметило Touchline 
знаком «Лучшая продукция года».

Это крупнейшая в мире награда в области ин-
новаций для высококачественной продукции 
и технологий, спорта и стиля жизни.

Roth EnergyLogic Touchline
Современные функции
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Приложение Roth Touchline+ 
Температура под контролем со смартфона

 Через приложение Touchline+ Вы можете 
управлять вашей беспроводной системой 
регулирования Roth EnergyLogic Touchline 
по локальной сети дома или через сервер 
портала Roth в Интернете, если Вы в пути. 
Просто подключите распределительный 
модуль Touchline к существующей домашней 
сети через разъём RJ45. Для первоначальных 
настроек необходимо воспользоваться марш-
рутизатором локальной сети.

Приложение Touchline+ доступно для смарт-
фонов и планшетов на Android и для айфонов 
и айпадов Apple.

После установки приложения можно будет 
просмотреть температуру по помещениям, 
проверить и изменить заданные значения. 
Также можно определить и изменить режим 
работы каждого беспроводного комнатного 
регулятора (дневной, пониженный, защиты 
от замерзания), а также режим работы всей 
системы только одним нажатием клавиши.  

Для большей наглядности в приложении в 
разделе «Настройки» можно присвоить имена 
имеющимся комнатным регуляторам.

>  Удобство пользования дома и в пути.
>  Просмотр температуры по помещениям.
>  Изменение заданных значений.
>   Задание режима работы каждого беспроводного комнатного регулятора (дневной, 

пониженный, защиты от замерзания). 
>  Режим работы всей системы задаётся одним нажатием клавиши. 
>   Отдельным беспроводным комнатным регуляторам можно присвоить  

индивидуальные имена.

Явные достоинства

Приложение 
Touchline+ доступно 
для Android и iOS 
(iPhone и iPad)

Руководство 
и документация
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>  Глянцевый корпус белого цвета 
с утопленной ручкой настройки 

>  Светодиодные индикаторы питания 
и состояния неярко просвечивают 
через корпус

>  Тонкий корпус – толщина всего 16 мм

Roth EnergyLogic Basicline 
Компактный тонкий корпус

16 мм

Очень тонкий корпус!

  Эффективное регулирование,  
шикарный дизайн

Roth представляет новые проводные комнат-
ные термостаты для регулирования систем 
поверхностного отопления и охлаждения в 
отдельных помещениях. Со своим новым и 
современным визуальным дизайном они до-
полняют беспроводные комнатные регулято-
ры серии EnergyLogic Touchline. Тем самым все 
компоненты Roth этого семейства приобрета-
ют единый внешний вид.

  Прекрасный акцент современного жилья 

Гладкий и тонкий высококачественный пла-
стиковый корпус имеет нестареющий дизайн 
и обещает лёгкую очистку. Светодиодный 
индикатор в режиме отопления и охлаждения 
просвечивает через очень блестящий корпус, 
который благодаря белому цвету (RAL 9016) 
создаёт прекрасный акцент в жилом помеще-
нии. Утопленная в корпусе поворотная ручка 
обеспечивает простое пользование. 

  Термостаты Basicline для 
индивидуального регулирования

В серию Basicline входят пять типов термо-
статов, отличающиеся комплектацией и функ-
циональными возможностями. Roth пред-
лагает комнатный термостат Basicline H для 
регулирования температуры помещений 
с поверхностными системами отопления, 
Basicline H/C 230 В и Basicline H/C 24 В для 
полностью автоматического регулирова-
ния температуры помещений с система-
ми, работающими в режиме отопления и 
охлаждения. Для общественных зданий 
имеется Roth Basicline H, i со скрытым внутри 
него потайным задатчиком температуры. В 
зависимости от выбранного режима работы 
светодиодный индикатор комнатного термо-
стата горит в режиме отопления красным, а 
у Basicline H/C в режиме охлаждения синим. 
Кроме того, есть цифровой комнатный тер-
мостат Basicline T с недельным таймером. 
На термостате с таймером можно индиви-
дуально настроить на весь день желаемый, 

соответствующий потребностям пользователя, 
температурный режим. Это обеспечивает 
высочайший комфорт при максимальной 
экономии энергии.

Высококачественные штекерные или, в 
зависимости от модели, винтовые контакты 
облегчают электрическое подключение ком-
натных термостатов.

  Комнатный термостат Basicline H

Проводной, электронный комнатный термо-
стат Basicline H применяется для стандартного 
режима “H” (отопление) и имеет следующие 
достоинства: 
> очень простое пользование;
>  встроенный красный светодиодный 

индикатор;
>  вход для перевода в пониженный режим для 

экономии энергии;
> полностью бесшумный;
>  простое подключение благодаря 

высококачественным штекерным клеммам.

Распределительный модуль Basicline предназначен для быстрого, чёткого и надёжного 
соединения между комнатными термостатами и исполнительными приводами

Комнатные термостаты
Basicline H, H/C и H/E

Комнатный термостат
Basicline H.A
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 Комнатный термостат Basicline H/E

Комнатный термостат Basicline H/E аналогичен 
Basicline H. У него есть две специальные допол-
нительные клеммы для подключения внешнего 
датчика температуры. Он есть в исполнении на 
24 В и на 230 В.

 Комнатный термостат Basicline H.A

Комнатный термостат Basicline H.A аналогичен 
Basicline H. Изменённая аналоговая неоциф-
рованная температурная шкала без градусов 
Цельсия поддерживает особо простое и инту-
итивно понятное управление. Он существует в 
исполнении на 230 В. 

 Комнатный термостат Basicline H, i

Комнатный термостат Basicline H, i отличается от 
Basicline H скрытым внутри него потайным за-
датчиком температуры. Он идеально подходит 
для использования в общественных зданиях. Он 
есть в исполнении на 24 В или на 230 В. 

 Термостат с таймером Basicline T

Вновь разработанный, электронный термостат с 
таймером Basicline T для регулирования отопле-
ния оснащён встроенным недельным таймером, 
большим двухстрочным дисплеем с подсветкой 
и 5 современными сенсорными клавишами.
Может применяться для контрольного управле-

ния в сочетании с любыми термостатами
Basicline на 230 В. При использовании до-
полнительного датчика температуры может 
регулировать и ограничивать температуру 
поверхности пола.
Большой выбор режимов работы предостав-
ляет большие возможности: автоматический, 
комфортный, пониженный режим и режим за-
щиты от замерзания, а также режимы «Гости» 
и «Отпуск».

> Большой современный дисплей
> Неизнашиваемые сенсорные клавиши
> Высококачественный, очень тонкий корпус
> Сплошная, легко очищаемая поверхность
>  Свободно программируемый температурный 

режим соответствующего помещения
> Выход для перевода в пониженный режим
>  Блокировка клавиш в режиме работы в 

общественном здании
> Оптимальная экономия энергии

 Комнатный термостат Basicline H/C 230 В

Комнатный термостат Basicline H/C 230 В 
подходит для регулирования температуры при 
отоплении и охлаждении. Переключение между 
режимами отопления и охлаждения у всех 
термостатов Basicline H/C происходит полностью 
автоматически по поступающему центрально 
сигналу, например, с теплового насоса.
Вследствие этого пользователю управлять очень 
просто и удобно. 

К термостату также может быть дополнительно 
подключен датчик температуры поверхности 
пола и стены из каталога Roth.
Благодаря красному или синему светодиодно-
му индикатору пользователь может судить об 
актуальном режиме работы каждого комнатного 
термостата. 
> Простота пользования.
>  Встроенные красный и синий светодиодные 

индикаторы.
>  Вход для включения пониженного режима  

для экономии энергии.
> Полностью бесшумный.
> Опциональная блокировка охлаждения.

 Комнатный термостат Basicline H/C 24 В

Комнатный термостат Basicline H/C 24 В 
аналогичен комнатному термостату Basicline 
H/C 230 В. По сравнению с указанным выше 
вариантом исполнения он имеет подключе-
ние для датчика точки росы Roth RFTP 1. Он 
регистрирует переход через точку росы и 
прерывает процесс охлаждения. При переходе 
через точку росы термостат подаёт мигающий 
синим цветом сигнал.
Диапазон применения модели на 24 В коле-
блется от напольного отопления и охлаждения 
вплоть до потолочного отопления и охлаждения 
с контролем температуры помещения и перехо-
да через точку росы.

Комнатный термостат 
Basicline H, i «для 
общественных зданий»

Термостат с таймером 
Basicline T
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  Регулирующая станция Roth для не-
больших поверхностей – проверенное 
подключение

Регулирующая станция для небольших поверх-
ностей используется при подключении конту-
ров поверхностного отопления к существую-
щим системам отопления с радиаторами.
Два контура напольного отопления мож-
но подсоединить при помощи резьбового 
разветвителя. Температура в помещении 
контролируется комнатным термостатом Roth 
и встроенным исполнительным приводом 
(регулирование температуры по постоянному 
значению).

  Горизонтальная регулирующая  
насосная группа Roth

Компактная регулирующая станция с боко-
вым подключением к теплопроизводителю 
предназначена для постоянного регули-
рования температуры в подающей линии 
системы поверхностного отопления тепловой 
мощностью не более 14 кВт. Регулирующий 
комплект рассчитан на установку в распре-
делительном шкафу и для него требуется 
монтажная глубина не менее 150 мм. В объ-
ём поставки входит регулирующий комплект 
с высокоэффективным насосом, термостати-
ческая головка, капиллярный датчик темпе-
ратуры и предохранительный ограничитель 
температуры.

  Регулирующая группа 
с высокоэффективным насосом

Компактная регулирующая станция для 
постоянного регулирования температуры 
в подающей линии системы поверхност-
ного отопления тепловой мощностью не 
более 14 кВт (регулирование температуры 
по постоянному значению). Она рассчитана 
на установку в распределительном шкафу 
и монтаж непосредственно на коллекторы 
отопительных контуров. В объём поставки 
входит высокоэффективный насос новейшего 
технического уровня исполнения и, кроме 
того, дополнительно шаровые краны, а также 
термометр.

Регулирующие насосные станции Roth
Быстрый и простой пуск в эксплуатацию

>  Регулирующие станции Roth «обладают» 
классом энергоэффективности А и соответствуют 
предписаниям ERP от 2013 и 2015 года

>  Подходят как для ремонтируемых зданий,  
так и для новостроек

> Быстрый и простой пуск в эксплуатацию
> Простота пользования
>  Идеально подходят для реконструкции 

и модернизации

Достоинства регулирующих насосных станций Roth
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  Регулирующая станция Roth 
с  погодозависимым регулированием 
и высокоэффективным насосом

Компактная регулирующая станция с пого-
дозависимым регулированием для систем 
поверхностного отопления или охлажде-
ния тепловой мощностью не более 14 кВт 
(погодозависимое регулирование темпера-
туры). Регулирующая станция уже оснаще-
на Климатическим регулятором CC-HC и датчи-
ком наружной температуры. Она рассчитана 
на установку в распределительном шкафу 
и монтаж непосредственно на коллекторы 
отопительных контуров.

  Регулирующая станция RKR 3 H/K

Регулирующая станция со встроенным Климатиче-
ским регулятором CC-HC центрального регулиро-
вания температуры в подающей линии системы 
в зависимости от погодных условий (погодозави-
симое регулирование температуры) для систем 
поверхностного отопления и, опционально, для 
систем поверхностного охлаждения. Компактный 
комплект заводской сборки полностью заключён в 
закрытый корпус из вспененного полипропилена, 
полностью изолирующий гидравлическую обвязку 
в соответствии с постановлением об энергосбере-
жении EnEV. Регулирующая станция Roth RKR 3 H/K 
предназначена для систем одно- и двухквартир-
ных домов мощностью не более 18 кВт. 

  Климатический регулятор CC-HC

Климатический регулятор CC-HC – это совре-
менный, полностью электронный регулятор. Он 
является составной частью погодозависимых 
регулирующих станций и регулирующей станции 
Roth RKR 3 H/K. Простой в использовании клима-
тический регулятор имеет две настраиваемые 
программы нагрева и десять различных недель-
ных программ. Он имеет большой дисплей для 
постоянной индикации температуры теплоноси-
теля и наружной температуры, а также состояния 
смесителя, циркуляционного насоса и режима 
работы. Кроме того, можно контролировать и 
другие компоненты системы, такие как теплоге-
нератор или переключающие клапаны. 

Технические данные регулирующих насосных станций Roth
Тип Регулирующая станция 

для малых поверхностей
Горизонтальная 

регулирующая насосная 
группа HE

Регулирующая группа 
с высокоэффективным 

насосом

Станция с погодозависимым 
регулированием и 

высокоэффективным 
насосом

Регулирующая 
станция RKR 3 H/K

Принцип работы Регулирование температуры по постоянному заданному значению Погодозависимое регулирование температуры

Смесительный клапан 2-ходовой  
втягивающийся клапан

3-ходовой смесительный клапан 3-ходовой смеситель

Регулятор Исполнительный 
привод и встроенный 

термостатический клапан

Термостатическая головка с капиллярным  
температурным датчиком на подающей линии

Электронный регулятор с датчиками температуры  
для подающей и обратной линии  

и датчиком наружного воздуха

Диапазон настройки 10 -45 °C 20 -50 °C 10 -45 °C (возм. индивидуальная корректировка)

Назначение Напольное отопление, 
напр., для ремонтируемых 

помещений

Поверхностное отопление 
квартир/этажей, для 

коллекторного шкафа глубиной 
не менее 150 мм

Поверхностное отопление квартир / этажей, 
устанавливается в коллекторный шкаф

Центральная 
регулирующая 

станция

Класс энергоэффективности Класс энергоэффективности A, соотвествует Директиве ErP 2013 и 2015 годов

Термометр – – 1 штука 2 штуки

Шаровые краны – – 2 штуки (прямая и обратка)

Тепловая мощность макс. 2 кВт макс. 14 кВт (принимайте во внимание данные из проекта) макс. 18 кВт

Прочее Подготовленный к подключению узел, предварительно полностью смонтированный и скоммутированный

Размеры [мм] Д × В × Г 215 × 175 × 97 240 × 380 × 140 276 × 360 × 110 256 × 360 × 110 300 × 370 × 240 53



  Коллекторы отопительных контуров Roth 
обеспечивают уют и комфорт

Коллекторы отопительных контуров обеспе-
чивают равномерное распределение тепла 
и постоянную температуру в помещениях, 
а вместе с тем уют и комфорт. В сочетании 
с комнатным термостатом они позволяют 
производить соответствующее потребности 
и желанию пользователя индивидуальное 
регулирование температуры помещения.

Распределительный и сборный коллекторы из 
цилиндрического латунного профиля можно 
подключать с плоским уплотнением слева или 
справа через их наружную резьбу 1". Они не 
имеют скоса на концах труб, поэтому не требу-
ется никаких переходных деталей, а количе-
ство мест уплотнения минимально.

Для облегчения монтажа распределительный 
и сборный коллекторы расположены ступен-
чато. Трубы отопительных контуров под-
ключаются через Eurokonus ¾". Коллекторы 
предварительно смонтированы на консолях 
с шумоизоляцией.

Клапанные вставки подходят для исполнитель-
ных приводов Roth. Таким образом, коллек-
торы отопительных контуров представляют 
собой постоянный компонент системных 
решений Roth. Они бываю с количеством под-
ключений от 2 до 12, с индикаторами расхода 
и без них. Коллекторы отопительных контуров 
можно использовать для любых труб Roth, 
размером от 11 до 20 мм.

Распределение тепла от Roth
объединяет всё

Система поверхностного отопления и охлаждения 
Roth, Центральный вокзал Марбурга, Германия

Исполнительные приводы Roth, потребляющие всего 1 Вт электроэнергии
>  Компактны и высококачественны
>  Просто нащёлкиваются
>  Полностью водонепроницаемы (IP54) 
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    От производства через проектирование 
вплоть до монтажа и даже больше

Тот, кто хочет насладиться всеми преимуще-
ствами поверхностного отопления и охлаж-
дения, неизменно делает ставку на всеобъ-
емлющее предложение Roth для систем. 
Потому что фирма Roth не только предлагает 
соответствующее оптимальное решение для 
самых разных запросов, но и одновременно 
дополняет его заслуживающей доверия гаран-
тией качества и сервисного обслуживания.

Высокий уровень заводской готовности, 
универсальность применения, оптимально 
сочетающиеся компоненты, длительный 
срок службы и стабильность качества – вот 
преимущества систем Roth. Они в полной 
мере объединяют в себе достоинства систем 
поверхностного отопления и охлаждения. 
Зачем же довольствоваться малым?

    Системы поверхностного отопления 
и охлаждения Roth всегда подходят  
друг к другу

Все системы поверхностного отопления и ох-
лаждения Roth идеально приспособлены для 
комбинирования друг с другом.

В соответствии с требованиями к качеству 
жилья фирма Roth предлагает системы ин-
дивидуального темперирования полов, стен 
и потолка для новостроек и модернизации.

>  Всеобъемлющее предложение Roth 
для систем

>  Высокий уровень заводской 
готовности

> Универсальность применения

Компетентность в системах поверхностного отопления и охлаждения
Качество во всех отношениях
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Система Roth Noppen

Система Roth ClimaComfort® Compact Поверхностное отопление Roth для индустрии

Система Roth Original-Tacker®

Система Roth ClimaComfort® TBS

Система Roth Flipfix® Tacker

Система Roth ClimaComfort® Panel

Система отопления Roth для спортивных полов

Система подогрева Roth для открытых площадок Темперирование бетона Roth Isocore® Настенное отопление Roth

Система Roth Quick-Energy® Tacker
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Показательные объекты
Практические примеры, которые говорят сами за себя

1

3

1 Наполное отопление Roth
 Гостиница Loisium, Лангенлойс, Австрия

2 Система Roth Rohrfix
 Кирха St. Jakobi, Штральзунд, Германия

3 Система Roth Original-Tacker®
 Синеплекс и художественная галерея, Марбург, Германия

2
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4 5

6

4 Roth ClimaComfort® TBS
 Фрауэнкирхе, Дрезден, Германия

5 Поверхностное отопление Roth для индустрии
 Производственное здание Kleiner, Кемптен, Германия

6 Система Roth Original-Tacker®  
 и  Тепловой насос Roth AuraCompact® Ex 12 кВт E
 Офисный и образовательный центр, Арнсдорф, Германия
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Показательные объекты
Практические примеры, которые говорят сами за себя

1

1 Система Roth Original-Tacker®
 Термы, Линзберг, Австрия

2 Напольное отопление Roth 
 Ратуша, Зульцбах-Розенберг, Германия

3 Roth Isocore®
 Вещательная башня, Дюссельдорф, Германия
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4 Система Roth ClimaComfort® Compact
 Жилой комплекс Luggesmühle,
 Боттроп, Германия

5 Система Roth Original-Tacker®
 Эксклюзивные аппартаменты Goethegasse,
 Вена, Австрия

6 Roth Isocore®
 Краеведческий музей Рейнской области,
 Бонн, Германия

4

5

6
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Показательные объекты
Практические примеры, которые говорят сами за себя

1

1 Напольное отопление Roth
 Центральный вокзал, Марбург

2 Системы Roth ClimaComfort® Panel
 и Roth Original-Tacker®
 “Дом с очагом”, Шлиерзее

3 Система Roth Quick-Energy® Tacker
 и Система Roth Original-Tacker®
 Жилой дом, Даутфеталь

3

2
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Наши сильные стороны –
ваши преимущества

Новаторские достижения
>  Раннее распознавание  

потребностей рынка

>  Собственный отдел  
исследований и разработок

>  Наше предприятие сертифицировано 
на соответствие DIN EN ISO 9001

Продукция 
>  Предложение удобных для монтажа, 

комплексных систем

>  Ответственность за весь ассортимет 
продукции группы компаний Roth

Сервис 
>  Развитая сервисная служба 

с квалифицированным персоналом

> Услуги по проектированию

>  Курсы обучения, семинары по продукции 
и проектированию

>  Быстрый доступ по всей Европе ко всей 
продукции из ассортимента Roth

>  Обширные гарантийные обязательства 
и соглашение о последующей 
ответственности
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ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
www.roth-werke.de • www.roth-russia.ru

Выработка
> Гелиоустановки 
> Тепловые насосы
>  Гелиосистемы 

с тепловыми насосами

Накопление
Системы накопителей  
для сбора и хранения
>   питьевой  

и отопительной воды
> горючего и биотоплива 
>  дождевых и сточных вод

Использование
>  Системы поверхностного 

отопления и охлаждения
>  Системы для трубных 

обвязок
> Системы для душей

Энергетические и сантехнические системы Roth
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