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5 dobrých důvodů pro volbu 
příjemného podlahového 
vytápění RAYCHEM

�� ��������� � ���������
�� ��������� �� ������������� � 
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���������������
�� ������� ��������� ��� 

������� ��������� ��������
�� ������ ����� �����

���������� ����� � ����������� ������� 
������� � ���������� ����� �������� ������� 
����������� ������ ����

���������� ����� �� ������� ����������� 
��������� ���� �������� ������� ������ ���
� ����� ���� ��� �� ������������

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ VYTÁPĚNÍ

Suché podlahy: lepší hygiena, snadnější úklid

���������� ��������� �������� ���������� ����� �������� �������� � ��� � ����� 
��������� ����� ������ ��������� � �������� � �� ������� ����������� ����� ������� 
������ ������ ��������� ������� �� ��� ������ ������� ������� � ������ �������� 

����� ������� �� ���� �������� ������� � �������� ����� �� �� �� ������ ������

Nepatrná elektromagnetická pole
������� �������� � ������ ����������� ���� �������� ����������������� ����� 
��������������� � ������� ������ ���� ����������������� ����� ���������� � ������� 
�������� �������������

Izolační desky pro zvýšení energetické účinnosti
����� ������ ����������� ������� ��� ���������� � ��������������� ������� 
� ��������������� ���������� ����� ������� ��������� ���� �� ������� �� 
����������� �������� �������� ����� ������ �������� ������� � ������������ 
����������� ������� ������ � ������ � ������ ������� ����� ������� ������������ 
������� ����������� �������

ZVÝŠENÝ KOMFORT PŘI ÚSPOŘE NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ

Podlahové vytápění přináší pohádkový komfort a navíc pomáhá šetřit 
provozní náklady!

���������� ��������� ������ �� ��������� � ������� �������� ��� �������� ������ 
������� ���������� ���� ����������� ��������� ����� ���������� �������� ������ ��� ��� 
��������� � � ������ ������� ��� �� �������� � ��� �� � ���� ����� ��������� ���� ������� 
������� ���� ������  ������� ������ ���� ���� ������ ��������� �������� ��������� 
���� ������� ������ ����������� ������� � � ���� �������  ����������� �� ���� ���� �� 
������ ������ ��������� ������ ������� �  �������� ������� ������ ��������� � ������� 
��� ��� ��� �� ��������

���� ���������� ��������� ���������
KOMFORT JE VŠE, ZVLÁŠTĚ DOMA. JEN S CHYTRÝM ELEKTRICKÝM 
PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM RAYCHEM PROŽIJETE TEN NEPOPSATELNÝ POCIT 
POHODY A SPOKOJENOSTI, PRAMENÍCÍ Z PŘÍJEMNĚ TEPLÉ PODLAHY.

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   4 21/06/18   7:29 PM

nVent.com/RAYCHEM    5

SNADNÁ INSTALACE, IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY TYPY PODLAH

SNADNO A BEZ PROBLÉMŮ
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��� ����� ������ ��� ������ ��������
SYSTÉMY RAYCHEM PŘEDSTAVUJÍ ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ 
PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRO KAŽDOU SITUACI.

��������� �� ������ ����� ��������� �� ������ �����

NVENT RAYCHEM T2RED

Inteligentní systém  
podlahového topení

������������� ������ ����� ����� 
���� ������ ������ ���� �� �������� ������� 
���������� ��������� � ���������� � ����� 
���� ����������� přizpůsobuje svůj 
tepelný výkon� ���� ����� �� ����������� 
� ������������ �������� ���� ��������� 
� ��������� ���� ���� ������ � ���������� 
�������� ���� ��������� ��� ������� � 
��������� �� ����������� ���� ������

Není zde žádné riziko přehřátí� ��� 
��������� ��������� �������� ��� 
������������ ��������

��� ��� nainstalovat na všechny hrubé 
podlahy �� ������� ������� ������� �� 
��������� �� ������ ���� ������ 
��������� � ��� ��� ������ ����������� 
���� ���������� � ������ ����������

NVENT RAYCHEM T2RED  
S REFLECTA

Energeticky úsponý systém 
podlahového topení

����� ������ ��������� ������������� 
����� ����� ����� � ������� �������� 
������ ��������� �������� �������� � 
������ ��������� ���������

��������� ����� úspory energie ve výši 
nejméně 20 %� ������� �������� ��������� 
����� ������� ������� ������ � ��������� 
���������� ��������� ������

������ ����� � �������� �� ���������� 
������ ��� ������� ���� ���������� 
������� � �� ����������� ����� ������� 
��������� ������� ��� ��� přizpůsobit 
všem velikostem místností a 
nainstalovat na většinu hrubých podlah�

��������� �� ������ �����

NVENT RAYCHEM QUICKNET

Tenká samolepicí topná rohož

������ ����� �������� �� �������� 
������� ��� �������� � ������� ��� 
���������� �������� ����� ����� �� ��� 
����� �� ������� ����� �� ������ ���� 
�� ������� �� ���������

��� �� ������������ �� ������� ����� 
�������� ����� ���� ���������� ��������� 
� �������� ���������� ��������� 
����������

�������� �������� �� ���� �������� 
�������� �� ��� ������ �� ������� ���� 
����� ������� � �������� ��� ���� 
���������������� ����� ����� � ������ 
���� ����� � ��������

Mitglied in der European Radiant 
Floor Heating  Association e.V . 

���� �������� ������� 
����� ������� ����������� 
���� ��������� �������� 
��� ������ ��������� 
�������

���� ������� �������  
��������� �����������  
���������� ��������

POLYCERT
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 ����� ��������  �������� �������� �� �� ���������� ����� �� ����� ���� ��� ��� ���

� �������� ��� ��� ���� ������ �� ����� ������� �������� 
�� ������ ��� ������ ��� ��������� ������ ���������� ����� ����� ������� ����� ���� �������

PODLAHOVÁ KRYTINA

Dlaždice
Přírodní 
kámen Laminát Dřevo Linoleum PVC Koberec**

T2Red do  
stavební hmoty               

T2Red s Reflecta          � �

QuickNet*     

T2Blue      

CeraPro     � � � � �

Isolecta s  
T2 QuickNet  
T2Blue/CeraPro

    

Systém pro  
pro každou 
podlahovou 
krytinu

��������� �� ������ ����� ��������� �� ������ ����� ��������� �� ������ �����

NVENT RAYCHEM T2BLUE

Flexibilní odporový kabel

������ ����� ��� ��������� ������ �� 
���������� ������ ��� �������� ��� ������� 
��������� ��� ��� �������� �� ������� 
����� � �������� ��������� ����� ����� 
�� ������ �� ����������� ������ ������ 
���� ������ ��� ���������� ��������

����� ������ �� ������� �� ���� ������� 
����� ������� ������ �� ��� �� ������� 
��� ���������� ��������� ����������� 
������ �� ��� �� ������� ������� �� 
������ �������� � ����������� ��� �� 
��������� ����� ������

NVENT RAYCHEM CERAPRO

Velmi tenký robustní topný kabel

����� ������� �� �������� ������� ��� 
������ ����� ��� ��������� � ��������� 
� ������ ����� ��� �� ����� ������� 
������ ��� ������������ ���� �������� � 
�������� ������ ��������

��� ��� ������������ �� ������� �������� 
����� �������� ������ ������������ 
� �������� ���������� ����� ���������� 
� ��������� ������� ������� ����� 
������� �� ������� ������� ��� 
��������� ������ �������������� ����� 
� �� ������ ��� ��������� ������� 
�����������

NVENT RAYCHEM ISOLECTA

Energeticky úsporná izolační deska 
pro rychlejší zahřátí QuickNet,  
T2Blue a CeraPro

��������� �������� �������� ����� �� 
�������� ������� � �������� ������ 
������� ���� � ������ ������ ������� 
������� ��� ��������� ������� � 
��������� � ������� �������� ��������� 
������� ������ ������� � ������� 
�������� �������� ���� ��������� ��� 
������� � ����� ���� ��������� �������� 
����� ������� �� ������� �� ��

�� ���� ���������� � �������� ���������� 
������� �� ��������� ���������� ��������� 
� ���� ����� ����� � �� ���� ������� ������ 
��� �������� ��������� 

������� �� ���
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������� ������������� �����������

Výhody samoregulačního systému  podlahového topení

CERTIFIKOVANÉ TECHNOLOGIE: TITO VÝROBCI DŘEVĚNÝCH 
PODLAH OSVĚDČUJÍ VHODNOST POUŽITÍ RAYCHEM TOPNÝCH 
SYSTÉMŮ T2RED A REFLECTA PRO DŘEVĚNÉ PARKETY A 
LAMINÁTOVÉ PODLAHY

������������� ����� ������� �� ����������� ������� ��������� ��������� 
���������� ��� ������� � ��������� � ��������� � ������������ ���������� ������� 
������������� ����� ������ �������� �������� � �������� ������� ������ � ������ 
������� ������� ����� � ���� ��������� ������� ����������� ������ ������� ����� � 
�������� ������� �������� � ���������� ������ �������� 

1. Bezpečnost a spolehlivost
� �������� ����������� 

� ������ ������� � ������ 
����������

� ���������� �������

2. Snadná instalace
� ����� ������ �� ����� 

��������� ������� � ������ 
��� �������� �� ������ 
�� �������� � ������� 
��������

� ����� �� ����� ���������� 
����� �� ���������� ������� 
��������

3. Energetická účinnost
� ����� ����� �� ������� �� 

�������� ��������� ������� 
� ���������� ����������� 
���� ����� ����� � ��� 
������ �������� ������� 
�� �������� �������� 
��������

� ������������ 
���������� 
���������� � ����� 
���� ����� �� 
��������� ���� ������

� ������� 
����������  
���������� 
��������� ��������� 
���� ��� ������� � 
���������  
�� ��������� ���� 
������

� � �

�

� �

���� ������ ������� 
������� ����� ������ 
����� ������� �����������

Okolní teplota

Výkon

Co znamená  
samoregulace?

� ���������� ������ ������� 
�������� ���� ����� ������� �� ������ 
������������� ����� ������� ���� ������ 
����������� ������������ ���� ����� 
������ � ��� ���������� �������� ������ 

������ ������ �������� � ������� ����� 
��������� ������� ����� ������������ 
��������� � ����������� ������������ 
������� ������ �� ������ �� ������� 
������ ������ ����� �� ������� ��������� 
� ����� ����������� ������� 

���� ������ ������� ��������� ����� 
�� ������������� ������ � ����� 
������������ ���� � ����� �� ������ 
���������� ���� ������ 

������� ����� ������ ������� ���������� 
����� �� ������ ����� �������� � �������� 
������������ ���� �� ������ ������ 
����������� 

������������� ����� ����� ������������ 
����� ����� �� ���� ��� ������ ���� ���� 
�� ��������� ������������ ���������� 
����������� � �������� ������������ 
������� ��� ����� ��������� 
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V blízkosti dveří může být chladněji.

Během dne slunce ohřívá podlahu  
v blízkosti okna. 

Pod kobercem je nižší potřeba tepla.
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������ ������������ ������ ����������� ��������

MOŽNOSTI ULOŽENÍ

Hloubka uložení T2Red

0–3 mm  

�� �� ��   

�� �� �� �� ��  

RENOVACE

Konstrukce  podlahy
Přibližný   
výkon (W/m2)

Délka top- ného 
kabelu (m/m2)

Rozteč  kabelu 
(mm)

Krycí vrstva  
15mm plus 
� dlaždice

��� �� ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

Krycí vrstva 
15mm plus 
� dřevo / laminát
� PVC / koberec

��� �� ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

RENOVACE

��������� �� �������� ����  
���������� �������� ��

� ����� ����������� ������

� ������ ������� ��������

� ����������� ��������

� �������� ������� ���� �������� ������ 
���������� ������ ����������� ������ 
������ ����� ��������� ������������� 
������� ����� �������� ��������� �������

������

�����

�������

���������

����� ����� ������������� ������

���������� �������������

������

����� ����� ������������� ������

������������� ������

������� ��  

��������� �������

��������� ������� ��������� 

������� ��� 
������� 

�������

�������

��������� �����

T2RED

����� �� ������������� ��������� ����� 
����� ��� �������� ���������� ������ 
����� �� ����� ���������� ��� ������� 
���� ����������� ������ ��� ��������� 
��������� ������������ ����� ����� �� ������� 
��� ��������� �������� ������� � ����� 
����� �� �������� �� �� ������ ������

� Snadný návrh: ����� ���� ������� 
������ ��� ������� ����� ����������

� Flexibilní: ����� ��������� ����� 
������ ����� �� ������� ������ 
��������� ����� ������� ����� �������

� Ideální pro renovaci: ������� ����� 
����� � ����

APLIKACE

������� ������� �������� ��������� 
�������� ������ ������� ���������� ���� �

� Povrch podlahy: ��������� �������� 
�������� ������ �������� ������ 
���������

� Podklad podlahy: ��������� ������ 
����������� ������ ������� �������� 
������� �������� ������� �������� 
��������� ������

�  ���� ��� ������ ��� ��������� �������� 
���������� ������� ����� ���� ������

���������� �������������

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   10 21/06/18   7:30 PM

nVent.com/RAYCHEM  �  11

NOVÁ  KONSTRUKCE

Konstrukce  podlahy
Přibližný  výkon  
(W/m2)

Délka topného 
kabelu (m/m2)

Rozteč  kabelu 
(mm)

30-50 mm  
krycí  vrstvy plus 
� dlaždice

��� � ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

30-50 mm 
krycí  vrstvy plus
� dřevo/laminát
�  PVC /  koberec

�� � ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

NOVÁ KONSTRUKCE

� �������� ������������� ������ �� ���

� ���� ���������� ������� ������ ������� 
����� ���������� ��������� ��������� 
������ �� � �� ������������� �������

Jaký výkon potřebuji?

1. Nízkoenergetická budova – dobrá 
izolace �� ���� � �� �����

2. Renovace/rekonstrukce - dobrá 
izolace �� ���� ���� �����

3. Nedostatečná izolace – je zapotřebí 
větší výkon ���� �����

���� ������� ������� ����� ��� ��������� 
��������� ��������� ���� ������������ 
��������� ��������� ������� ��������� 
����� ��������� �������� ���������� ����� 
����� ���� �������������� ������ ��������� 
��� �� ���� ����� ��� ��� ���� 

Jaké množství kabelu potřebuji?

1. Zvolte požadovaný výkon  
a potřebnou délku kabelu na m2

����������� ������� ������� �������� 
� ����������� ����� ������ �� �� � 
����������� ������ ������ ������� 
�������� �������������� ����� ������ ������ 
�� � ���� �� ���� ����� ��� ��� ����

2. Délku kabelu na m2 vynásobte 
celkovou plochou podlahy (v m2)

Příklad: �������� �������� �� ���  
� ���������� ���������

�� ������ �� �� ����� ������ ���� 
���������

�� ������ �� ����  � � ������ �� 
����� ��� ������ ������ �� ��� ���

�� ���������� ����� ������ �  
� � � � �� � ������� ������ ����� 
� � � ��� ��������� �� ����������� 
������� � �� ��

TECHNICKÁ DATA

T2Red

Výkon �� � ��� ����  
�� ��� ���� �

Napětí �� ��� �

Max. délka okruhu 
topného kabelu

��� � � ��� 
����������

Minimální  
poloměr ohybu �� ��

Max. vlastní 
vytvářená teplota ����

Maximální 
expoziční teplota ����

Maximální rozměry 
(šířka a výška)

��� �� �  
��� �� 

Termostaty (viz 
strana 26-27)

������� 
�������������

� � ���������� �� ������� ������ � ���������� 
������� � �������� �� ���������� �������� � ��� 
������� ������� �� ��� 

��  ��� ������� ����� ������� � ������ 
���������� ������ ����������� �������� 
��������

�������

������

�����

�������

������� �
������

� ��
����� ������

������� �
������

� ��
����� ������

����� �
����

��������
�� ��

���

������
����

 ����
���

������

������������� ������

������� ��  

��������� �������

������� �
������

� ��
����� ������

��������
�� ��

���

��������
�� ��

���

������� ��
�����

�������

��������� 

�������

��������� �����
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JAK NAINSTALOVAT NA NOVOU KONSTRUKCI?

JAK INSTALOVAT PŘI RENOVACI?

Pozor:

� ������� ������������� ����� ���� ������� ������� �����������
� ������� �� ����� �������� �������� ��������� ������� ������ ��� ��������� ���������

������ ������������ ������ ����������� �������� 

S

mart  Tip

������� ������ ���������� 
������ ����� ����� �� ������ 
������������� �������  
������� ��� ��� ���

Elektrické připojení

��������� ����� ������ ��� �

�������� ������ ������ ���������� �� ����� ����� ��������  �� 
����������� ������� ���� ����������

���������� ������� �� � ������ ���������������� ���

������� ����� �� ��� ��� ��

� ��� ������� ����� ������� � ������ ���������� ������ ����������� ������� ��������

Instalace termostatu + čidla ���� ������ ������

Instalace kabelu Nanesení potěru Položení dlaždic Hotová podlaha

���� �������� ��������� 
�������������� ������ �������� 
������� ���� ����� �� ����� 
�������� ��������� � �������� 
� ������� ����������� ������ 
������������ ������� �������

�� ����� ������� ������� ������ 
������ ��� ��������� ����� 
������ �������� � ���������� �� 
���� ������ �� ����� ������� 
����������������� ������ ����� 
����� ����� � ��������� ������ 
�� ����� �������� � ������� � 
������ ������� ���������� �����

���� �������� ��������� ������ 
�� ����� ���������� ��������� 
������ ���������� ������ ������� 
���� ������� ������� �� �������� � 
�������� �� ����������� �� ������� 
���������� �� ���� ��������� 
���������� ��������� ��������� 
������

������ ���������� ������� 
����� �������� ������� ���� 
���������� � �������� ���� 
�������� ������� ����������� 
�������� ������ ������� �������� 
����������

Instalace kabelu Výplňová vrstva Položení dlaždic Hotová podlaha

����� �������� ���������� � ����� 
� ��������� �������� �������� 
������ ���������� �� ������ 
������������� ������ ���� ������ 
������� �������� ������ ��������� 
������

�� ��������� ������ ����� ������� 
� ���������� ������� �������� 
������ ������ �������� ������ 
��������� ������ ��� ������ 
�������� 

���� ��������� ������� �������� 
��������� ������ ���������� 
������ ������� ����� ������� 
���������� ������� � ������� 
� ��������� ������� ���� 
���������� �������� ����������� 
������ ��������

��� � �� ����� ������� �� ������ 
������ ���� ������ ������ 
��������
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Název výrobku Obj. č. Popis

Název výrobku Obj. č. Popis

Název výrobku Obj. č. Popis

CO POTŘEBUJI OBJEDNAT ?

KOMPLETNÍ BALENÍ T2RED

Obsah:

Název výrobku Délka (m) Obj. č. Popis

Balení T2Red -16M
Balení T2Red -23M
Balení T2Red -30M
Balení T2Red -37M
Balení T2Red -44M
Balení T2Red -58M
Balení T2Red -72M
Balení T2Red -86M
Balení T2Red -100M

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název výrobku Obj. č. Popis

CE-T2Red/ETL

S-T2Red

Základní balení 
T2Red 300 m

Vozík T2Red

Tavné příchytky T2Red

KBL-10

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   13 21/06/18   7:30 PM
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35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

Části systému

� ������������� ����� ����� ������

� ����� ���������

 –� ������������ ���������

 –� ������� � ������������ ����������
������� ��� ������ ������ 

� ������� ������

Použití

������� ������� �������� ��������� 
�������� ������ ������� ����������

� Podlahová krytina: ��������� ��������
�������� ������ �������� ���������

� Podklad podlahy: ��������� ������
����������� ������ ������� ��������
������� �������� ������� ��������
��������� ������

����� ��� ������ � ����������� �������� 
���������� ������� ����� ���� ������

Energeticky účinný systém

� ��� ����������� ������������� �����
���� ����������� ��������

� ���������� � ��������� ��������� �����
� ��������

� ���������� ������ ��������� �����
�������� ���� ��������������� ������
������� ��������� �������� ��� ��������
�������� ����

� ����������� �������� ������
� ���������� �� ������� �������� ���������
������ ����� � ��������� �������� �����
����� � ������� ���������

� ������ ���������� ����� ������ � �����
������ �������� ��������

Výhody

���������� ��������� ����� �� ���� ����������

Snížené tepelné ztráty 

������ ������ ��� ���������� ���������

����� � �������� �� ������� ����� ����� �� �������� �����  
�� ��������� �������� ��������

Hliníková vrstva a izolace 
Reflecta minimalizuje  
ztráty tepla a zajišťuje 
 rychlejší ohřev.

Ztráty tepla při použití  
běžného kabelu a pomalejší  
ohřev povrchu.

����� � �������� � ��� ���� ��� 
���������� ��� � ������ ���������

����� ����� �� �������� ����� � �������� 
��� ���������� ��� � ������ ���������

����

����

����

����

����

����

����

� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� �������

����� �������

����� �������

���� ������ ������

���� ����� �����

������ ��� 

��
��

��
�

�����

��������� ������ 
�� ����� �������� 
����������� ��������� 
����� �� ����  
����������

������� �������

������� �
���� ������� ������ 
� ���� ���������

Color & Temp (°C) 

19.90 

20.70 

21.40 

22.20 

23.00 

23.70 

24.50 

25.50 

26.00 

35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

Extrémně rychlý ohřev

������ ����� �� �������� ������� �� � ������ ��������

Při použití T2Red  
s Reflecta se do místnosti 
dostává více tepla!
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T2Red s Re������ ����������� ������ ������

T2RED S REFLECTA

nVent.com/RAYCHEM    15

Jakou kvalitu potřebuji? 

1. Zvolte požadovaný výkon
a délku kabelu T2Red na m2

2. Určete požadovaný počet izolačních
desek Reflecta

Příklad: 

1.


2.


Typ podlahové 
 krytiny

Přibližný výkon 
(W/m2)

Délka topného 
kabelu (m/m2) Rozteč kabelu (mm)

Keramická dlažba

Dřevo / laminát /
PVC / koberec

TECHNICKÁ DATA

Deska Reflecta

Jaký výkon potřebuji?

1. Nová konstrukce – dobrá izolace

2. Renovace - dobrá izolace

3. Nedostatečná izolace –
je nutno zajistit vyšší výkon

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   15 21/06/18   7:30 PM
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Pozor:

S

mart Tip

PLOVOUCÍ PODLAHA

INSTALACE DESEK INSTALACE TOPNÉHO KABELU INSTALACE DŘEVĚNÉ PODLAHY HOTOVÁ PODLAHA

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   16 21/06/18   7:30 PM

T2Red s Re ecta:  
Energeticky ú inný systém
JAK INSTALOVAT LAMINÁT NEBO D EVO NA T2RED S REFLECTA?

nVent.com/RAYCHEM    17

Pozor:

S

mart Tip

 straně 39

INSTALACE DESEK INSTALACE KABELU NANESENÍ ZÁKL. VRSTVY VÁLEČKEM POKLÁDKA DLAŽDIC

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   17 21/06/18   7:30 PM

T2Red s Re ecta:  
Energeticky ú inný systém
JAK INSTALOVAT DLA DICE NEBO P ÍRODNÍ KÁMEN NA T2RED S REFLECTA?
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Pracovní postup
Upevňovací systém Reflecta 
u standardní instalace

Systém S Reflecta  –  
velmi rychlá instalace*

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   18 21/06/18   7:30 PM

T2Red s Re ecta:  
Energeticky ú inný systém

Vyberte si systém upevnění desek Reflecta

nVent.com/RAYCHEM    19

CO POTŘEBUJI OBJEDNAT?

1. Izolační desky Reflecta

Název výrobku Obj. č. Popis

2. Samoregulační kabel T2Red na cívce

Název výrobku Obj. č. Popis

Název výrobku Obj. č. Popis

3. Příslušenství

Upevňovací materiál pro dlaždice a přírodní kámen

Název výrobku Obj. č. Popis

Upevňovací materiál pro dlaždice - rychlé řešení

Název výrobku Obj. č. Popis

4. Balení Reflecta

Název výrobku Obj. č. Popis

5. Termostaty (viz strana 26-27)

Název výrobku Obj. č. Popis
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����������� � �� ����� ���������� ����� 
����� � ����� ��������� ��� ���������� 
������ ���� �������� ������

� �������� ����� � ���

� ����� ������� �����
��������������������

� ������� ��� ������� �� �������
�����������������

� ��������� ����������� �����
�������������� �� �� ���

Použití

������� ������� �������� ��������� 
�������� ������ ������� ����������

� Podlahová krytina: ���������
�������� ����� ����������
�������� �� ����

� Podklad podlahy: ��������� ������
����������� ������ ������� ���������
������� �������� ������� ��������

�  ������������ �� ������ � ����� ��������� �� 
������� �������� �������

Plocha (m2)

Výkon 
QuickNet-90 
(W)

Výkon 
QuickNet-160 
(W)

Rozměry 
(šířka x délka)

� �� ��� ��� � ���

��� ��� ��� ��� � ���

� ��� ��� ��� � ���

��� ��� ��� ��� � ���

� ��� ��� ��� � ���

��� ��� ��� ��� � ���

� ��� ��� ��� � ���

��� ��� ��� ��� � ���

� ��� ��� ��� � ����

� ��� ��� ��� � ����

� ��� ���� ��� � ����

� ��� ���� ��� � ����

� ��� ���� ��� � ����

�� ��� ���� ��� � ����

�� ���� � ��� � ����

��� ������ ����� ��� �� �� �� � ��������� ������ �� �� bez termostatu

�� ��� ���� ��� � ����

Jakou rohož QuickNet potřebuji?

QuickNet-90

� �� ����� ��������� ��������

� �� �������� �������

QuickNet-160

� �� ������ ������

� �� ������ ��������� �������� �������

����� ������ �������� ��� 
���������� �� ������������ ������� 
����� ��� �������

S

mart Tip
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QuickNet:  
Tenká, samolepicí, topná roho�

QUICKNET
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Jaké množství potřebuji? 

�������� �� � ��������� � ������ 
������������ � ���������� �������� 
������� ���� �������� �������� ������ 
����� � ������ ���������� ������� 
����������� ��������  
��������� � ������ �� ���������� �������� � 
��������� ����� � ���������� 
����������� �������� ����������  
������ ���� � ������ ����� �������� � 
���������� ������ ���������

Příklad: �������� �������� ���� ���  
� ����������� ��������� ������ ������ 
�������� ��� � ���
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TECHNICKÁ DATA

Sestava topné rohože QuickNet

QuickNet-90 QuickNet-160
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Pozor:
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Instalace rohože QuickNet  
je rychlá, bezpečná a jednoduchá:

� ����� �������� � ������
������������������� �������
�� � ��������� � ������� ��������
�������� ���������� � ���������

� �������� ��� � ��� ���� �����
��������� ����������� ����� ��������

� ���������� ������ ������� ����
��������� ������� ���� ������

� ������� �� ����� �� �������� �����
���� �����

� ����������� ��� ����� ������� �����
�������

� � ����������� ��������� ����� �� �����
����� ������ ������� �� ���� � ����������
������ ������� ���������� �������

� ����� �� ����� ���������� ����������
����������� ���� �������

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ QUICKNET

Instalace topného kabelu, termostatu + čidla

��������� ����� ��� ������� 
� ����������

���� �

��������� ������� ��� � ������� �� ���� ������ 
������

Elektrické zapojení QuickNet
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����������� �� ��������� �� ������� 

241 911 911 ���� ������� ����� �� 
����� �������������������

JAK INSTALOVAT QUICKNET?

INSTALACE KABELU NANESENÍ LEPIDLA NA DLAŽDICE POKLÁDKA DLAŽBY HOTOVÁ PODLAHA

���� ��������� ������ ������� 
������� �������� ������ ��������� 
�������� ����� � ������� �� ������� 
������ �������� � ������� ������� 
������� ������� � � ��� ������� 
����� ������������ ��������� ������ 
����� ���������� ��������� ������

���������� ������� ��������� 
����� �� ������ ����� ����� 
����������� �� ������� ����������� 
������������ ���� ��������� 
������� ��������� ������������� 
�������

������� �� �������� �������  
��������� � ������ ��������� 
����� ������� ��� ������� 
��������� 

�������� �������� ����������  
���� �������� ����������� 
�������� ������ ������� 
��������� ���������� ���� 
����������� ������ ������� 
���������� �����

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   22 21/06/18   7:31 PM

nVent.com/RAYCHEM    23

Název výrobku Obj. č.
Plocha 
(m2)

 Výkon 
(W)

Rozměry  
(šířka x délka v m)

Název výrobku Obj. č.
Plocha 
(m2)

 Výkon 
(W)

Rozměry  
(šířka x délka v m)

CO POTŘEBUJI OBJEDNAT? 
BALENÍ TOPNÝCH ROHOŽÍ

Souprava QuickNet-Plus-160 (s termostatem NRG)

Obsah balení:

SAMOSTATNÁ TOPNÁ ROHOŽ

QuickNet 160 (bez termostatu)

Obsah balení:
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���������  
������ ����������� ����� �����

Název výrobku Obj. č.
Plocha 
(m2)

 Výkon 
(W)

Rozměry  
(šířka x délka v m)

QuickNet-1,0 ������������ � �� ��� � ���

QuickNet-1,5 ������������ ��� ��� ��� � ���

QuickNet-2,0 ���������� � ��� ��� � ���

QuickNet-2,5 ������������ ��� ��� ��� � ���

QuickNet-3,0 ���������� � ��� ��� � ���

QuickNet-3,5 ������������  ��� ��� ��� � ��� 

QuickNet-4,0 ���������� � ��� ��� � ���

QuickNet-4,5 ������������ ��� ��� ��� � ��� 

QuickNet-5,0 ���������� � ��� ��� � ����

QuickNet-6,0 ���������� � ��� ��� � ����

QuickNet-7,0 ���������� � ��� ��� � ����

QuickNet-8,0 ���������� � ��� ��� � ����

QuickNet-9,0 ���������� � ��� ��� � ����

QuickNet-10,0 ���������� �� ��� ��� � ����

QuickNet-12,0 ���������� �� ���� ��� � ����

Rozšiřovací balení pro plochy nad 12 m2. Bez termostatu.

QuickNet-10,0 /No Therm ���������� �� ��� ��� � ����

TERMOSTATY (VIZ STRANA 30-31)

Název výrobku Obj. č. Popis

������� ������ ����������� ����������� ������������ ��������� � ������������ ������� ���������
�������� � ����� ������������ �������������� ��������� �����
�������� ������� ������� �������� ������� �������� ���� �������
�������� � ���������� ������ ���� ����������

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název výrobku Obj. č. Popis

�������� ��� ������ 
��������

���������� ������� ���� ��� ����� ������ ��������

BALENÍ TOPNÉ ROHOŽE 

QuickNet 90 (s termostatem NRG)

Obsah balení:

� � ���������� ����� ��������
�� ����� � ����������� ����� ��� ���

� � ��������� ������� ���
�������� ������

� � �������� ��������
� � ������� �������� ������
� � ���������� ��������
� � ����� � ����������
� � �������� � ������� �� ��������
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REKONSTRUKCE/RENOVACE
T2Blue s výkonem 10 W/m

� ����� �������� ������� ��������

� ������� �� ����������� ����� ����� ��� ���������� ���������
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����
��� �

�������
 �������

������� ���������� �������� ����� �����

���������� ����� ����� �� ������ ��� ����� 
������� �� ����������� ����� �������� 
��� ��������� 

� �������������� ���������� ����� ����� �
������� ��������� �������

� ������� ��� ������� ��������
���� ������ ����� ���������

� ������� ��������� ������� ������
������ �������� ��������� ������������
������ �� �������� �����

� ������� ������� �� ������
������������� �� ������������� �
������� �� ������� ������� �����
���������� �������

Použití

������ ���������� ����������  
��������� ������ � ����� ��������

• Podlahová krytina: ����� �������
�������� ����� ��������� ����
�� ����

• Podklad: ��������� ������ ������

HLOUBKA ULOŽENÍ

Hloubka T2Blue-10 T2Blue-20

� �� –

�� �� � 
�� �� –

�� �� � 
�� ��  �

��������� ������

��������� ������

����������� ����� ��������

������� ����� �
�������� ��������

����� ����� ������

�����
������ ������

�������

T2Blue 10 W

P* 
topný 
 výkon (W)

L*
délka (m)

 A* plocha (m2)

60 
W/m2

70  
W/m2

80 
W/m2

100 W/
m2

125 
W/m2

������������ � ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ���� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ���� ���� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ���� ���� ���� ��� ���
������������ � ��� �� ���� ���� ���� ��� ���
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����
vzdálenost topných kabelů 

(mm) = x = A
L

 x 1000 
 160 
mm

140 
mm

120 
mm

100  
mm

80 
mm

T2BLUE

����������� ��� ���������������� � ������� 
���� � ��������� �� �������� ����� ����� ��

��� ������ ������� ���� 
��������� ��� �� � ����� 
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T2Blue 20 W/m

� ������ � ��� �������� ��������� � ������� �� ��������� ����� ����� ������

� � ������� ����������� �� ������������

Doporučený topný výkon

1. Novostavba – energeticky
úsporné domy
�� ���� � �� �����

2. Novostavba, rekonstrukce –
dobré izolace
�� ���� ���� �����

3. Rekonstrukce – horší izolace
��� ���� ���� �����

������� ������� ���� �����������  
������ ����� ���� ���� �������� ��  
������� ���������� ������������ 
��� ������� ������ �� �� ����� ��������  
��������� ������� ������� �� � �� ���

Jak stanovíte potřebné 
množství kabelu? 

�� �������� ������ ��������� � ���
��������� ���� ��

�� ������ ��������� �������� ������ �
��� ��������� �� ��

�� ������ �������� ������� ����� �����
��� ����� ������ �� �� ���������
������

�� ��������� ����� �� �������� �������
��������� ���� ���� �� � ��� ����

�� � ������� ��� ������ �� ������
������� � ���������� ��������
�������� ��������� ������ ������ �
� ���� ����� � ���� �����

�� ��������� ������ ������� �������
�� �� � ��� � ����� �������
������ � ���� � ���� �� ���

�� ������ ��������� ������� ��
���� ������� ����
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T2Blue 20 W

P* 
topný 
 výkon (W)

L*
délka 
(m)

 A* plocha (m2)

80 
W/m2

100 
W/m2

125 
W/m2

150 
W/m2

������������ � ��� �� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ��� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ���� ��� ��� ���
������������ � ��� �� ���� ��� ��� ���
������������ � ���� �� ���� ���� ��� ���
������������ � ���� �� ���� ���� ���� ���
������������ � ���� �� ���� ���� ���� ���
������������ � ���� �� ���� ���� ���� ����
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ����
������������� � ���� ��� ���� ���� ���� ����

vzdálenost topných kabelů 

(mm) = x = A
L

 x 1000 
 250 
mm

200 
mm

160 
mm

135 
mm

T2Blue
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���� ������ ������ �� ��

���� �������� ������� ����
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������� ������

��� ��
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Pozor:
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strany 29Elektrické přípojky

Instalace topného kabelu + čidla

T2Blue-10 T2Blue-20

Instalace termostatu + čidla

JAK POKLÁDAT KABEL T2BLUE PŘI RENOVACI STARÉ PODLAHY?

INSTALACE TOPNÉHO KABELU APLIKACE SAMONIVELAČNÍ STĚRKY POKLÁDKA DLAŽDIC HOTOVÁ PODLAHA

JAK POKLÁDAT KABEL T2BLUE NA TEPELNOU IZOLACI?

INSTALACE TOPNÉHO KABELU APLIKACE SAMONIVELAČNÍ 
STĚRKY

POKLÁDKA DLAŽDIC Z 
PŘÍRODNÍHO KAMENE HOTOVÁ PODLAHA
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CO MUSÍM OBJEDNAT?

Topný kabel T2Blue 10 W/m

T2Blue-10 

Obsah dodávky kabelu: 

Název výrobku Délka v m Obj. č. Výkon ve W

Topný kabel T2Blue 20 W/m
T2Blue-20

Obsah dodávky kabelu:

Název výrobku Délka v m Obj. č. Výkon ve W

Termostaty

Název výrobku Obj. č. Popis

Příslušenství

Název výrobku Obj. č. Popis
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Použití

Podlahová krytina: 

Hrubá podlaha: 

KTERÝ VÝROBEK CERAPRO POTŘEBUJI?

Název výrobku
Výkon 
(W)

Délka
(m)

Plocha 
cca 
(m2)

Výkon
(v závislosti 
na ploše) 
(W/m2)

Vzdále-
nost 
smyček 
při 100 
W/m2 
(cm)

Vzdále-
nost 
smyček 
při 125 
W/m2 
(cm)

Vzdále-
nost 
smyček 
při 150 
W/m2 
(cm)

CERAPRO

 Viz strana 32
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Kterou sadu CeraPro  potřebuji? 

��� ����� ����� ������� ���� 
��������� ������ ������� ����� ������� 
�� ��������� ������� 
����� ����������� ���������� ������ 
�������� ��� ������� ����������� �������

1. Určete výkon na 1 m. 
����� ��� ����

2. Určete vytápěnou (volnou) 
plochu v m2. 
����� �����

3. Vynásobte výkon vytápěnou 
plochou. 
����� ��� ���� � ����� � ����� �

4. Vyberte sadu CeraPro s 
nejbližším výkonem. 
����� ����������� �

5. Stanovte vzdálenost mezi 
topnými kabely. 
Vydělte výkon CeraPro délkou  kabelu. 
����� ��� ������ 
Tento výsledek vydělte 100 cm. 
����� ������ � � ��� 
�������� �� ���������� ���� 
 �������� ������ �������� ��� 
�������� ������ ������ �� ���� �

6.  Vyberte vhodný RAYCHEM 
termostat.

Způsob montáže

������ ������ ������� ��� 
������� ������ � ������ ������ 
������������� ������

�� �������� ������ ������� 
��������� � ���������

�� ������� ������� 
����������� ��������

�� �������� �� ������� 
����������� ���� 
����������������

�� ������� ����� ������ ������� 
����� �� ������� ������

�� � ����� ������ ����� 
������� ����� �������

�� � ������ �������� 
����������� ������� 
��������������

�� ��������� ������� �������� 
����� ������� ����� 
���������� �� �������

�� ������� ������� � ��������

�  ����� �������� ������  
����������� ������������� �� 
��������� ������� ������� ������ 
�������������� ����� ������ �� 
������������� ������ �� ������� 
������� ���������� ������ 
������� ������ �������� ������� 
��������

CO POTŘEBUJI OBJEDNAT?

Název výrobku
Délka
(m) Objednací číslo

Výkon
(W)

������������ �� ����������� ���

������������ �� ����������� ���

������������ �� ����������� ���

������������ �� ����������� ���

������������ �� ����������� ���

������������� ��� ����������� ����

TECHNICKÉ ÚDAJE

CeraPro

����� ����� �� ���

����� ������ �� ����������� ���� �������
��������� ������� ����

��������� ������ ��� ���

�������� �������� ������ ��������� ������ ������������

����� ����������� ������ ��� �

������ ������ ������� ������ ��� ��

���� ������� ����� �� ��

�������� ������� ��� ������� ��� �����  
�������� ��� ����� ������

���������� �� ���� ���

���� ����������� ���� ������� 
������

�� ��

1

3

5

7

4

6

8

2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název výrobku
Objednací 
číslo Popis

���� ���� 
������� ��� 
������

����������� ���� ���� ������� 
��� ������ � 
�����������
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������

������
� �

�����
��

���
�� �

�����
�

����������� �����

��������

���������
� �

�

���������� �������

Isolecta + QuickNet

��������� �������� ����� ��� ������ �������

Součásti systému

� �������� ����� �������� � ������������
���������� ������� ����������
��������� ��������

� ��� ������������ � ������ ������
��������� ������ �������
������ � �� ��� ���� ��������

� ��������������

 –�������� � ������ ��� ���������� ��
������� �������

 –���������� ����� ��� ����� 
�������� ������� ���� ������� � 
���������� �������

Použití

������ ���������� ��������� �������� 
�������� ������ ������� ��������� 
�����������������

� Podlahové krytiny:
��������� �������� ������

� Hrubá podlaha:
������ ��������� ������ �����������
������ ������� �������� �������
��������� ������

Úspory energie a rychlé zahřátí

� ���� �� ������� �� � ������ ���������
������ ������ � ������� � ���������
� ������ �������� ������� ������� ���
���� ����� ���� ��������� � �������
������� �� �� ��

� ����� ������ ������� ��������� �� �
����� ������� � �������� �������
������ ����� ������ �����

� ������� ������� ��� ��������
�������� � ����������� ���������
������ ������������� ��������� ��
������������������

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnosti pěnové hmoty

�������� ����� ����������� ������ 
���������� � ��������� 
�������� ����������� 
��������

������� ����� ���� �� � ��� �� � �� 
�� ����� ���

������� � ����� ��� ������� �� � ��� ��� �� ��� ���� �����

����� ��������� ��� ��� �� ��� �� �����

������� �������� ��� �� �� ��� ��� �� ������ ��� �� 
�����

����� ��� �

����� ����� ������� ����� ����� �� ���

������� � ���� �����

�������� �������� ��� ��� �� ���� �� �����

�������� ����� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���

���������� ���������� ��� �������� ��� ��� �� ����� � ��� ������ �

������� ����������� ��� ��� ���� �� 

ISOLECTA
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������

����������  

�������

����� ����� �
����� ��

�������� �� �
�

����������� ����� �������
����

����������� �����

������� ���������
���� 

�������

������������ �������
����

Isolecta + T2Blue-10

Jaké množství potřebuji? 

1. Určete plochu místnosti v m2.
����� ��� ���

2. Určete vyhřívanou (volnou)
plochu v m2.
����� � ���

3. Vypočítejte potřebný počet balení
s deskami Isolecta; jedna krabice
stačí na pokrytí 2,85 m2.
����� � ��������

4. Vyberte systém podlahového
topení.
����� �������� ��� ��

5. Vyberte termostat RAYCHEM:
������� �� ���� ������� ����

� ����� �������� ��������� ����� ���
�������� ��������� ���������� ������� ���
������� �� ������� ����������� ������
��������

� ������ ������� ��������� �� ��

� ������� ����� ���� ��������� ����������
�������� ����� ���������

� ������ ������ ������� ��������

� ������� ������������ ������ ���
�������� � ������ ��������� �������
��������� ����������� �������

� ���������� � �������� ���������� �������
�� �������� � ���������� ����������

SNÍŽENÉ TEPELNÉ ZTRÁTY

���� ���� ��� �� �� ������� ��� ��������� ���������� ��������

������������ 
���� �������� � ������� � 

������ ��������

������������ 
���� �������� � ������� ��� 

����� ��������

35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

�� �������� � �������� �� ������� ����� ����� �� ������ �� ����� 
�������� ��������

�������� ������ �������� 
������������ ������ ����� 
������ ���� � ��������� 
��������� ������

������� ������ ������ 
������ ������ ������� � 
��������� ����� ��������

Doba náhřevu 
56 minut

Doba 
náhřevu 
19 minut
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��������� �������� ����� ��� ������ �������

JAK PROVÉST MONTÁŽ DESKY ISOLECTA NA DŘEVĚNÉ HRUBÉ PODLAHY?

����� �������� ������� �� ������ � 
�������� �������� ����� �� �������� 
������ ������� ���������� ������ 
������ � �����������

���������� ������ �������� ������ ������� ����� ������ ��������� 
������ ���� ��������

������� � ���������� ��������� 
��������� �������� ��������� �� � 
�� ��� ��������� �������� �������� 
� ���

JAK NAINSTALOVAT DESKU ISOLECTA NA HRUBÉ PODLAHY S CEMENTOVÝM POTĚREM?

����� �������� ������� �� ������ 
������ �������� ����� � �������� 
����� ������� ���������� � 
�������� ������������ ������

���������� ������ �������� ������ ������������ ����� ������  
��������� ������ ���� ��������

������� � ���������� ��������� 
 ��������� �������� ���������  
�� � �� ��� ��������� �������� 
�������� � ���

PŘIPEVNĚNÍ ROHOŽE T2 QUICKNET NA DESKU ISOLECTA PŘIPEVNĚNÍ KABELU T2BLUE NA DESKU ISOLECTA

 – �������� ���������� ������ ������

 – ���������� ����� ������ � ������� ��� ���������

 – � �������� ����������� ����� �������� ���� ����� 
������� �� ������� ���������� ����� ����� �� ����� 
��������� 
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CO POTŘEBUJI OBJEDNAT?

Příslušenství

Název výrobku Objednací číslo Popis Zobrazení

Izolační desky Isolecta

Název výrobku Objednací číslo Popis Zobrazení
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Informace pro objednání

Název výrobku Barva Objednávací číslo Popis

Velký maticový displej (1.8”) s modrým podsvícením
Velmi jednoduché a intuitivní ovládání
3 pracovní režimy

3 režimy nastavení

11 jazykových mutací
2 senzory / 4 režimy snímání

NOVÝ INTUITIVNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

12K NTC

PE

N

PE

L
PE230VAC

12K NTC

PE

N

PE

L

L1 L2 L3 N

230VAC

K1
A2

A1

L

N

L

N

L

N

1

2

3

4

5

6

1 1A 1B
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Approvals

Přesná PWM regulace se zpětnou smyčkou PI
Inteligentní adaptivní funkce

Flexibilní

Objednávací číslo

40

20

82

82

74

74

Technické údaje NRG-DM

RAYCHEM NRG-DM INTUITIVNÍ A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY
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Dopřejte si komfort a neutrácejte zbytečně za elektřinu.

Naše RAYCHEM podlahové topné systémy jsou navrženy

tak, aby minimalizovaly náklady na elektrickou energii.

GREEN LEAF je dotykový termostat s moderním vzhledem.

Může být použit s následujícími podlahovými systémy:

Přehled funkcí

3 provozní režimy

Zpětná kompatibilita podlahového čidla s ostatními termostaty RAYCHEM

(NRG, R-TE). Lze provést upgrade stávajících RAYCHEM termostatů.

Objednávací číslo

RAYCHEM GREEN LEAF PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

Technické údaje GREEN LEAF

02439a-Raychem-TH-CDE1430-floorheating-CZ-1805.indd   38 21/06/18   7:32 PM

		Propracovaný	design	vynikne	v	každém	interiéru
		Plnobarevný	displej	s	úhlopříčkou	2	palce

Snadné ovládání 
		Ovládání	jako	u	smartphonů,	dotykem	a	posunem
		Odolná	a	citlivá	kapacitní	dotyková	obrazovka
	 Průvodce	nastavením	pro	rychlé	programování
	 Přednastavené	časové	programy	lze	upravit

Inteligentní
		Adaptivní	funkce,	která	zajišťuje	požadovanou

teplotu,	když	ji	potřebujete
		Sledování	spotřeby	energie

Flexibilní
		Elegantní	černý	design	RAYCHEM,	nebo	verze

				pro	montáž	do	vícenásobných	rámečků	spínacích
				přístrojů

		Ideální	pro	výměnu	dosluhující	regulace	za	novou:
				můžete	využít	původní	čidlo	i	od	jiného	výrobce

Pohodlí bezdrátového připojení
Moderní	možnosti	termostatu	SENZ-WIFI:

		Možnost	připojení	k	vybrané	síti	Wi-Fi
		Úpravy	programů	a	nastavení	teploty

				prostřednictvím	smartphonu	nebo	tabletu
		Řízení	až	32	termostatů	(místností)	jednou	aplikací
		Ovládání	podlahového	vytápění	pomocí

				bezplatné	aplikace	SENZ-WIFI

�e�hni��� �da�e pro ���� ���� a ����

Rozsah teplot pro snímání podlahy 5 °C – 40 °C

Rozsah teplot pro snímání místnosti 5 °C – 40 °C

�pína�í pro�d � nap�tí ��� ��� ���� ����� �� � �� 
�z

�t�pe� �rytí �s p�idavným t�sn�ním� ���� ������

�yp �idla
��terní �idlo podlahy
� �yp ��� �� �� � �� ��
�nterní po�o�ov� �idlo

��l�a �abel� sníma�e 3 m

Rozm�ry s ráme��em RAYCHEM � ���� � � ���� � � ���� mm

�le�tri��� p�ipo�ení
� p�ípad� ��� si�nál� m�sí 
být termostat trvale pod 
nap�tím

Provozní režim čidla 

	Pouze	snímání	pokoje
	Pouze	snímání	podlahy
	Režim	snímání	pokoje	s	omezovačem	teploty	podlahy

  Bez snímání teploty 

Záruka Total Care
Termostaty	SENZ	jsou	součástí	záručního	programu	
Total	Care	společnosti	RAYCHEM:	licencovaní	
elektrotechnici	mohou	nabízet	záruku	12	let	a	
instalační	technici	s	certifikátem	Certified	PRO	záruku	
v	trvání	20	let.	V	případě	závady	termostat	opravíme	
nebo	vyměníme.

Programovatelný	dotykový	termostat	SENZ	a	varianta	s	bezdrátovým	připojením SENZ WiFi pro elektrické 
podlahové	vytápění.	SENZ	WIFI	nabízí	kombinaci bezdrátového	ovládání	prostřednictvím	aplikace	pro	
smartphony,	snadné	obsluhy	a	estetického	designu	pro	maximální	komfort	podlahového	vytápění.

Moderní design

dotyk

dotyk

efektivita

efektivita aplikace

RAYCHEM Thermostat

RAYCHEM PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

•

posouvání

posouvání jednoduché ovládání

jednodu  ché 
ovládání
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•
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•
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•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
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RAYCHEM NABÍZÍ ŘADU NÁSTROJŮ A SLUŽEB K USNADNĚNÍ PROFESIONÁLNÍ 
INSTALACE. NEJEN ŽE NABÍZÍME PRODUKTY V NEJLEPŠÍ KVALITĚ,  
ALE TAKÉ JE PODPORUJEME BEZKONKURENČNÍM SERVISEM.

NÁVRH ZDARMA

Co získáte?

Kontakt

Instalační plán
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Průvodce projektem
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Program Certified PRO a Záruka Total Care

PROGRAM PRO MONTÉRY 
ZE SÍTĚ CERTIFIED PRO 
SPOLEČNOSTI RAYCHEM:

Odborníci, kteří sdílejí naše nadšení 
pro kvalitu.

Síť Certified PRO společnosti RAYCHEM 
tvoří specialisté vyškolení pro naše 
systémy podlahového topení. Pouze 
montéři ze sítě Certified PRO mohou 
prodloužit 12letou záruku a nabídnout 
20letou záruku Total Care.

Přínosy pro členy sítě Certified PRO 
společnosti RAYCHEM:

• Nabídka 20leté záruky Total Care 
na montáže podlahového topení 
společnosti RAYCHEM.

• Účast na praktických školeních 
a cvičeních týkajících se: výběru  
výrobku, tipů pro montáž, zkoušení 
a uvádění do provozu, prodejních 
technik, stavebních předpisů a směrnic.

• Vytváření dalších obchodních 
příležitostí s použitím propagačních 
nástrojů a prodejních konceptů 
 RAYCHEM.

• Získání členství v prestižní síti 
odborníků Certified PRO.

Přejete-li si další informace, obraťte se 
na svého obchodního zástupce nebo 
navštivte stránku  
nVent.com

ZÁRUKA TOTAL CARE:

Až 20 let bez obav z odlišné koncepce záruky.

Kvalitní výrobky – nainstalované a zkontrolované 
kvalifikovaným elektrikářem – zajišťují díky teplé podlaze 
majitelům domů či bytů dlouhotrvající pohodlí. Při montáži 
systémů podlahového topení společnosti RAYCHEM mohou 
nyní elektrikáři nabízet svým zákazníkům 12letou záruku Total 
Care (Komplexní péče). S ní je poskytována plná podpora 
kvalitní značky. Vybraní instalatéři, členové sítě Certified PRO, 
mohou záruku Total Care prodloužit na 20 let.

Total Care = dělání toho, co je zapotřebí k zajištění 
teplé podlahy

Ve zřídka se vyskytujícím případě, kdy by náš výrobek měl 
poruchu a nemohli bychom jej opravit, poskytneme nejen nový 
výrobek, ale zaplatíme také náklady na jeho montáž. Rovněž 
se postaráme o opravu nebo výměnu podlahové krytiny podle 
odpovídajícího standardu.

Koncepce několika slovy

Přejete-li si kompletní informace, stáhněte si na stránce  
nVent.com záruční list a registrační formulář.

Záruka Total Care je platná ve všech zemích EU, ESVO a SNS a vztahuje se na všechny 
vadné systémy podlahového topení RAYCHEM.

Platná je pouze tehdy, když: 

1. Výrobky byly nainstalovány kvalifikovaným  
elektrikářem podle příslušných předpisů 
a nařízení a v souladu s návodem k montáži.

2. Elektrikářem byl vyplněn a podepsán formulář pro registraci záruky.

3. Registrační formulář je uchováván majitelem majetku, spolu s fotografiemi a/nebo 
nákresy montáže.

4. Montáž byla provedena certifikovaným instalatérem ze sítě Certified PRO a 
zaregistrována on-line (požadováno pouze u záruky Total Care na 20 let).

Zaměřujeme se na poskytování té nejlepší nabídky pro každou situaci:

1. Výrobky opravíme nebo vyměníme – bezplatně.

2. Podlahu uvedeme do původního stavu nebo do stavu podle odpovídajícího 
standardu – bezplatně.

3. U termostatů je záruka omezena na dodání nového výrobku v průběhu 12 let.
Přejete-li si další informace, obraťte se na obchodního zástupce nebo navštivte stránku 
nVent.com
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