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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО 
ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ REHAU
МЯГКОЕ ТЕПЛО И КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ 
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПАНЕЛЬНО-
ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
КОМФОРТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Компоненты системы:
- Отопление/охлаждение помещений 

готовыми стеновыми панелями 
REHAU при сухом способе монтажа

- Отопление/охлаждение помещений 
с помощи стен при «мокром» 
способе монтажа от REHAU

- Отопление/охлаждение помещений 
при помощи готовых потолочных 
панелей REHAU

- Отопление/охлаждение при 
помощи системы «теплый пол» от 
REHAU

- Система автоматического 
регулирования

- Чиллер (холодильная машина)
- Тепловой насос

Переменчивый климат ставит перед нами не только задачу отопления здания в холодный период, 
но и его охлаждения в теплый период года. REHAU, как никто другой, понимает потребность 
человека в комфорте, как дома, так и на рабочем месте. Компания REHAU продумала эту потребность
людей и нашла оптимальное решение для климатизации помещений и зимой, и летом!
Единая система панельно-лучистого отопления/охлаждения была специально разработана и 
скомплектована REHAU для строительства индивидуальных жилых домов и для административных 
зданий различного назначения. 

Основные преимущества системы:
- Обогрев и охлаждение помещений здания 

одной системой
- Комплексный обогрев и охлаждение 

помещений за счет любой внутренней 
ограждающей конструкции: потолок, стены, 
пол

- Качественная и неприхотливая система, 
тщательно сбалансированная и 
продуманная REHAU

- Низкие расход энергии и эксплуатационные 
затраты благодаря преимущественно 
лучистому теплообмену и современной 
системе автоматического регулирования

- Непревзойденный комфорт за счет мягкого 
лучистого охлаждения без сквозняков

- Экономия капитальных издержек 
благодаря использованию холодильного 
оборудования меньшей мощности 

- REHAU всегда готова обеспечить сервисную 
поддержку!

RAUTHERM S 10,1 X 1,1 MM
ТРУБА ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ МОНТАЖНЫХ ВЫСОТ 

Специально для единой системы отопления/охлаждения при реконструкции здания, а так 
же для других монтажных ситуаций, требующих минимальную высоту/толщину стяжки/
штукатурки, REHAU предлагает трубу RAUTHERM S 10,1х1,1 мм.

Как и все продукты из программы 
RAUTHERM S трубы RAUTHERM S 10х1,1 
мм выполнены из сшитого полиэтилена 
высокого давления (PE-Xa), имеют надежную 
систему фитингов на надвижной гильзе 
и кислородозащитный слой. В сложных 
монтажных ситуациях эти трубы особенно 
удобны в виду своей гибкости.

Соединение на надвижной гильзе 
делает возможным укладку трубных 
регистров в стяжку и под штукатурку и 
не предусматривает наличие смотровых 
отверстий и лючков. При помощи этого 
соединения можно не обдумывать длину 
контуров  и полностью использовать бухту.



«СУХОЙ» СПОСОБ МОНТАЖА 
ГОТОВЫЕ СТЕНОВЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ 
ГИПСОВОЛОКОННЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМИ 
РЕГИСТАМИ ИЗ ТРУБ PE-XA 

«МОКРЫЙ» СПОСОБ МОНТАЖА 
ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОЛА

Компоненты системы:
- Стеновой элемент 2000 x 625 REHAU
- Стеновой элемент 1000 x 625 REHAU
- Трубы RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм REHAU
- Фиксатор поворота трубы 90° 10 REHAU

Готовые стеновые гипсоволокнистые панели 
со встроенными регистрами из труб PE-Xa:
Для монтажа настенного отопления/
охлаждения целесообразно использовать 
стеновые панель со встроенной трубой 
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм. Данный вид 
монтажа отличается быстротой, легкостью, и 
чистотой строительной площадки.

Преимущества системы:
- Единая система как для отопления так и 

для охлаждения помещения
- Высокий отопительный/охладительный 

потенциал
- Быстрый и легкий монтаж
- Малый расход шпаклевки
- Удобная система крепежа
- Комбинируется со стандартными 

гипсокартонными листами
- Полное отсутствие пыли

Настенное отопление и охлаждение 
«мокрый» способ монтажа:
При «мокром» способе монтажа на 
поверхностях стен и пола используются 
фиксирующие шины REHAU RAUFIX для 
крепления труб RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм. 
Это наиболее эффективная, легкая и быстрая 
система крепежа трубы для настенного и 
напольного отопления и охлаждения.

Преимущества системы:
- Мягкое тепло и комфортное охлаждение от 

пола и стен
- Малая толщина стяжки и штукатурки
- Больше возможностей для реставрации 

старинных зданий
- Удобная система фиксации к полу и стенам
- Применение как при реставрационных 

работах, так и во вновь возводимых зданиях.

Компоненты системы REHAU:
- Потолочная панель 2000 x 1250 мм
- Потолочная панель1500 x 1250 мм
- Потолочная панель 1000 x 1250 мм
- Потолочная панель  500 x 1250 мм

Для покрытия избыточной отопительной/
охладительной нагрузки удобно и 
эффективно использовать  поверхности 
потолка. Монтаж в этом случае, возможно 
осуществлять с использованием готовых 
потолочных гипсоволоконистых панелей. 
Продукт представляет собой 15 мм 
гипсоволоконистую панель со встроенным 
трубным регистром, обшитую с тыльной 
стороны 15 мм слоем вспененного 
пенополиуретана 

При конструкции жилых и общественных 
зданий очень важным фактором является 
уменьшение рабочего пространства за 
счет слоя стяжки или штукатурки, при 
этом необходимо обеспечить наименьшую 
монтажную высоту при реконструкции 
инженерных систем. Для этой цели 
возможно использовать «мокрый» способ 
монтажа с применением трубы RAUTHERM 
S 10x1,1 мм. Крепление трубных регистров 
к полу производится при помощи 
фиксирующих шин RAUFIX 10.
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Шина RAUFIX 10 Двойной держатель 10



Единая система панельно-лучистого отопления и охлаждения REHAU комплектуется новой 
системой автоматического регулирования.

Смена режимов работы отопления и охлаждения  происходит полностью автоматически 
и имеет возможности индивидуального программирования. В случае охлаждения 
автоматическое регулирование позволяет избежать образования конденсата, а также 
переохлаждения пола, и обеспечивает комфортную температуру в помещении. Система 
благодаря своему модульному строению и прекрасной проработке всех компонентов 
управления и регулирования может использоваться в различных комбинациях и для 
разнообразных режимов. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЕ ТЕПЛО И МЯГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В ОДНОЙ 
СИСТЕМЕ 

Системные комплектующие 
автоматического регулирования:
- Мастер модуль MM-HC
- Управляемый модуль SL-HC
- Главная распределительная 

колодка MEM-HC
- Дисплей D-HC
- Набор датчиков S-HC
- Базовый модуль BM-HC
- Добавочный базовый модуль 

BEM-HC
- Датчик наружной температуры 

AT-HC
- Датчик температуры воды в 

подающей магистрали FRT-HC
- Датчик температуры пола FT-HC
- Датчик влажности HT-HC
- Датчик температуры помещения 

RT-HC
- Контролер точки росы TPW

Преимущества системы:
- Оптимальное управление единой системой 

отопления и охлаждения
- Модульное расширение до 41 помещения  
- Возможность задачи до 9 различных 

температур подачи теплоносителя  
- Простой и понятный интерфейс
- Простой и надежный запуск системы

REHAU дисплей

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И СИСТЕМЫ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛО/ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Наряду с техникой автоматического регулирования для единой системы отопления и 
охлаждения REHAU поставляет свои специально подобранные чиллеры, для снабжения 
системы холодом, а при наличии вблизи здания земельного участка геотермальную систему 
для теплоснабжения/холодоснабжения. 

Холодильная машина (чиллер):
Холодильные машины REHAU типа 
воздух-вода благодаря их компактному 
строению и низким шумовым показателям 
могут использоваться в жилых и офисных 
помещениях. Чиллеры REHAU имеют 
высокий холодильный коэффициент и КПД. 
Агрегат прост в монтаже, благодаря уже 
смонтированным циркуляционному насосу и 
предохранительному клапану, его установка 
не требует большого количества времени и 
трудозатрат. Преимущества чиллера:
- Снабжение системы холодом при низких 

затратах энергии
- Одиннадцать ступеней мощности от 5 до 35 кВ
- Низкий уровень шума от 50 дБ до 65 дБ
- Возможность наружной установки
- Возможность выбора реверсивной 

холодильной машины (с функцией 
теплового насоса).

REHAU предлагает проработанную систему 
компонентов для геотермального тепло/
холодоснабжения, при помощи которой 
объекты могут снабжаться экологичным видом 
энергии . Таким образом, можно экономить 
не только на энергоресурсах, но и на 
капитальных затратах. Геотермальная система 
не требует особого сервиса при установке 
и при дальнейшем обслуживание. А срок 
службы самого слабого компонента системы 
(компрессора) более 20 лет.
В последнее время геотермия приобретает 
все большее и большее значение. При 
помощи инновационной  системы REHAU 
RAUGEO можно использовать практически 
неисчерпаемые запасы экологически чистой 
энергии нашей планеты в любое время года и в 
любую погоду.  Используя программу RAUGEO, 
можно получать до 75% бесплатной энергии 
для тепло/холодоснабжения любого здания.
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REHAU является комплексным поставщиком и производителем различных инженерных систем: системы водопровода 
и канализации, системы радиаторного и панельно-лучистого отопления/охлаждения, системы геотермльного тепло/
холодоснабжения и многих других

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
REHAU – ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ЗДАНИЯ


