
HENCO FLOOR

� +32 14 28 56 73    •    www.hencofl oor.be 

Здоровое, 
комфортное отопление

энергоэффективность и экономичность

неограниченный выбор напольных покрытий

не занимается место

10 лет гарантия

Другие применения

  потолочное и/или напольное охлаждение

  настенное отопление

  спортивные сооружения

  обогрев футбольных полей

  обогрев дорог

  лыжные склоны и катки

  промышленные системы напольного отопления

  другие применения

Сервис и гарантия

Сервис 
Hencofl oor предлагает профессиональную поддержку опытной 

инженерной команды. Монтажники могут расчитывать на детальную 

техническую документацию и монтажные инструкции. 

10 лет гарантия
Henco  было испытано и сертифицировано более  чем  50 

международными организациями по сертификации. Hencofl oor 

предлагает 10 лет гарантии на систему. 

Мы предлагаем также полный спектр коллекторов и комплектующих 

для напольного отопления. Для получения полной информации 

обратитесь в Henco.

Контроль это Ключ!

Комфорт гарантирован
Высшее качество системы напольного отопления требует высшего 

качества системы управления. Henco  предлагает полный спектр 

контроллеров, проводных или радио. Контроллеры позволяют точно 

регулировать комнатную температуру. Каждый час дня может бы легко 

запрограмирован. Не только на отопление, но и на охлаждение.
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Системы  Henco

Сердцем любой системы напольного отопления является труба.  Чтобы 

труба была надежно зафиксирована, у нас есть несколько систем 

крепежа.

Почему напольное отопление Henco?

  комфортабельное отопление

  здоровый воздух

  не занимается место

  энергоэффективность и экономичность

  неограниченный выбор напольных 
 покрытий, легко монтировать 

  совместимы с любым источником 
 энергии

  подходят для любого места

  подходят для любого здания

  высшее качество продукции во всех 
 отношениях

высококачественный 
клеевой слой

алюминиевая трубка 
(AL), непрерывная сварка 
встык

высококачественный 
клеевой слой

внешний слой из сшитого 
потоком электронов 

полиэтилена 
(PE-Xc)

внутрений слой из 
сшитого потоком 

электронов 
полиэтилена 
(PE-Xc)

Henco металлопластиковые трубы

100% 
кислородонепроницаемы
Металлопластиковые трубы 

Henco состоят из сваренного 

встык алюминия и двух слоев 

сшитого электронным способом 

полиэтилена: РЕ-Хс. В отличии от 

обычных пластиковых труб, слой 

алюминия не пропускает кислород 

воздуха в воду. Таким образом 

коррозия уменьшается.

Сохраняют форму
После изгибания, труба сохраняет 

приданную форму. Она не 

выпрямляется и при нагревании. 

Это упрощает и ускоряет процесс 

монтажа.

Сухая система: теплоизоляция 

укладывается на пол. Сверху 

кладутся теплораспределяющие 

профили.  Труба укладывается в 

профили. Сверху укладывается 

полиэтиленовая пленка, если 

будет заливаться бетон. Труба не 

контактирует непосредственно со 

стяжкой.

Маты: на плоскую поверхность 

укладываются маты, с или без   

изоляции. Трубы устанавливается 

между бобышками мата. Сверху 

заливается бетон с пластификатором.

Стальная сетка: теплоизоляция 

размещается под сеткой.  На 

теплоизоляцию кладется 

полиэтиленовая пленка, а на 

нее стальная сетка. На сетку 

устанавливаются клипсы для 

трубы. Сверху заливается бетон с 

пластификатором.

U-профили: теплоизоляция 

укладывается на пол. Сферху 

кладется полиэтиленовая пленка 

и устанавливаются U-профили.  

На профили устанавливаются  

трубы. Сверху заливается бетон с 

пластификатором.

Степлер: теплоизоляция 

укладывается на пол. Сферху 

кладется полиэтиленовая пленка. С 

помощью степлера и специальных 

клипс труба закрепляется на 

изоляции.  Сверху заливается бетон 

с пластификатором.

Эти системы называются “мокрые системы”, потому что трубы контактируют 

с бетонной  стяжкой. У нас есть и “сухая система”. Эта система может 

использоваться также для  настенного отопления.


