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Описание системы

Система Roth Clima Comfort® Compact, предназначена  
для организации напольного, настенного и потолочного  
отопления и охлаждения при строительстве новых зданий, 

а также при реконструкции. Характеризуется малой высотой 
конструкции — всего лишь 17 мм — и, как результатом этого,  
быстродействием.

  Преимущества системы

Описание системы имеет отношение в основном к проектированию 
и обустройству систем Roth Clima Comfort® Compact, которые покры-
ваются тонкослойной минерально-связываемой заливочной массой, 
причём её толщина не соответствует номинальной минимальной 
толщине по DIN 18560 «Строительные стяжки». Для определения 
обычных стяжек для отопления далее будет применяться понятие 
«заливочная масса». 

Эта система находит применение в основном при ремонте и рекон-
струкции. Таким образом, это соответствует уровню строительных 
технологий. Вне зависимости от этого исполнители работ должны 
проверить пригодность для данного конкретного случая выбранной 
заливочной массы, учитывая предписанные местные эксплуатацион-
ные ограничения.

  Применение и общие указания
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Описание системы

Панели системы Roth Clima Comfort® Compact

Высокопрочные прозрачные панели системы конструктивной высотой 
в 14 мм из частично-кристаллического материала. Специальная 
структура панели, имеющей прорези, обеспечивает уверенную 
соответствующую нормам фиксацию трубы. Укладку трубы для этой 
системы — ClimaComfort S5 11 x 1,30 мм — возможно производить 
по форме меандра или улитки на выбор с шагом укладки в 75 мм 
прямолинейно или в 105 мм диагонально. У панелей системы Clima 

Comfort® Compact для соединения друг с другом с двух сторон имеет-
ся нахлёст шириной в 22 мм, а на оборотную сторону для надёжной 
фиксации всей их плоскостью на поверхности основания нанесён 
клеевой состав. За счёт отверстий для заполнения и выпуска воздуха, 
необходимых для облегчения проникновения заливочной массы, 
обеспечивается надёжная связь со строительным основанием для 
работы под нагрузкой.

 Компоненты системы

Панель системы Roth Clima Comfort® Compact

Технические данные

№ для заказа 1115007104

Наименование Панель системы СС Compact 

Размеры Д x Ш x В (мм) 1072 x 772 x 14

Высота фиксаторов H (мм) 14

Растр укладки (мм) 75

Полезная площадь укладки (м2) 0,785

Материал PET

Единица упаковки (шт./м2) 10 шт./7,84 м2/коробка

Область применения Применяются для ремонта зданий при необходимости малой монтажной высоты и небольшого веса конструкции.  
Монтируются на твёрдое несущее основание, обработанное тонкослойными шпатлёвочными массами.

Особенности конструкции Соединяются с несущим основанием.

Нахлёст (мм) 22 мм (самоклеющийся)

Класс горючести B2 (Г2)

Шаг укладки ШУ (мм) 75; 150; 225; диагонально 105

Вес конструкции (кг) прибл. 30 (при монтажной высоте 17 мм, ШУ 75, с водой в трубах)

Надёжная пятислойная труба по DIN EN ISO 22391 с антикислород-
ным барьерным слоем по DIN 4726 дополнительно защищённая 
полиэтиленовой оболочкой, исходя из повышенных требований 
к механическим нагрузкам. Слои трубы неразрывно соединены 
между собой по коэкструзионной технологии S5. Труба системы Roth 
ClimaComfort S5 устойчива к образованию трещин из-за внутренних 
напряжений и стабилизирована против старения от нагрева.

Труба системы Roth ClimaComfort S5

Труба системы Roth ClimaComfort S5
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Описание системы

Заливочная масса 

Готовые смеси, представляющие собой специальные, самовыравни-
вающиеся, гидравлически твердеющие массы высокой прочности, 
заполняющие пустоты панелей системы Roth ClimaComfort® Compact 
и создающие связанный с основанием несущий слой, подходящий 
для укладки напольного покрытия. Должны укладываться при выпол-
нении соответствующей подготовки и требований производителя на 
бетон, цементные стяжки, гипсовые стяжки, керамические покрытия.
Несущий слой для любых напольных покрытий на основе специально-
го цемента, минеральных добавок для ручной и машинной укладки.

> Расход: прибл. 25 кг/м2 (толщина покрытия над системой — 3 мм)
>  Форма поставки: готовая смесь в мешках от производителя
>  Время укладки: прибл. 30 мин (20 °C / 65 % относительной 

влажности)
> Мин. температура при укладке: 5 °C на поверхности пола
> Время схватывания: прибл. 3–4 часа
> Прогрев: в зависимости от требований производителя
>  Укладка покрытия: прибл. через 2 для — обусловлена проверкой 

укладчика покрытия
>  Всегда необходимо соблюдать актуальные указания производителя

Приобретайте согласно следующему  
списку производителей: 

Henkel
Bostik 
PCI 
Knauf
Kiesel
Ardex
Sopro
Glass
botament
Weber 
Sakret 
WICO

ClimaComfort S5

Размер трубы № для заказа Длина/вес единицы упаковки

11 1135003441 или 1135003741 120 м/5 кг или 240 м/10 кг

Особенности малый диаметр уменьшает монтажную высоту конструкции

Цвет светло-жёлтая труба с красными полосками

Слойность 5-тислойная

Технология производства коэкструзионная технология S5

Теплопроводность (Вт/мК) 0,35

Коэффициент линейного расширения (1/К) 1,95x10-4

Класс горючести B2 (Г2)

Мин. радиус изгиба 5 x Øнар.

Шероховатость стенок (мм) 0,0003*

Размер трубы содержание воды (л/м)

11 0,04

Маркировка трубы/характеристики
название трубы, материал, размер, производитель, класс трубы,  

макс. температура (постоянное воздействие), сопротивляемость проникновению кислорода, испы-
тательный институт (при необходимости), дата производства, внутренний заводской номер, метраж

Макс. постоянная температура (°C) 70

Макс. кратковременная температура (°C) 100

Макс. давление (бар) 6

Испытания и сертификация проведены на основании DIN 4726, DIN EN ISO 22391, ГОСТ 18599-2001

Регистрационный номер DIN CERTCO 3V331, PОСС RU.0001.11АГ65

Технология соединения резьбовые муфты и переходные соединители Roth или компрессионные фитинги

Температура, оптимальная для монтажа (°C) >0

Антифризная добавка незамерзающая жидкость Roth FKN 28

* величина, определённая опытным путём
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Описание системы

Служит для подключения контуров отопления из труб Roth 
ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм к распределительной ветви в качестве 
одиночного отвода или группы отводов с подключением контуров 
одинаковой длины.
Состоит из латунного фитинга с наружной и внутренней резьбой ½ʺ 
на проходе и одного компрессионного подключения для трубы Roth 
ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм на отводе.

> Нар. и внутр. резьба ½ʺ для подключения
> Единица упаковки: 1 шт.

Служит для подключения двух контуров из труб  
Roth ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм одинаковой длины на патрубок 
контура отопления распределительной гребёнки Roth с индикатора-
ми расхода.

> Размеры: внутр. 2 х ¾ʺ/11 мм
> Единица упаковки: 1 шт.

Разветвитель Roth ClimaComfort® Compact

Ответвитель Roth ClimaComfort® Compact одиночный

Служит для подключения контуров отопления из труб Roth 
ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм, имеющих одинаковую длину,  
к распределительной ветви в качестве одиночного распределителя 
или группы распределителей.
Состоит из латунного фитинга с наружной и внутренней резьбой ½ʺ 
на проходе и двух компрессионных подключений для трубы Roth 
ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм на отводе.

> Нар. и внутр. резьба ½ʺ для подключения
> Единица упаковки: 1 шт.

Ответвитель Roth ClimaComfort® Compact двойной

Служит для подключения труб системы Roth ClimaComfort S5,  
11 x 1,30 мм к распределительным гребёнкам Roth с индикаторами 
расхода. Состоит из латунной накидной гайки ¾ʺ/11 мм, латунного 
адаптера с евроконусом для трубы и разрезного кольца.

Компрессионное подключение системы Roth ClimaComfort® Compact

Технические данные
Размер внутр. ¾ʺ/11 мм
Зев ключа SW 30 мм
Единица упаковки: 1 шт.

Ответвитель Roth ClimaComfort® Compact одиночный

Компрессионное подключение для Roth ClimaComfort® Compact

Ответвитель Roth ClimaComfort® Compact двойной

Разветвитель Roth ClimaComfort® Compact
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Описание системы

Служит для непосредственного соединения трубы Roth ClimaComfort 
S5, 11 x 1,30 мм с другими трубами Roth для различных систем. Состоит 
из двойного латунного ниппеля с пресс-окончанием с одной стороны, 
включая пресс-гильзу из нержавеющей стали, и компрессионным под-
ключением для трубы Roth ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм с другой.

Переходник на пресс-соединение Roth ClimaComfort® Compact

Состоит из двойного латунного ниппеля и двух компрессионных 
подключений для соединения труб Roth ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм 
(в случае ремонта).

> Размер: 11 мм
> Единица упаковки: 1 шт.

Муфтовое соединение Roth ClimaComfort® Compact

Латунный переходник с наружной резьбой ½ʺ  
с одной стороны и компрессионным подключением  
для трубы Roth ClimaComfort S5, 11 x 1,30 мм с другой.

> Размер: нар. резьба ½ʺ – 11 мм
> Единица упаковки: 1 шт. 

Резьбовой переходник Roth ClimaComfort® Compact

Служит для отделения смежных вертикальных строительных кон-
струкций от заливочной массы, состоит из специального вспененного 
материала толщиной 5 мм и высотой 50 мм с прикреплённой к нему 
полиэтиленовой плёнкой, имеет клеевую полосу для крепления к 
основанию.

> Размеры: 5 x 50 мм
> Единица упаковки: 25 м

Демпферная лента Roth ClimaComfort® Compact

Технические данные
Размер (мм) 16/11 17/11 20/11
Единица упаковки 1 шт.

Муфтовое соединение Roth ClimaComfort® Compact

Демпферная лента Roth ClimaComfort® Compact 50 мм

Переходник на пресс-соединение Roth ClimaComfort® Compact

Резьбовой переходник Roth ClimaComfort® Compact
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Описание системы

Для надёжного разделения пластов стяжки и создания долговечного 
эластичного шва, состоит из ПЭ-сердцевины толщиной 8 мм,  
высотой 40 мм и длиной 1800 мм с прочным покрытием из полиэти-
лентерефталата и примыкающего к нему под углом 90° самоклеюще-
гося плоского держателя.

> Единица упаковки: 1 шт.

Деформационный профиль Roth ClimaComfort® Compact

Деформационный профиль Roth ClimaComfort® Compact

U-образная шина с растром гнёзд в 25 мм для фиксации труб на ше-
роховатых поверхностях (стены и потолок), предназначена для трубы 
Roth ClimaComfort S5, 11 мм. Нижняя сторона самоклеющаяся. 

> Размеры: 4000 x 30 x 15,5 мм 
> Единица упаковки: 10 шт.

Roth Rohrfix 11

Roth Pipefix 11
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Расчёты и проектирование

Расчёт системы Roth ClimaComfort® Compact производится на осно-
ве базовой характеристики DIN EN 1264 части 2 и нормативного 
расчёта отопительных нагрузок DIN EN 12831. Подбор оборудова-

ния происходит на основе величин, предписанных DIN EN 1264, 
с учётом допустимых предельных значений при помощи диаграмы 
мощности системы.

Межэтажные перекрытия жилых зданий:

Для межэтажных перекрытий жилых зданий требования по изоляции 
EnEV не действуют. Они должны быть проверены на соответствие 
стандарту по изоляции DIN EN 1264 для перекрытий жилых зданий,  
а именно Rλ,ins ≥ 0,75 м2K/Вт. DIN EN 1264 часть 4 можно восполь-
зоваться только для ориентировки, так как его требования имеют 
отношение к стандартным системам.

Перекрытия над неотапливаемыми помещениями  
и полы на грунте:

В основном необходимо учитывать требования действующих в насто-
ящее время EnEV.
Если доля площади ремонтируемых помещений составляет менее 
10% общей площади помещений, требования по изоляции не учиты-
ваются (EnEV, §9, абзац 3, пункт 3).
Для бóльших покрываемых поверхностей действуют требования по 
изоляции согласно EnEV, приложение 3, абзац 5, строка d.
При укладке или замене всей конструкции полов (изоляции, стяжки, 
напольного покрытия и т. д.) в сочетании с напольным отоплением, 
для каждой конструкции необходимо обеспечить коэффициент тепло-
передачи в 0,50 Вт/м2K. 

Необходимо проверять, имеется ли в существующей конструкции 
пола достаточная теплоизоляция, соответствующая EnEV, в случае 
необходимости.
В случае необходимости дополнителных мер по изоляции там, где 
по техническим причинам толщина изоляционного слоя ограничена, 
действующие требования EnEV будут считаться выполненными, если 
за счёт применения общепринятых технических правил будет сделана 
изоляция максимально возможной толщины (номинальное значение 
для теплопроводности λ = 0,040 Вт/мK).
Для перекрытия над подвалом дополнительно необходимо про-
верить необходимость в теплоизоляции снизу — минимум 65 мм 
WLG 040. Если минимальная высота перекрытия будет меньше, то 
требования EnEV могут не выполняться. Также для полов на грунте, 
для которых невозможно создание дополнительной теплоизоляции, 
согласно EnEV §24 и §25 может быть составлен запрос на освобожде-
ние от таких мероприятий, так как их исполнение согласно EnEG §5, 
абзац 1 не представляется возможным.

  Требования к изоляции для существующих зданий

  Конструкция системы Roth ClimaComfort® Compact

1  Стена
2  Штукатурка
3  Демпферная лента Roth
4  Напольное покрытие
5  Труба Roth ClimaComfort S5 11 мм 
6  Заливочная масса
7   Панель системы Roth ClimaComfort® Compact 14 мм, общ. 17 мм
8  Грунтовка
9  Существующее основание (стяжка и т. п.)

10 Существующая изоляция 
11  Несущая строительная конструкция
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Теплотехнические характеристики

  Кривые нагрева системы Roth ClimaComfort® Compact, интервал между трубами 75 мм
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Температура в подающей

Средняя температура поверхности пола

Плотность теплового потока

  Кривые нагрева системы Roth ClimaComfort® Compact, интервал между трубами 150 мм

Конструкция пола: 17 мм заливочной массы + плитка (Rλ = 0,01 м2 K/Вт), температура в подающей изменяется с 20 °C до 32,7 °C (постоянная), 
температура помещения 20 °C

Конструкция пола: 17 мм заливочной массы + плитка (Rλ = 0,01 м2 K/Вт), температура в подающей изменяется с 20 °C до 32,7 °C (постоянная), 
температура помещения 20 °C

Температура в подающей

Плотность теплового потока

Средняя температура поверхности пола
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Теплотехнические характеристики

  Плотность теплового потока системы

  Плотность теплового потока системы Roth ClimaComfort® Compact при напольном отоплении

Rλ (м2 K/Вт) q (Kот × Δt) q (Вт/м2) Δϑср.от (K) q (Вт/м2) Δϑср.от (K)

161,60
164,60
167,70
170,90

133,60
139,70
146,40
153,80

109,00
115,30
122,30
130,20

Подогрев, интервал укладки 75 мм, высота конструкции — 17 мм заливочной массы

Rλ пол = 0

Rλ пол = 0,05

Rλ пол = 0,10

Rλ пол = 0,15

Граница 15 K

Граница 9 K

Средняя разность температур Δϑср.от в K

Пл
от

но
ст

ь 
те

пл
ов

ог
о 

по
то

ка
 в

 В
т/

м2

Теплотехнические характеристики тепло- и холодоотдающих поверхностей определены согласно DIN EN 1264, сертифицированы и контролиру-
ются DIN CERTCO.
Регистрационный номер DIN CERTCO: 7 F 221-F

Сопротивление 
теплопередаче 

напольного покрытия

Характеристика 
системы

Предельная плотность 
теплового потока 

системы

Предельная средняя 
разность температур 

системы

Предельная плотность 
теплового потока 

системы

Предельная средняя 
разность температур 

системы

Условие для зоны пост. 
пребывания  
tп.макс – tв = 9 K

Условие для граничной 
зоны  

tп.макс – tв = 15 K

Труба системы ClimaComfort S5  
11 x 1,30 мм, заливочная масса  

17 мм = 1,20 Вт/мK

Интервал укладки
75 мм

Интервал укладки
150 мм

Интервал укладки
225 мм

0,00
0,05
0,10
0,15

0,00
0,05
0,10
0,15

0,00
0,05
0,10
0,15

7,508 x ∆ t
5,497 x ∆ t
4,335 x ∆ t
3,579 x ∆ t

5,636 x ∆ t
4,324 x ∆ t
3,508 x ∆ t
2,951 x ∆ t

4,412 x ∆ t
3,472 x ∆ t
2,862 x ∆ t
2,434 x ∆ t

92,10
93,80
95,60
97,40

76,20
79,70
83,60
87,70

62,10
65,70
69,70
74,20

12,27
17,07
22,05
27,22

13,52
18,42
23,80
29,72

14,09
18,93
24,36
30,50

21,53
29,94
38,67
47,74

23,71
32,31
41,74
52,12

24,71
33,20
42,73
53,49
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Теплотехнические характеристики

Rλ пол = 0,05

Rλ пол = 0,10

Rλ пол = 0,15

Средняя разность температур Δϑср.от в K

Пл
от

но
ст

ь 
те

пл
ов

ог
о 

по
то

ка
 в

 В
т/

м2

  Отопление, интервал укладки 150 мм, высота конструкции — 17 мм заливочной массы

  Отопление, интервал укладки 225 мм, высота конструкции — 17 мм заливочной массы

Средняя разность температур Δϑср.от в K

Граница 15 K

Граница 9 K

Rλ пол = 0

Rλ пол = 0,05

Rλ пол = 0,10

Rλ пол = 0,15

Пл
от

но
ст

ь 
те

пл
ов

ог
о 

по
то

ка
 в

 В
т/

м2

Rλ пол = 0

Граница 15 K

Граница 9 K
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Теплотехнические характеристики

  Сопротивление теплопередаче напольного покрытия Rλ пол = 0,00 м2 К/Вт

  Сопротивление теплопередаче напольного покрытия Rλ пол = 0,05 м2 К/Вт

Перепад 5 К, макс. потери давления в от. контуре 250 мбар, высота конструкции — 17 мм заливочной массы = 25 кг/м2;  
λ = 1,2 Вт/мК

Перепад 5 К, макс. потери давления в от. контура 250 мбар, высота конструкции – 17 мм заливочной массы = 25 кг/м2; λ = 1,2 Вт/мК

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

23,5
21,5
20,2

24,6
23,1
22,1

25,3
24,1
23,3

26,0
25,1
24,5

26,7
26,1
25,6

94
70
55

71
54
42

56
42
33

41
31
24

26
20
15

4,06
6,36
8,52

4,84
7,58

10,15

5,63
8,81

11,80

6,85
10,73
14,37

9,14
14,31
19,16

113
85
66

90
68
53

75
56
44

60
45
35

45
34
26

25,0
22,7
21,2

26,2
24,3
23,0

26,9
25,3
24,3

27,7
26,4
25,5

28,4
27,4
26,7

3,62
5,67
7,59

4,17
6,53
8,75

4,68
7,34
9,82

5,40
8,46

11,32

6,48
10,15
13,60

131
99
77

109
82
64

94
70
55

79
59
46

64
48
38

26,5
23,9
22,1

27,7
25,5
24,0

28,5
26,5
25,2

29,2
27,6
26,5

30,0
28,6
27,7

3,28
5,14
6,88

3,70
5,79
7,76

4,06
6,37
8,52

4,54
7,11
9,52

5,20
8,14

10,89

150
113
88

128
96
75

113
85
66

98
73
57

83
62
49

28,0
25,0
23,0

29,2
26,7
24,9

30,0
27,7
26,2

30,8
28,8
27,4

31,6
29,8
28,7

3,01
4,72
6,32

3,34
5,23
7,01

3,62
5,67
7,59

3,96
6,21
8,31

4,41
6,90
9,25

169
127
99

146
110
86

131
99
77

116
87
68

101
76
60

29,5
26,2
23,9

30,7
27,8
25,8

31,5
28,9
27,1

32,3
30,0
28,4

33,1
31,0
29,6

2,80
4,38
5,86

3,06
4,79
6,42

3,28
5,14
6,88

3,54
5,55
7,43

3,87
6,06
8,12

 
  

макс.  
тепло- 
отдача

макс.  
тепло- 
отдача

макс.  
тепло- 
отдача

макс.  
тепло- 
отдача

макс.  
тепло- 
отдача

макс.  
тепло- 
отдача

макс.  
тепло- 
отдача

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

21,4
20,1
19,2

23,0
22,0
21,3

24,0
23,2
22,6

25,0
24,4
24,0

26,0
25,6
25,3

69
54
43

52
41
33

41
32
26

30
24
19

19
15
12

4,96
7,53
9,93

5,90
8,97

11,82

6,86
10,43
13,74

8,36
12,70
16,74

11,14
16,94
22,32

82
65
52

66
52
42

55
43
35

44
35
28

33
26
21

22,6
21,1
20,0

24,2
23,0
22,1

25,2
24,2
23,4

26,3
25,4
24,8

27,3
26,6
26,2

4,41
6,71
8,84

5,09
7,73

10,19

5,71
8,68

11,44

6,59
10,01
13,19

7,91
12,02
15,84

96
76
61

80
63
50

69
54
43

58
45
36

47
37
30

23,7
22,0
20,7

25,3
23,9
22,8

26,4
25,1
24,2

27,5
26,4
25,6

28,5
27,6
27,0

4,00
6,08
8,01

4,51
6,86
9,03

4,96
7,53
9,93

5,54
8,42

11,09

6,34
9,63

12,69

110
86
69

93
74
59

82
65
52

71
56
45

60
48
38

24,8
22,9
21,5

26,5
24,8
23,6

27,6
26,1
25,0

28,6
27,3
26,4

29,7
28,6
27,8

3,67
5,59
7,36

4,07
6,20
8,16

4,41
6,71
8,84

4,83
7,35
9,68

5,38
8,17

10,77

124
97
78

107
84
68

96
76
61

85
67
54

74
58
47

25,9
23,8
22,2

27,6
25,7
24,3

28,7
27,0
25,7

29,8
28,3
27,1

30,9
29,5
28,5

3,41
5,18
6,83

3,73
5,68
7,48

4,00
6,08
8,01

4,32
6,57
8,66

4,72
7,17
9,45

 
  

Сопротивление теплопередаче напольного 
покрытия  

Rλ пол = 0,00 м2 К/Вт

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  27,5 °C 30 25

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  27,5 °C 30 25

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  30 °C 32,5 27,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  30 °C 32,5 27,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  32,5 °C 35 30

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  32,5 °C 35 30

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  35 °C 37,5 32,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  35 °C 37,5 32,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  37,5 °C 40 35

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  37,5 °C 40 35

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

Интервал 
укладки

Интервал 
укладки

Расход трубы системы 
Roth ClimaComfort S5,  

11 x 1,30 мм

Расход трубы системы 
Roth ClimaComfort S5,  

11 x 1,30 мм

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

Сопротивление теплопередаче напольного 
покрытия  

Rλ пол = 0,05 м2 К/Вт

Внутренняя 
температура
15 °C

Внутренняя 
температура
15 °C

Внутренняя 
температура
18 °C

Внутренняя 
температура
18 °C

Внутренняя 
температура
20 °C

Внутренняя 
температура
20 °C

Внутренняя 
температура
22 °C

Внутренняя 
температура
22 °C

Внутренняя 
температура
24 °C

Внутренняя 
температура
24 °C

L
(м/м2)

L
(м/м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

VA
(см)

VA
(см)

макс.  
тепло- 
отдача
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Теплотехнические характеристики

  Сопротивление теплопередаче напольного покрытия Rλ пол = 0,10 м2 К/Вт

  Сопротивление теплопередаче напольного покрытия Rλ пол = 0,15 м2 К/Вт

Перепад 5 К, макс. потери давления в от. контура 250 мбар, высота конструкции – 17 мм заливочной массы = 25 кг/м2; λ = 1,2 Вт/мК

Перепад 5 К, макс. потери давления в от. контура 250 мбар, высота конструкции – 17 мм заливочной массы = 25 кг/м2; λ = 1,2 Вт/мК

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

20,2
19,3
18,5

22,0
21,3
20,8

23,2
22,7
22,2

24,4
24,0
23,7

25,6
25,3
25,1

54
44
36

41
33
27

33
26
21

24
19
16

15
12
10

5,77
8,61

11,23

6,87
10,25
13,37

7,98
11,91
15,54

9,72
14,51
18,93

12,96
19,35
25,24

65
53
43

52
42
34

43
35
29

35
28
23

26
21
17

21,1
20,0
19,2

23,0
22,1
21,4

24,2
23,5
22,9

25,4
24,8
24,4

26,6
26,2
25,8

5,13
7,66

10,00

5,92
8,83

11,52

6,65
9,92

10,94

7,66
11,43
14,91

9,20
13,73
17,91

76
61
50

63
51
41

54
44
36

46
37
30

37
30
24

22,0
20,8
19,8

23,9
22,9
22,0

25,2
24,3
23,5

26,4
25,6
25,0

27,6
27,0
26,5

4,65
6,95
9,06

5,25
7,83

10,21

5,77
8,61

11,23

6,44
9,62

12,54

7,37
11,00
14,35

87
70
57

74
60
49

65
53
43

56
46
37

48
39
31

22,9
21,5
20,4

24,8
23,6
22,7

26,1
25,0
24,2

27,3
26,4
25,7

28,6
27,8
27,1

4,27
6,38
8,32

4,74
7,08
9,23

5,13
7,66

10,00

5,62
8,39

10,95

6,25
9,34

12,18

98
79
64

85
68
56

76
61
50

67
54
44

59
47
39

23,8
22,3
21,0

25,7
24,4
23,3

27,0
25,8
24,8

28,3
27,2
26,3

29,5
28,6
27,8

3,96
5,92
7,72

4,34
6,49
8,46

4,65
6,95
9,06

5,03
7,51
9,79

5,49
8,20

10,69

 
  

 
  

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

7,5
15,0
22,5

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

13,30
6,40
4,40

19,3
18,6
18,1

21,4
20,8
20,4

22,7
22,3
21,9

24,1
23,7
23,4

25,4
25,1
25,0

45
37
30

34
28
23

27
22
18

20
16
13

13
10
9

6,51
9,61

12,44

7,76
11,44
14,82

9,02
13,30
17,22

10,98
16,20
20,98

14,29
21,60
27,98

54
44
37

43
35
29

36
30
24

29
24
19

21
18
15

20,1
19,3
18,6

22,2
21,5
20,9

23,5
23,0
22,5

24,9
24,4
24,0

26,2
25,9
25,6

5,80
8,56

11,08

6,68
9,86

12,77

7,51
11,07
14,34

8,65
12,76
16,53

10,39
15,33
19,85

63
52
43

52
43
35

45
37
30

38
31
26

30
25
21

20,9
19,9
19,1

23,0
22,2
21,5

24,3
23,6
23,1

25,7
25,1
24,6

27,1
26,6
26,1

5,26
7,76

10,05

5,93
8,74

11,32

6,51
9,61

12,44

7,28
10,73
13,90

8,33
12,28
15,91

72
59
49

61
50
41

54
44
37

47
38
32

39
32
27

21,6
20,6
19,7

23,7
22,8
22,0

25,1
24,3
23,6

26,5
25,8
25,2

27,9
27,2
26,7

4,83
7,12
9,23

5,36
7,90

10,23

5,80
8,56

11,08

6,35
9,37

12,14

7,07
10,42
13,50

81
66
55

70
58
47

63
52
43

55
46
38

48
40
33

22,4
21,2
20,2

24,5
23,4
22,6

25,9
24,9
24,1

27,3
26,4
25,7

28,6
27,9
27,3

4,48
6,61
8,56

4,91
7,24
9,38

5,26
7,76

10,05

5,68
8,38

10,85

6,20
9,15

11,85

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

макс. 
поверхность 
от. контура

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

Интервал 
укладки

Интервал 
укладки

Расход трубы системы 
Roth ClimaComfort S5,  

11 x 1,30 мм

Расход трубы системы 
Roth ClimaComfort S5,  

11 x 1,30 мм

ср. темпера-
тура поверх-

ности

ср. темпера-
тура поверх-

ности

Внутренняя 
температура
15 °C

Внутренняя 
температура
15 °C

Внутренняя 
температура
18 °C

Внутренняя 
температура
18 °C

Внутренняя 
температура
20 °C

Внутренняя 
температура
20 °C

Внутренняя 
температура
22 °C

Внутренняя 
температура
22 °C

Внутренняя 
температура
24 °C

Внутренняя 
температура
24 °C

L
(м/м2)

L
(м/м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

q
(Вт/м2)

q
(Вт/м2)

ϑo
(°C)

ϑo
(°C)

AHKR
(м2)

AHKR
(м2)

VA
(см)

VA
(см)

Сопротивление теплопередаче напольного 
покрытия  

Rλ пол = 0,10 м2 К/Вт

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  27,5 °C 30 25

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  30 °C 32,5 27,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  32,5 °C 35 30

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  35 °C 37,5 32,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  37,5 °C 40 35

Сопротивление теплопередаче напольного 
покрытия  

Rλ пол = 0,15 м2 К/Вт

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  27,5 °C 30 25

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  30 °C 32,5 27,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  32,5 °C 35 30

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  35 °C 37,5 32,5

Температура 
теплоносителя

  ϑср.от t1 t2

  37,5 °C 40 35

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача

макс.  
тепло-
отдача
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Теплотехнические характеристики

  Отрицательная плотность теплового потока системы Roth ClimaComfort® Compact  при применении  
для напольного охлаждения

Средняя разность температур Δϑср.ох в K

Средняя разность температур Δϑср.ох в K

Средняя разность температур Δϑср.ох в K

Хо
ло

до
от

да
ча

 с 
по

ве
рх

но
ст

и 
в 

Вт
/м

2
Хо

ло
до

от
да

ча
 с 

по
ве

рх
но

ст
и 

в 
Вт

/м
2

Хо
ло

до
от

да
ча

 с 
по

ве
рх

но
ст

и 
в 

Вт
/м

2

Интервал укладки 75 мм, высота конструкции – 17 мм заливочной массы, напольное покрытие: Rλ пол = 0,00…0,15 м2 К/Вт

Интервал укладки 150 мм, высота конструкции – 17 мм заливочной массы, напольное покрытие: Rλ пол = 0,00…0,15 м2 К/Вт

Интервал укладки 225 мм, высота конструкции – 17 мм заливочной массы, напольное покрытие: Rλ пол = 0,00…0,15 м2 К/Вт

Rλ пол = 0

Rλ пол = 0,05

Rλ пол = 0,10

Rλ пол = 0,15

Rλ пол = 0

Rλ пол = 0

Rλ пол = 0,05

Rλ пол = 0,05

Rλ пол = 0,10

Rλ пол = 0,10

Rλ пол = 0,15

Rλ пол = 0,15
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Условия для производства монтажа 

  Основания

Выяснение возможности для производства работ и подготовительные 
мероприятия

Оценка несущей способности основания
Оценка основания и определение необходимых мероприятий по 
профессиональной подготовке основания должны быть произведены 
специалистом по укладке стяжки или покрытия пола.
Для поверхностей пола с комбинированными основаниями должны 
учитываться рекомендации производителей строительных материа-
лов. При необходимости на объект нужно вызвать соответствующего 
эксперта. Вне зависимости от этого необходимо соблюдать некоторые 
критерии оценки:

«Плавающие» конструкции в качестве основания не подходят  
(напр., свободно уложенные изоляционные панели)!

Напольное отопление с системой Roth ClimaComfort® Compact на 
минеральных основаниях 
Для начала место производства строительных работ необходимо 
закрыть, впоследствии не допуская поступления туда влаги (также и 
излишней влаги поступающей с наружным воздухом), и поддержи-
вать температуру не менее 10 °С.
Основания должны быть прочными на сжатие и на растяжение, 
обладать достаточной несущей способностью, быть свободными от 
загрязнений и наслоений, их необходимо высушить. Поверхность 
должна быть очищена от препятствующих адгезии компонентов, 
таких как масла, мастики, старые покрытия, а также слои гипса и це-
мента, пыль, остатки клея, слои краски и др. подходящими способами 
механической очистки, такими как шлифование, фрезерование, облу-
чение и чистка пылесосом. Трещины необходимо профессионально 
заделать. Поверхности материалов, способных накапливать влагу, 
должны быть обработаны подходящими составами соответствующих 
производителей.

Составные стяжки на цементной основе, цементные стяжки на под-
ложке должны соответствовать требованиям DIN 18560 и укладывать-
ся на прочное бетонное основание. Остаточная влажность цементной 
стяжки не должна превышать 2 % по CM.
«Плавающие» стяжки на цементной основе должны иметь толщину 
не менее 45 мм и изготавливаться согласно DIN 18560. Остаточная 
влажность цементной стяжки не должна превышать 2 % по CM. 

Жидкая сульфат-кальциевая стяжка (ангидридная жидкая стяжка) 
на подложке или слое изоляции должна иметь толщину не менее 
35 мм и соответствовать DIN 18560. Остаточная влажность жидкой 
сульфат-кальциевой стяжки не должна превышать 0,5 % по CM. Её по-
верхность должна быть проверена на наличие отслоений и натёков, 
и они должны быть удалены подходящими механическими способа-
ми, такими как шлифование, фрезерование и облучение. В основном 
необходимо зашлифовать поверхность камнем зернистостью 16 
и удалить остатки с помощью промышленного пылесоса, обладающе-
го достаточной мощностью.

Бетон или готовые бетонные изделия согласно DIN 1045 должны 
быть изготовлены ранее 3-х месяцев или максимальная остаточная 
влажность в них не должна превышать 3 %. Необходимо предусмот-
реть деформационные швы.

Система напольного отопления Roth ClimaComfort® Compact  
на основании из древесины, сухой стяжки и литого асфальтобетона

Необходимо проверять плотность прилегания деревянного настила 
к лагам и, при необходимости, закрепить его шурупами. В случае 
зашпатлёвывания всей поверхности пола из деревянных конструкций, 
необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию их внутреннего 
пространства.

ДСП V 100 класса E 1 и ОСП должны быть уложены согласно требова-
ниям DIN 68771 (CEN/TC 112) «Основания для пола из ДСП».

Для всех поверхностей должна быть предусмотрена такая теплофизи-
ческая защита от влаги за счёт строительных материалов, чтобы она 
предотвращала образование конденсата внутри конструкции пола. 
Следовательно, необходимо устройство теплоизоляции согласно 
требованиям DIN 4108 «Теплоизоляция высотных зданий».

При укладке деревянных плит и строительных плит из щепы на новые 
несущие перекрытия необходимо сделать пароизоляционный слой 
(плёнка ПВХ толщиной не менее 0,5 мм). Эта плёнка должна покры-
вать прилегающие строительные конструкции на такую высоту, чтобы 
края плит были бы также защищены.

Как правило, плиты должны быть склеены и прикреплены шурупами 
к несущему опорному основанию.

Возможно также использовать стандартные гипсокартонные или 
гипсоволокнистые плиты.

Изготовление стяжки из литого асфальтобетона подлежит исполне-
нию требованиий DIN 18560 и DIN 18533. Поверхности стяжки из ли-
того асфальтобетона необходимо загрунтовать подходящим составом 
и обсыпать кварцевым песком, удалив впоследствии его излишки. 

Необходимо учесть наличие деформационных швов. Кроме того, 
в местах примыкания к стенам и в дверных проёмах необходимо 
предусмотреть температурные швы.

Внутренние отделочные работы должны быть завершены, а штукатур-
ка высушена.

Подготовка основания
Необходимо проверить ровность поверхности и, при необходимости, 
крупные неровности удалить.
Для определения максимальных размеров поверхностей необходимо 
учитывать рекомендации производителей шпатлёвочных масс.
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Условия для производства монтажа 

Изоляционный слой
В исключительных случаях система Roth ClimaComfort® Compact может быть также уложена на изоляционный слой. См. рекомендации по 
нанесению массы производителей PCI и Sopro. Область применения таких конструкций пола распространяется до значения распределённой 
нагрузки не более 2 кН/м2 и, таким образом, они подходят для: 

Подбор адгезионного покрытия
Вид используемого адгезионного покрытия зависит от материала 
существующего основания. При выборе и нанесении адгезионного 
слоя соблюдайте рекомендации производителей.
>  Закрытое помещение (имеются окна и двери, температура строи-

тельных конструкций и воздуха в помещении не ниже +5 °C);
> проверка наличия деформационных швов;
>  необходимо учесть наличие швов и, при необходимости, для 

существующих «плавающих» стяжек необходимо предусмотреть 
дополнительные.

Подключение к распределительным коллекторам
В качестве распределительных коллекторов используются рас-
пределительные коллекторы Roth с индикаторами расхода.  
В зависимости от потребности возможно подключить до 12 ото-
пительных контуров, а при подключении через тройник,  
их количество может быть удвоено.

В зданиях с большим количеством отопительных контуров необходи-
мо учитывать существующее распределение контуров по комнатам и 
избегать большого скопления подводящих линий в одном месте. 

Область применения Полезная распределённая нагрузка (кН/м2) Точечная нагрузка (кН/м2)

Жилые и общественные помещения 2,0 2,0

Офисные помещения 2,0 2,0

Гостиничные номера 2,0 2,0

Больничные палаты 2,0 2,0

Торговые площади до 50 м2 2,0 2,0

Плотность изоляционных панелей должна быть не менее чем 30 кг/м3 и прочностью на сжатие не менее 200 кПа.

Отдельные слои необходимо соединить и прочно скрепить друг с другом (напр., пластичным плиточным клеем).

Изоляция Напряжение при сжатии  
(усадка 10%) (кПа)

Объёмная плотность  
(кг/м3)

Панели из жёсткого вспененного полистирола (XPS) > 250 кПа > 30 кг/м3

Панели из жёсткого вспененного полистирола  
(EPS DEO WLG 035)

> 250 кПа > 30 кг/м3

  Инструменты

Для монтажа системы Roth ClimaComfort® Compact рекомендуются 
нижеперечисленные инструменты: 

>  Ножницы для труб Roth
>  Труборез Roth
>  Монтажный резак Roth
>  Игольчатый валик
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Руководство по монтажу

1.   Проверка необходимых условий для производства монтажа 
Грунтование и основания

2. Крепление демпферной ленты Roth

3.  Укладка панелей системы 
Удаление защитной силиконовой бумаги со стороны активного 
клеящего слоя панели системы Roth ClimaComfort® Compact

4.  Укладка первой панели системы Roth ClimaComfort® Compact  
в углу помещения.

5.  Края панелей системы Roth ClimaComfort® Compact имеют специ-
альные выпуклости для того, чтобы при укладке они с нахлёстом 
соединялись между собой.
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Руководство по монтажу

6. Раскладка трубы

G  Испытание на герметичность согласно указаниям  
в протоколе испытаний на герметичность

7. Заливка твердеющей массы

 
8. Последующая обработка (распределение и удаление воздуха)

9. Укладка напольного покрытия
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Ввод в эксплуатацию

  Испытание под давлением
Испытание давлением воды необходимо производить до и во время 
заливки твердеющей массы, согласно DIN EN 1264, и заполнить 
протокол.

G см. протокол испытания на герметичность

Вода должна быть обессолена и по качеству соответствовать требова-
ниям VDI 2035. 

  Рабочее испытание отопления

  Качество воды

  Просушка

  Напольные покрытия

Рабочее испытание отопления возможно производить по истечении 
соответствующего времени высыхания в зависимости от используе-
мой заливочной массы.
Если производитель заливочной массы не указывает других сроков, 
то его допустимо начать через 3 дня после заливки.

Максимальная температура в подающей линии на начальном этапе 
не должна превышать температуру в помещении более чем на 15 °C.

Рабочее испытание должно быть произведено и документально 
подтверждено согласно Протоколу прогрева. При этом необходимо 
учитывать указания производителей.

Температура в подающей линии не более 45 °C.
Комбинирование рабочего испытания отопления и просушки стяжки 
должно быть проверено на соответствие директиве по последова-
тельности прогрева для подогреваемых напольных конструкций.

В связи с незначительной толщиной слоя заливочной массы прогрев 
с целью просушки обычно не нужен. Проверка состояния просушки 
при помощи измерителя влажности CM из-за небольшого интервала 
между греющими трубами на практике едва ли возможна. Поэтому 
хорошо себя зарекомендовал так называемый «плёночный тест»,  
в течение которого во время работы отопления производится провер-
ка высыхания при максимально допустимой температуре в подающей 

линии (макс. допустимой теплоотдаче), согласно рекомендациям 
производителей заливочной массы, посредством накладывания на 
заливочную массу плёнки размерами прибл. 50 х 50 см в том месте, 
где находятся греющие трубы. Края плёнки нужно закрепить клеящей 
лентой. Затем хорошо проветрить помещения. Если в течение 24 
часов под плёнкой не обнаруживаются следы влаги, то просушка до 
состояния готовности к укладке покрытия произведена.

Укладка верхнего слоя: по завершении рабочего испытания ото-
пления и просушки заливочная масса готова к размещению на ней 

покрытия. Благодаря хорошей текучести материалов, шпатлевка, как 
правило, не требуется.
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Рекомендации по применению заливочных масс

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Стяжка Плитка Деревянный настил/ 
Отделочные плиты

1.  Подготовка основания (после 
испытаний) Шлифовка, очистка пылесосом Thomsit PRO 40 Шлифовка, очистка пылесосом

2.  Грунтовка Ceretec CT (при B и C)  
Thomsit R 777 (при A и D)

Cereflor CF 41 (при B и C)  
Thomsit R 755/эпоксидная грунтовка 

(при A и D)

Cereplan CT 17 (при B)  
Thomsit R 777 (при A и D)

3. Последующая обработка —
Посыпка песком/ 

Очистка пылесосом
—

4.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact Укладка системы ClimaComfort® Compact

5.  Заливочная масса  
для системы  
ClimaComfort® Compact

Cereplan CN 73 (при B и C) Thomsit SL 85/DE 95 (при A и D)
Ceresit CN 73 (при B и C)  
Thomsit SL 85 (при A и D)

Укладка напольного покрытия допустима по завершении рабочего испытания отопления и просушки

A  Паркет (подходящий  
для напольного отопления) Клей:  

Thomsit P 618/P 625
Клей:  

Thomsit P 618/P 626
Клей:  

Thomsit P 618/P 627

B Керамические покрытия
Клей:  

Ceramit CM 18/CM 12 + Ceroc CC 83
Затирка:  

Cerement CE 37

C Натуральный камень
Клей: 

Ceramit CM 15 + Ceroc CC 83
Затирка: 

(соответственно покрытию)

Клей: 
по указанию производителя

Затирка: 
по указанию производителя

D  Текстильные и искусственные 
покрытия (подходящие для 
напольного отопления) 

Клей: 
Thomsit T 410/TK 199

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

  Henkel1
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Рекомендации по применению заливочных масс

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Цементная стяжка Ангидридная жидкая стяжка/ 
существующая плитка Сухое бетонное перекрытие*

1.  Подготовка основания  
(после испытаний) Шлифовка, очистка пылесосом

2.  Грунтование основания Bostik Nibogrund G 17
Время высыхания 2 ч

Bostik Nibogrund E 30
Время высыхания 24 ч

3.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact Укладка системы ClimaComfort® Compact

4.  Заливочная масса  
для системы  
ClimaComfort® Compact

Bostik Niboplan DE
мин. 3 мм над верхним краем трубы, общая толщина — макс. 40 мм

* Бетонные основания: при последующей укладке паркета для предотвращения капиллярного проникновения влаги  
необходимо двукратно покрыть грунтовкой на основе эпоксидной смолы Bostik Nibogrund E 30. 

Укладку напольного покрытия нужно производить по завершении рабочего испытания отопления и просушки следующим образом:

A    Паркет (подходящий  
для напольного отопления)

NIBOFLOOR PK ELASTIC
Мозаика и малоформатные элементы — зубчатый шпатель 3 мм/  

готовый паркет и длинные доски — зубчатый шпатель 5 мм

B   Керамические покрытия

ARDAL FLOORFLEX
Использовать зубчатый шпатель, подходящий к плитке по размеру

Через 24 часа затереть швы затиркой ARDAL FLEXFUGE
(во влажных помещениях до укладки плитки необходимо предусмотреть слой гидроизоляции)

C   Текстильные покрытия

BOSTIK POWER TEX
Зубчатость шпателя мин. 1 мм (следите за тем, чтобы тыльная сторона покрытия достаточно увлажнялась,  

при необходимости используйте шпатель с бóльшей зубчатостью)
При ворсистой тыльной стороне — зубчатый шпатель 2 мм

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

  Bostik1
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Рекомендации по применению заливочных масс

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на основание из древесины, сухой стяжки и литого асфальтобетона

Основание Литой асфальтобетон
ДСП V 100 класса E 1, 

ОСП, крепление  
шурупами к лагам

Деревянный настил Гипсокартонные или 
гипсоволокнистые плиты

1.  Подготовка основания (после 
испытаний) Шлифовка, очистка пылесосом

2.  Грунтование основания Bostik Nibogrund E 30
(только при ремонте)

Bostik Nibogrund
Elasto Fill

3.  Выравнивание Bostik Niboplan 300
общая толщина макс. 5 мм

Bostik Niboplan FA 600
толщина мин. 3; макс. 15 мм

4.  Наклеивание изоляционных 
панелей Ardal (развязка) Клей Ardal Flexmörtel и изоляционные панели в виде плитки

5.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact Укладка системы ClimaComfort® Compact

6.  Заливочная масса  
для системы  
ClimaComfort® Compact

Bostik Niboplan DE
мин. 3 мм над верхним краем трубы, 

общая толщина — макс. 20 мм

Укладка напольного покрытия в системе Roth ClimaComfort® Compact на основании из древесины,  
сухой стяжки и литого асфальтобетона после прогрева

Укладку напольного покрытия нужно производить по завершении рабочего испытания отопления и просушки следующим образом:

A    Паркет (подходящий  
для напольного отопления

NIBOFLOOR PK ELASTIC
Мозаика и малоформатные элементы — зубчатый шпатель 3 мм/  

готовый паркет и длинные доски — зубчатый шпатель 5 мм

B   Керамические покрытия

ARDAL FLOORFLEX
Использовать зубчатый шпатель, подходящий к плитке по размеру

Через 24 часа затереть швы затиркой ARDAL FLEXFUGE
(во влажных помещениях до укладки плитки необходимо предусмотреть слой гидроизоляции)

C   Текстильные покрытия

BOSTIK POWER TEX
Зубчатость шпателя мин. 1 мм (следите за тем, чтобы тыльная сторона покрытия достаточно увлажнялась,  

при необходимости используйте шпатель с бóльшей зубчатостью)
При ворсистой тыльной стороне — зубчатый шпатель 2 мм

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.
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Рекомендации по применению заливочных масс

  PCI1

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Подготовка Прочие указания

Выравнивание PCI Periplan DIN 18202, таблица 3, строка 3

Выравнивание с исползованием плит PCI Pecidur

Для выравнивания основания и 
в качестве несущих плит можно 
использовать плиты
PCI Pecidur различной толщины.

Грунтование:
> стяжка/бетон — PCI Gisogrund.
> деревянный настил/ДСП: PCI Wadian.
Плиты PCI Pecidur укладываются на чистое и сухое основание  
с достаточной несущей способностью с использованием  
PCI Nanoflott flex.

Основание Подготовка Покрытие

Керами-
ческие 

покрытия

Натуральный 
камень Паркет2

Текстильные/
искусственные 
покрытия

Стяжка/ 
бетон

Грунтовка PCI Gisogrund 404 Грунтовка VG 2 или PCI Gisogrund 404

Заливочная 
масса

PCI Periplan extra Шпатлёвочная масса для деревянных полов 
HSP 34 или PCI Periplan extra

Клей
PCI Nanolight
PCI Nanoflott
PCI Rapidflott

PCI Carraflex
PCI Carraflott NT

Паркетный клей  
в порошке PAR 362 —

Затирка PCI Flexfug PCI Carrafug — —

Деревянный 
настил

>  Отдельные доски нужно прочно 
прикрепить к основанию шурупами.

>  Промежутки и швы между досками 
нужно заделать подходящей замаз-
кой, напр. акриловой замазкой  
PCI Adaptol.

>  Для выравнивания основания:  
PCI Periplan extra или шпатлёвочная 
масса для деревянных полов HSP 34.

Грунтовка PCI Gisogrund 404 Грунтовка VG 2 или PCI Gisogrund 404

Заливочная 
масса

PCI Periplan extra Шпатлёвочная масса для деревянных полов 
HSP 34 или PCI Periplan extra

Клей
PCI Nanolight
PCI Nanoflott
PCI Rapidflott

PCI Carraflex Паркетный клей в 
порошке PAR 362 —

Затирка PCI Nanofug PCI Carrafug — —

ДСП и ОСП

>  При укладке на новые несущие 
перекрытия сначала необходимо 
сделать пароизоляционный слой 
(плёнку).

>  Плиты должны быть склеены и 
прочно прикреплены шурупами к 
несущему опорному основанию  
с растром 40 см на 40 см.

>  Для того чтобы избежать 
деформации от влажности перед 
нанесением заливочной массы 
их необходимо обработать 

Грунтовка PCI Gisogrund 404 Грунтовка VG 2 или PCI Gisogrund 404

Заливочная 
масса

PCI Periplan extra Шпатлёвочная масса для деревянных полов 
HSP 34 или PCI Periplan extra

Клей PCI Nanolight PCI Carraflex Паркетный клей в 
порошке PAR 362 —

Затирка — PCI Carrafug — —

Плиты из сухой 
стяжки

Грунтовка PCI Gisogrund 404 Грунтовка VG 2 или PCI Gisogrund 404

Заливочная 
масса

PCI Periplan extra Шпатлёвочная масса для деревянных полов 
HSP 34 или PCI Periplan extra

Клей PCI Nanolight PCI Carraflex Паркетный клей в 
порошке PAR 362 —

Затирка PCI Nanofug PCI Carrafug

Плитка

Грунтовка PCI Gisogrund 404 Грунтовка VG 2 или PCI Gisogrund 404

Заливочная 
масса

PCI Periplan extra Шпатлёвочная масса для деревянных полов 
HSP 34 или PCI Periplan extra

Клей PCI Nanolight PCI Carraflex Паркетный клей в 
порошке PAR 362 —

Затирка PCI Nanofug PCI Carrafug — —
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Рекомендации по применению заливочных масс

PCI: 
Рабочее испытание отопления начинать через 24 часа.

Рекомендации по укладке системы Roth ClimaComfort® Compact при 
использовании продукции PCI
Перед началом работ по укладке системы ClimaComfort Compact 
соответствующее несущее основание должно быть чистым, проч-
ным, ровным и свободным от мусора, такого, как, например, остатки 
старой краски. При необходимости его поверхность нужно зачистить 
и пропылесосить. Неровности основания, трещины и щели необходи-
мо заполнить подходящей шпатлёвочной или самонивелирующейся 
массой. Работы по внутренней отделке и просушка поверхностей 
должны быть завершены. Необходимо учесть наличие деформацион-
ных швов. При наличии неясностей или специальных требований 

к основанию мы предлагаем обратиться к изготовителям применяе-
мых строительных материалов.

  Knauf 1

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Стяжка Плитка Деревянный настил/Отделочные 
плиты

1.  Подготовка основания  
(после испытаний)

Основание должно быть прочным и не иметь трещин, а его поверхность должна быть твёрдой  
и чистой. Трещины необходимо замазать.

2. Грунтовка основания

Цементная стяжка: 
Грунт для стяжки Knauf 1:1 

Кальциево-сульфатная стяжка:
2 x пропитка Knauf FE

2 x пропитка Knauf FE

Основание покрыть специальной 
грунтовочной краской Knauf + 

зашпатлевать слоем в 2 мм  
Knauf Faserflex 15

2 x загрунтовать слоем Knauf 
Estrichgrund 1:1 

3. Последующая обработка — Посыпка песком/ 
Очистка пылесосом —

4.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact Укладка системы ClimaComfort® Compact

5.  Заливочная масса для системы 
ClimaComfort® Compact

Залить самонивелирующуейся стяжкой Knauf Nivellierestrich 425; 
толщина слоя: мин. 8 мм над панелью системы Roth ClimaComfort® Compact.

Уже по истечении двух дней можно начинать прогрев. 
При толщине стяжки более 20 мм самонивелирующуюся стяжку Knauf 425 возможно применять также и для «плавающих» конструкций. 

Укладка напольного покрытия допустима по завершении рабочего испытания отопления и просушки.

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

1  Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при 
разногласии они должны иметь предпочтение. Мы не несём никакой ответ-
ственности за актуальность и правильность их указаний.

2  Недопустимо применять систему ClimaComfort Compact для охлаждения, 
если пол покрывается паркетом.
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Рекомендации по применению заливочных масс

Прогрев: Через три дня можно начинать рабочие испытания отопления.  
Продолжительность – 4 дня (1 день при 25°C в подающей, 3 дня при макс. температуре в подающей).
1   Если у покрытия более высокие требования по допустимой гладкости, чем существующие в DIN 18202, табл. 3, строка 3,  

то, при необходимости, наносится ещё один дополнительный тонкий слой финишной шпатлёвки.
2   Макс. площадь поверхности — 25 м².
3   Проконсультируйтесь по технологии применения Kiesel/температура поверхности паркета не более 27 °C.

  Kiesel 1

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на стяжку или старую плитку1

Покрытие Плитка Натуральный камень Паркет Ковролин/ПВХ

Основание Okatmos® UG 30/Okatmos EG 20

Выравнивание неровностей Servoplan S 2021) /Servoplan D 8001)

Грунтовка Okatmos® UG30 (при необходимости)/Okatmos® EG 20

Выравнивающий слой Servoplan S 202 Servoplan S 444
Servoplan S 202
Servoplan S 444

Проверка работоспособности Произвести прогрев

Грунтовка Okatmos® UG30 (при необходимости)/Okatmos® EG 20

Развязка Ткань Kiesel для развязки/Okaphone 4 Okavlies/Okaphone 4

Клей Servoflex K-Plus  
SuperTec2

ServoStar®

4000 Flex2

Servoflex-Trio-SuperTec 
быстросохнущий, серый/

белый2

Bakit PPK3

Bakit EK3
Okatmos®

Затирка Servoperl-Schnell Servoflex F — —

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.
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Рекомендации по применению заливочных масс

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Стяжка Плитка

1.  Подготовка основания  
(после испытаний)

Шлифовка/Очистка пылесосом Шлифовка/Очистка пылесосом

2.  Грунтовка 
Ardex P 51 
(от A до D)

2x Ardex EP 2000 
(от A до D)

3. Последующая обработка — Посыпка песком/Очистка пылесосом

4.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact Укладка системы ClimaComfort® Compact

5.  Заливочная масса для системы 
ClimaComfort® Compact Ardex FA 20 (от A до D)

Укладка напольного покрытия допустима по завершении рабочего испытания отопления и просушки

A  Паркет (подходящий  
для напольного отопления) Клей:

Ardex P 410

B Керамические покрытия
Клей: Ardex FB 9

Затирка: Ardex BS Flex

C Натуральный камень
Клей: Ardex S 16 + Ardex E 90

Затирка: Ardex MG

D  Текстильные и искусственные 
покрытия (подходящие  
для напольного отопления)

Клей: Ardex Premium U 2200

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

  Ardex1
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Рекомендации по применению заливочных масс

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Стяжка/Бетон Плитка Деревянный настил/ 
Отделочные плиты

Пл
ит

ка

Грунтовка Грунтовка Sopro Sopro Haftkraft
Sopro HaftPrimer S

Выравнивание

Самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro FS 15 plus
Самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro FS 30 maxi

Волокнистая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro
Лёгкая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro
Самовыравнивающаяся стяжка Sopro Rapidur FE 

Клей Sopro`s No. 1
Sopro VarioFlex

Sopro`s No. 1
Sopro Saphir Perl-Fuge

Sopro`s No. 1
Sopro VarioFlex

Затирка Sopro Flex-Fuge и/или 
Sopro Saphir-Perl-Fuge

На
ту

ра
ль

ны
й 

ка
м

ен
ь

Грунтовка Грунтовка Sopro Sopro Haftkraft
Sopro HaftPrimer S

Выравнивание

Самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro FS 15 plus
Самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro FS 30 maxi

Волокнистая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro
Лёгкая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro
Самовыравнивающаяся стяжка Sopro Rapidur FE 

Клей Волокнистая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro
Лёгкая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro

Sopro Vario-Flex Marmor
Sopro Marmor-Flex Kleber

Затирка — — —

Па
рк

ет

Грунтовка Грунтовка Sopro Sopro Haftkraft
Sopro HaftPrimer S

Выравнивание

Самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro FS 15 plus
Самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro FS 30 maxi

Волокнистая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro
Лёгкая самовыравнивающаяся шпатлёвка Sopro
Самовыравнивающаяся стяжка Sopro Rapidur FE 

Клей Паркетный клей Sopro D и/или паркетный клей Sopro PU 
(в зависимости от типа паркета)

Затирка — — —

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

  Sopro1
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Рекомендации по применению заливочных масс

В связи с этим учтите, пожалуйста, что необходимо обеспечить по-
крытие труб системы слоем шпатлёвочной массы толщиной не менее 
5 мм. Соответствующие размеры поверхности не должны превышать 
25 м2. При производстве работ в зимнее время температуру в пода-
ющей линии необходимо поддерживать не ниже 15 °C. Основание 
для укладки должно обладать достаточной прочностью. В противном 
случае, особенно для деревянного основания, необходимо преду-
смотреть дополнительные меры по развязке с основанием.

Если используется соответствующая шпатлёвочная масса, которая 
схватывается через 3 часа и более, рабочее испытание отопления 
можно начинать через 2 дня после заливки шпатлёвочной массы. 
Рабочее испытание продолжается 2 дня. Через 1 день после его окон-
чания можно начинать укладку плитки.

При использовании вышеуказанной продукции необходимо соблю-
дать указания, содержащиеся в соответствующей информации о 
продукции. Условия применения на строительном объекте могут не 
вполне быть отражены этой таблицей. При необходимости обрати-
тесь, пожалуйста, за технической консультацией.

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Стяжка Плитка

1.  Подготовка основания  
(после испытаний)

Согласно указаниям по производству работ BEB Шлифовка/Очистка пылесосом

2.  Грунтовка основания Грунтовка Glasconal Универсальная эпокс. смола Glascopox
2 x Ardex EP 2000 (при A до D)

3. Последующая обработка — Посыпка песком/Очистка пылесосом

4.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact

Укладка системы ClimaComfort® Compact

5.  Заливочная масса для системы 
ClimaComfort® Compact

Glasconal NSM
мин. 3 мм над верхним краем трубы

Укладка напольного покрытия допустима по завершении рабочего испытания отопления и просушки

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

  Glass1
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Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Этапы работ Керамическое  
покрытие Натуральный камень Паркет Текстильное покрытие Искусственное  

покрытие

Це
м

ен
тн

ая
 ст

яж
ка

, б
ет

он

Подготовка Очистка/ удаление отслоений

Грунтовка  
основания BOTACT D 11 BOTAFLOOR G 110

Заливочная масса BOTACEM M 53 Extra BOTAFLOOR A 220

Грунтовка заливочной 
массы BOTACT D 11 — — —

Клей
BOTACT M 29

MULTISTAR MULTISTONE BOTAFLOOR P 450 BOTAFLOOR T 350 BOTAFLOOR K 550

Затирка
MULTIFUGE

MULTIFUGE тонкий — — —

Ка
ль

ци
ев

о-
су

ль
фа

тн
ая

 ст
яж

ка

Подготовка Шлифовка/Очистка пылесосом

Грунтовка  
основания BOTACT D 11 BOTAFLOOR G 110

Заливочная масса BOTACEM M 53 Extra BOTAFLOOR A 240

Грунтовка заливочной 
массы BOTACT D 11 — — —

Клей
BOTACT M 29

MULTISTAR MULTISTONE BOTAFLOOR P 450 BOTAFLOOR T 350 BOTAFLOOR K 550

Затирка MULTIFUGE
MULTIFUGE тонкий — — —

Ст
яж

ка
 и

з л
ит

ог
о 

ас
фа

ль
та

Подготовка Очистка/ удаление отслоений

Грунтовка  
основания BOTACT D 15 BOTAFLOOR G 120

Заливочная масса BOTACEM M 53 Extra BOTAFLOOR A 260

Грунтовка заливочной 
массы BOTACT D 11 — — —

Клей
BOTACT M 29

MULTISTAR MULTISTONE BOTAFLOOR P 450 BOTAFLOOR T 350 BOTAFLOOR K 550

Затирка MULTIFUGE
MULTIFUGE тонкий — — —

Ст
ар

ая
 п

ли
тк

а

Подготовка Очистка/ удаление отслоений

Грунтовка  
основания BOTACT D 15 BOTAFLOOR G 120

Заливочная масса BOTACEM M 53 Extra BOTAFLOOR A 220

Грунтовка заливочной 
массы BOTACT D 11 — — —

Клей
BOTACT M 29

MULTISTAR MULTISTONE BOTAFLOOR P 450 BOTAFLOOR T 350 BOTAFLOOR K 550

Затирка MULTIFUGE
MULTIFUGE тонкий — — —

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

  botament1

Рекомендации по применению заливочных масс



31

1  
Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение.  
Мы не несём никакой ответственности за актуальность и правильность их указаний.

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Этапы работ Керамическое  
покрытие

Натуральный  
камень Паркет Текстильное  

покрытие
Искусственное  

покрытие

Де
ре

вя
нн

ы
й 

на
ст

ил

Подготовка Очистка/обезжиривание

Грунтовка  
основания BOTACT D 15 BOTAFLOOR G 120

Заливочная масса BOTACEM M 53 Extra BOTAFLOOR A 260

Грунтовка заливочной 
массы BOTACT D 11 — — —

Клей BOTACT M 29
MULTISTAR MULTISTONE BOTAFLOOR P 450 BOTAFLOOR T 350 BOTAFLOOR K 550

Затирка MULTIFUGE 
MULTIFUGE тонкий

— — —

ДС
П 

и 
ОС

П

Подготовка Очистка/протяжка шурупов

Грунтовка  
основания BOTACT D 15 BOTAFLOOR G 120

Заливочная масса BOTACEM M 53 Extra BOTAFLOOR A 260

Грунтовка заливочной 
массы BOTACT D 11 — — —

Клей BOTACT M 29
MULTISTAR MULTISTONE BOTAFLOOR P 450 BOTAFLOOR T 350 BOTAFLOOR K 550

Затирка MULTIFUGE
MULTIFUGE тонкий

— — —

Рекомендации по применению заливочных масс
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Cистема ClimaComfort® Compact

Основание

 Цементные 
стяжки/бетон, 

шпатлёвочные массы 
на цементной основе; 

самовыравнивающиеся 
ангидридные стяжки, 

кальциево-сульфатные 
стяжки; плитка/

натуральный камень/ 
бетонные блоки

Литой асфальт*,  
посыпанный песком

Литой асфальт* 
гладкий

Дощатый пол/  
ОСП ДСП

1.    Подготовка основания Шлифовка/ очистка пылесосом

2.    Грунтовка основания
Адгезионная грунтовка 

weber.floor 4716, 
разведённая водой 1:3

Адгезионная грунтовка 
weber.floor 4716, 

разведённая водой 1:1

Грунтовка weber.floor 
4712 EC 1

Адгезионная грунтовка 
weber.floor 4716, 

разведённая водой 1:1

Грунтовка weber.floor 
4712 EC 1

3.    Выравнивание поверхности для 
укладки

1…10 мм 
самонивелирующейся 
массы weber.floor 4031 

plus 

2…10 мм самонивелирующейся  
массы weber.floor 4095 Alpha plus

3…10 мм самонивелирующейся  
массы weber.floor 4033 Faser plus

4.    Грунтовка межуровневой 
поверхности для укладки

Адгезионная грунтовка 
weber.floor 4716, 

разведённая водой 1:3

Адгезионная грунтовка weber.floor 4716,  
разведённая водой 1:1

Адгезионная грунтовка weber.floor 4716,  
разведённая водой 1:3

5.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact Укладка системы ClimaComfort® Compact

5.1.  Заливочная масса системы 
ClimaComfort Compact на основе 
цементного вяжущего

weber.floor 4160
самонивелирующаяся, быстросхватывающаяся, мин. 5 мм над трубой, общая толщина — макс. 30 мм

5.2.  Заливочная масса системы 
ClimaComfort Compact на основе 
кальциево-сульфатного вяжущего

Тонкая стяжка weber.floor 4190 Alpha
мин. 10 мм над трубой, общая толщина — макс. 30 мм

5.3.  Заливочная масса системы 
ClimaComfort Compact на основе 
кальциево-сульфатного вяжущего 
на основании из прочного 
изоляционного материала (напр., 
жёсткая звукоизоляционная 
подложка weber.sys 832 или  
weber.floor 4955)

Тонкая стяжка weber.floor 4190 Alpha
мин. 20 мм над трубой, общая толщина — макс. 30 мм

Укладку напольного покрытия необходимо производить непосредственно после рабочего испытания отопления.  
Это касается, прежде всего, самонивелирующейся быстротвердеющей заливочной массы на основе цементного вяжущего weber.floor 4160.  

Необходимо соблюдать указания, содержащиеся в протоколе рабочих испытаний. При использовании самонивелирующейся быстротвердеющей массы weber.floor 4160 рабочее 
испытание допустимо начинать не ранее чем через 24 часа, а при использовании тонкой стяжки weber.floor 4190 Alpha уже через 6 часов.

Паркет, подходящий  
для напольного отопления

Паркетный клей weber.floor 4830 MP, зубчатость B3/B11, 800–900 г/м² 
или паркетный клей weber.floor 4838 2-K PU, зубчатость B3/B11, 700–900 г/м²

Керамические покрытия
Требования по влажности 0, A01 и A02

Клеевой раствор: weber.xerm 858 BlueComfort или быстросохнущий клей для натурального камня weber.xerm 864 F Flex 
Затирка: weber.xerm 877 Flexfuge

Натуральный камень
Требования по влажности 0, A01 и A02

Клеевой раствор: плиточный клей weber.xerm 852 Flex или быстросохнущий клей для натурального камня weber.xerm 864 F Flex 
Затирка: weber.xerm 875 F для керамики и натурального камня

Текстильные покрытия Клей для ковров weber.floor 4805, зубчатость B1/B2, прибл. 380–440 г/м²
Жёсткие покрытия — универсальный клей для текстиля и линолеума weber.floor 4825, зубчатость B1/B2, 380–480 г/м²

Эластичные покрытия (напр., 
линолеум, ПВХ), подходящие для 
напольного отопления

Из-за большой инерционности систем ClimaComfort при слое стяжки над трубами в 5 мм и более образуется неровная поверхность, 
которую необходимо дополнительно зашпатлевать. В качестве клеящего состава для линолеума можно использовать универсальный клей 
для текстиля и линолеума weber.floor 4825, зубчатость B1/B2, 380–480 г/м². Для покрытий из ПВХ можно использовать ПВХ-клей weber.floor 

4815 SE, зубчатость A1/A2, 250–300 г/м².

1  Прежде всего необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение. 
Актуальные памятки использования доступны на www.Weber.de

* Литой асфальт должен быть предназначен для изготовления подогреваемых конструкций.

  Weber1

Рекомендации по применению заливочных масс
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  Sakret

Рекомендации по применению заливочных масс*

Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Подготовка

Выравнивание поверхности под укладку FAM; NSP plus; HDA

Бóльшие конструктивные выступы
Стяжки Sakret

Звукоизоляционные плиты TSP 9 и 15 мм

Основание Подготовка Покрытие

Керамические 
покрытия

Натуральный 
камень Паркет и дерево2

Текстильные  
и искусственные 

покрытия

Цементная 
стяжка/ 
бетон

>  Проверить несущую способность 
основания

Грунтовка Универсальная грунтовка Sakret UG
Быстросхватывающийся грунт Sakret SHG, специальная грунтовка Sakret SG

Масса для выравнивания
(раствор для заливки) Sakret HDA extra для выравнивания дощатых покрытий

Клеевой  
раствор

Sakret FFK Sakret NKw

Sakret FFK plus Sakret NKws

Sakret Fke plus Sakret TNV

Sakret FBM

Затирка
Sakret FFM Sakret NF

Sakret FMe Sakret TNF

Доски

>  Отстающие доски должны быть 
прочно прикручены

> Большие швы замазать
>  Для выравнивания основания 

используйте Sakret HAD

Грунтовка Грунтовка Sakret A&H для ангидрида и дерева,
Быстросхватывающийся грунт Sakret SHG, специальная грунтовка Sakret SG

Масса для выравнивания
(раствор для заливки) Sakret HDA extra для выравнивания дощатых покрытий

Клеевой  
раствор

Sakret FFK Sakret NKw

Sakret FFK plus Sakret NKws

Sakret Fke plus Sakret TNV

Затирка

Sakret FBM

Sakret FFM Sakret NF

Sakret FMe Sakret TNF

ДСП и ОСП

>  Перед укладкой на новые 
несущие бетонные перекрытия 
необходимо создать 
пароизоляционный слой.

>  Слои плит должны быть склеены. 
Плиты прикрепить шурупами  
к несущему основанию  
с растром 40x40 см

Грунтовка Грунтовка Sakret A&H для ангидрида и дерева,
Быстросхватывающийся грунт Sakret SHG, специальная грунтовка Sakret SG

Масса для выравнивания
(раствор для заливки) Sakret HDA extra для выравнивания дощатых покрытий

Клеевой  
раствор

Sakret FFK Sakret NKw

Sakret FFK plus Sakret NKws

Sakret Fke plus Sakret TNV

Sakret FBM

Затирка
Sakret FFM Sakret NF

Sakret FMe Sakret TNF

¹ Грунтовку производить, учитывая тип сухой стяжки при соблюдении указаний производителя
² Система ClimaComfort Compact не может применяться для охлаждения, если она уложена под паркет или деревянный настил. 
*  Прежде всего, необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение. Мы не несём никакой ответственности 

за актуальность и правильность их указаний.
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Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Подготовка

Выравнивание поверхности под укладку FAM; NSP plus; HDA

Бóльшие конструктивные выступы
Стяжки Sakret

Звукоизоляционные  
плиты TSP 9 и 15 мм

Основание Подготовка Покрытие

Керамические 
покрытия

Натуральный 
камень

Паркет  
и дерево2

Текстильные и 
искусственные 

покрытия

Сухая стяжка
Необходимо придерживаться 
указаний соответствующего 
производителя и соблюдать их

Грунтовка Универсальная грунтовка Sakret UG1

Масса для 
выравнивания
(раствор для 

заливки)

Sakret HDA extra для выравнивания дощатых покрытий

Клеевой  
раствор

Sakret FFK Sakret NKw

Sakret FFK plus Sakret NKws

Sakret Fke plus Sakret TNV

Sakret FBM

Затирка
Sakret FFM Sakret NF

Sakret FMe Sakret TNF

Старая плитка
Удалить битые плитки, очистить 
подложку, посыпать песком при 
необходимости

Грунтовка Быстросхватывающийся грунт Sakret SHG, специальная грунтовка Sakret SG

Масса для 
выравнивания
(раствор для 

заливки)

Sakret HDA extra для выравнивания дощатых покрытий

Клеевой  
раствор

Sakret FFK Sakret NKw

Sakret FFK plus Sakret NKws

Sakret Fke plus Sakret TNV

Затирка

Sakret FBM

Sakret FFM Sakret NF

Sakret FMe Sakret TNF

Рекомендации по применению заливочных масс*

  Sakret

Дополнительные указания по укладке ClimaComfort Compact  
с продукцией Sakret-Sachsen

Площадь соответствующей поверхности не должна превышать 25 м2. 
При комнатных условиях (20°C, отн. влажность воздуха 65 %) через 
3 часа по поверхности заполняющей массы можно ходить. Рабочие 
испытания отопления должны продолжаться 2–3 дня. Последующую 
укладку плитки можно начинать через 24 часа после окончания 
прогрева. 

Перед началом работ по укладке системы ClimaComfort Compact 
соответствующее несущее основание должно быть чистым, прочным, 
ровным и свободным от мусора или отслоений. При необходимо-
сти его поверхность нужно зачистить и пропылесосить. Неровности 

основания, трещины и щели необходимо заполнить подходящей 
массой или заделать. Работы по внутренней отделке и просушка 
поверхностей должны быть завершены. Необходимо учесть наличие 
деформационных швов. При наличии неясностей или специальных 
требований к основанию мы предлагаем обратиться к изготовителям 
применяемых строительных материалов.
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Укладка системы Roth ClimaComfort® Compact на существующее основание

Основание Сухая цементная стяжка Сухая сульфат-кальциевая стяжка Несущее основание из плитки

1. Подготовка основания Выравнивание, зачистка, уборка пылесосом

2. Грунтовка Адгезионный состав Wico 499 (наносится 2 раза) Грунтовка из эпоксидной смолы 
обсыпанная кварцевым песком

3.  Укладка системы  
ClimaComfort® Compact

Учитывайте время просушки грунтовки

4. Испытание на герметичность До нанесения заливочной массы

5. Заливочная масса Тонкая стяжка Wicoplan 433 DE

6. Рабочие испытание отопления см. Протокол прогрева

7. Укладка напольного покрытия Клей должен подходить для полов с подогревом

1  
Прежде всего, необходимо соблюдать указания производителей, и при разногласии они должны иметь предпочтение. Актуальные памятки для использования 
доступны на www.wico.de

*  Литой асфальт должен быть предназначен для изготовления подогреваемых конструкций.

  WICO

www.wico.de
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Протокол испытаний на герметичность

Протокол испытаний на герметичность систем панельно-лучистого отопления и охлаждения  
в соответствии с DIN EN 1264 Часть 4

Строительный объект:

Заказчик:

Подрядчик:

На вышеупомянутом строительном объекте была смонтирована следующая система  
панельно-лучистого отопления и охлаждения компании Roth:

 Наименование системы

 Roth Original-Tacker®

 Roth Noppen

 Roth ClimaComfort® TBS

 Roth Rohrfix

 Roth ClimaComfort® панельная

 Roth ClimaComfort® компактная

  Roth Industrieflächenheizung  

(для промышленных/нежилых объектов)

  Roth Sport- und Schwingbodenheizung  

(для спортивных залов и плавающих полов)

 Roth Baukörpertemperierung (темперирование зданий)

 Roth Freiflächenheizung (подогрев открытых площадок)

 Roth Flipfix-Tacker

 Roth Quick-Energy Tacker быстрого прогрева

 Тип трубы
 Roth DUOPEX S5®   ø 14

    ø 17

    ø 20

    ø 25

    ø 32

 Roth X-PERT S5®+   ø 14

    ø 16

    ø 17

    ø 20

 Roth Alu-Laserflex/plus   ø 14

    ø 16

 Roth ClimaComfort® S5   ø 11

 Roth PERTEX® S5   ø 17

Испытания на герметичность могут проводиться при помощи воды, 
сжатого воздуха или инертного газа. 
Перед укладкой основания напольного покрытия отопительные контуры 
должны выдержать испытание на герметичность. Для этого трубы 
необходимо закрыты металлическими пробками, заглушками и т. д.  
Аппараты, напорные баки и другое установленное оборудование, которое 
нельзя подвергать испытанию на герметичность, необходимо отключить 
от системы.

Окружающая температура: ...................................°C

Температура средства для испытаний:   ................................... °C
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Протокол испытаний на герметичность

............................................................................. ...........................................................................                 .........................................................................
Застройщик/Заказчик    Руководитель строительства/Архитектор                       Специализированное предприятие/Монтажная фирма 
Печать/подпись     Печать/подпись                       Печать/подпись

Средства для испытаний — сжатый воздух или инертный газ:

   сжатый воздух не содержащий масла   азот   углекислый газ

  ..............................................................

   Все трубы закрыты металлическими пробками, заглушками и т. д. 
Аппараты, напорные баки и другое установленное оборудование, которое нельзя подвергать испытанию на герметичность, от 
системы отключены. 
Визуально установлено, что качество соединений труб соответствует профессиональным требованиям. 

Испытательное давление: ................................................................................................ 150 мбар

Продолжительность испытаний (при ёмкости системы до 100 л) 120 минут
На каждые последующие 100 л .................................................................................. + 20 минут

При наличии полимерных материалов следует дождаться состояния покоя и выравнивания температуры,  
после чего начинать отсчет времени испытания.

Емкость системы: ......................... л  Время испытаний: ......................... минут

  Во время испытания падение давления не зарегистрировано
  Негерметичность не обнаружена
  Условия испытания выполнены

Испытание под воздействием повышенного давления

Испытание под воздействием повышенного давления
Контрольное давление  �≤50 мм: ............................................................ бар (макс. 3 бар)
Продолжительность испытания:.................................................................. минут (минимум 10 минут)
На каждые последующие 100 л.................................................................... + 10 минут

При наличии полимерных материалов следует дождаться состояния покоя и выравнивания температуры,  
после чего начинать отсчет времени испытания.

  Во время испытания падение давления не зарегистрировано
  Негерметичность не обнаружена
  Условия испытания выполнены

Место: ...................................................................    Дата: ...................................................................
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Протокол испытаний на герметичность

Средство для испытаний — вода:

Испытательное давление должно быть не менее 4 бар и не более 6 бар.

  Вода для заполнения системы отфильтрована, а отопительные контуры полностью деаэрированы.
  Разность температур между водой для проведения испытаний и окружающим воздухом не более 10 °C.

Основное испытание для небольших систем (например, поэтажных) или предварительное испытание на крупных объектах.
Продолжительность испытания: 60 минут

1. Допустимое испытательное давление

Pисп. = 1,5 x Pраб.    Pисп.  достигнутое испытательное давление: ........................... бар

2 x Pисп. за 30 минут  В течении 30 минут испытательное давление устанавливается дважды.
   Второй раз через 10 минут.

2. Допустимое падение давления за 30 минут

Макс. 0,6 бар (0,1 бар/5 минут)

Pмин. = Pисп. – 0,6 бар   Pфакт. ≥ Pмин.  (через 30 минут): ........................... бар

  Негерметичность не обнаружена
  Условия испытания выполнены

Основное испытание на крупных объектах (в случае необходимости)
Продолжительность испытаний 120 минут

Допустимое падение давления: макс. 0,2 бар

Pмин. = Pисп. – 0,2 бар   Pфакт.  ≥ Pмин.  (через 120 минут): ........................... бар

  Негерметичность не обнаружена
  Условия испытания выполнены

При опасности замерзания необходимо принять соответствующие меры, например, использование антифризов, прогрев здания.  
До начала нормальной эксплуатации системы все антифризы могут быть слиты и утилизированы в соответствии  
с национальными положениями по охране труда.
В завершение, необходимо трижды промыть систему чистой водой.

Место: ..................................................................................................                      Дата: ....................................................................................................

............................................................................. ...........................................................................                 .........................................................................
Застройщик/Заказчик    Руководитель строительства/Архитектор                       Специализированное предприятие/Монтажная фирма 
Печать/подпись     Печать/подпись                       Печать/подпись
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Протокол рабочего испытания отопления/охлаждения

Протокол прогрева
для системы Roth ClimaComfort® Compact

(заполняется фирмой, производившей монтаж системы отопления, и прилагается к договору)

Заказчик/Строительный объект:

Руководитель строительства/Архитектор: 

 

Монтаж системы отопления (фирма):

Укладка напольного покрытия (фирма): 

Система ClimaComfort Compact  м2 — смонтирована (дата): 

Заливочная масса уложена (дата): 

Производитель: 

Bostik  Glass  ARDEX  Henkel  PCI  Knauf  Kiesel  Sopro  Weber  botament  Sakret  WICO

Запланированная толщина выбранного выравнивающего состава, мин. мм  

Грунтовка нанесена (дата):  

Выравнивающий слой нанесён (дата):  

Температура наружного воздуха при включении отопления, прибл.    °C 

Начало испытания (дата)  с  °C (минимум на 1 день)

С макс. расчётной температурой с (дата)  с °C (минимум на 1 день)

Макс. расчётная температура поддерживалась  дней без понижения ночью.

Поверхность нагрева была свободна от стройматериалов и ничем не покрыта Да   Нет 

Система принята в эксплуатацию (дата)                                                              Температура в подающей                °C  

Температура наружного воздуха  °C

Подтверждается, что рабочее испытание произведено в соответствии с нормами, упомянутыми на обороте 

Место:                                       Дата:

............................................................................. ...........................................................................                 .........................................................................
Застройщик/Заказчик    Руководитель строительства/Архитектор                       Специализированное предприятие/Монтажная фирма 
Печать/подпись     Печать/подпись                       Печать/подпись
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Нормативные документы

В процессе проектирования и строительства систем отопления 
должны учитываться требования следующих законов, 
постановлений, директив и норм:

>  Закон об энергосбережении (EnEG)
>  Распоряжение об энергосбережении (EnEV)
>  Распоряжение о затратах на отопление (HeizkostenV)
>  Административные предписания Федеральных земель  

к Закону об энергосбережении (EnEG)

Нормы, директивы и строительные правила (VOB)
>  DIN 1045 Несущие конструкции из бетона, железобетона  

и предварительно напряженного железобетона
> DIN 1961 VOB, часть B, Производство строительных работ 
> DIN 4108 Противопожарная защита
> DIN 4108 Теплоизоляция
> DIN 4109 Звукоизоляция
>  DIN 4726 Трубы из полимерных материалов для водяного 

напольного отопления
>  DIN 16833 Трубы из полиэтилена с повышенной термической 

прочностью
> DIN 18195 Гидроизоляция строительных сооружений
> DIN 18202 Допуски в надземном строительстве 
> DIN 18336 VOB Меры по гидроизоляции 
> DIN 18352 VOB Плиточные работы и укладка панелей
> DIN 18353 VOB Работы по укладке стяжки
> DIN 18356 VOB Работы по укладке паркета
>  DIN 18533 Гидроизоляция строительных конструкций,  

лежащих в грунте 
> DIN 18560 Строительные стяжки
> DIN 18365 VOB Напольные настилы
>  DIN 18380 Системы отопления и центральные 

водоподогревательные установки 

>  DIN EN 1264 Части 1-5 Водяные системы панельно-лучистого 
отопления и охлаждения

> DIN EN 1991-1-1 Нагрузки на несущие конструкции 
>  DIN EN 1991-1-1 (обновлённый) Нагрузки на несущие 

конструкции – установленные национальные параметры 
> DIN EN 12828 Проектирование систем водяного отопления
>  DIN EN 12831 Системы отопления зданий — правила расчета 

нормативных отопительных нагрузок
>  DIN EN 13162 — DIN EN 13171 Изоляционные материалы для 

строительных сооружений фабричного изготовления 
> DIN EN 13163 Теплоизоляционные материалы для зданий
>  DIN EN 13813 Растворы для стяжек, массы для стяжек  

и стяжки — свойства и требования
>  DIN EN ISO 15875 Распределительные системы горячего  

и холодного водоснабжения из пластиковых труб
>  Техническая памятка для устройства и согласования стыков 

подогреваемых напольных конструкций
>  VDI 2035 Часть 2 Предотвращение повреждений  

в водяных системах отопления и образования коррозии  
под воздействием воды



41

Гарантия

Для системы Roth ClimaComfort® Compact действуют гарантийные обязательства и гарантийные условия, изложенные  
в прилагаемых к продукции гарантийных свидетельствах

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Системы панельно-лучистого отопления и охлаждения Roth

Распределительные системы Roth из труб

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal, Germany • Tel. +49 (0)6466/922-0 • Fax +49 (0)6466/922-100
Hotline +49 (0)6466/922-266 • E-mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

1.  В течение 10 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 1/2 лет после поставки компонентов системы, по 
нашему выбору, мы бесплатно заменяем продукцию или производим ремонт и возмещаем ущерб в случае обнаружения 
в поставленных нами компонентах системы повреждений, причиной которых явились некачественные материалы или 
производственные дефекты. 
Исключением из этого являются механически движущиеся части и изделия, а также электрические и приводимые 
электричеством в движение части и изделия, на которые, в случае использования для производства некачественных 
материалов или наличии производственных дефектов, мы предоставляем вышеназванную гарантию на срок в 12 месяцев с 
момента окончания производства монтажа.

2.  Условиями настоящей гарантии являются:
 a.  применение и установка исключительно по назначению всех компонентов системы, относящихся к соответствующей 

системе панельно-лучистого отопления и охлаждения Roth,
 b.  доказательство соблюдения всех действовавших на момент монтажа инструкций и руководств по проектированию, монтажу 

и обслуживанию,
 c.  соблюдение действовавших в отношении настоящей части проекта и смежных разделов проекта норм и предписаний, 

имеющих отношение к соответствующей системе панельно-лучистого отопления и охлаждения Roth,
 d.  удостоверение того, что фирма, производившая монтаж системы, и фирмы, осуществлявшие выполнение смежных разделов 

проекта, имеют разрешения и лицензии на производство соответствующих работ, и эти фирмы указали себя и, в знак 
подтверждения, поставили свои подписи на данном гарантийном свидетельстве,

 e.  незамедлительная отправка в наш адрес копии полностью заполненного гарантийного свидетельства,
 f.  незамедлительное сообщение о причинённом ущербе с одновременной отправкой гарантийного свидетельства в наш 

адрес,
 g.  заявление претензий в течение гарантийного срока.

В отношении претензий по настоящей гарантии мы застрахованы в рамках расширенного страхования гражданской 
ответственности предприятия и страхования гражданской ответственности производителя товара на сумму покрытия ущерба, 
причинённого людям, и материального ущерба в размере 5.000.000,- Евро по каждому страховому случаю. Данная гарантия не 
затрагивает положения законодательства в области защиты прав потребителей.

Настоящее гарантийное свидетельство имеет отношение к:

Строительный объект 

Застройщик  

Системы панельно-лучистого отопления и охлаждения 

Распределительные системы Roth
 Системы обвязки отопительных приборов Roth
 Системы питьевого водоснабжения Roth

Были поставлены и полностью смонтированы относящиеся на день производства монтажных работ к системе панельно-
лучистого отопления и охлаждения Roth соответствующие компоненты системы.

Система панельно-лучистого отопления и охлаждения: ......................... м
2 покрытой поверхности 

Системы обвязки отопительных приборов: .......................... шт. подключений от. приборов

Системы питьевого водоснабжения: .......................... шт. подключений точек водоразбора 

Специализированное предприятие _______________________________________________________________

Строительные и отделочные работы _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

Пуск в эксплуатацию _______________________________________________________________

 Roth Original-Tacker®
 Roth Flipfix-Tacker
  Roth Quick-Energy Tacker быстрого прогрева
 Roth Noppen
 Roth ClimaComfort® TBS

  Roth Freiflächenheizung 
(подогрев открытых площадок)

  Roth Sport- und Schwingbodenheizung  
(для спортивных залов и плавающих полов)

  Roth Isocore (активация массива бетона)

  Roth Freiflächenheizung 
(подогрев открытых площадок)

  Roth Sport- und Schwingbodenheizung  
(для спортивных залов и плавающих полов)

  Roth Isocore (активация массива бетона)

Подпись                       Печать                      Дата производства работ

Подпись                       Печать                      Дата производства работ

Подпись                       Печать                      Дата производства работ

Подпись                       Печать                      Дата пуска в эксплуатацию
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Для заметок 
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Наши сильные стороны –
ваши преимущества

Новаторские достижения
>  Раннее распознавание потребностей 

рынка
>  Собственный отдел исследований и 

разработок
> Собственный инжиниринг

Продукция 
>  Предложение удобных для монтажа, 

комплексных систем 
>  Ответственность за весь ассортимет 

продукции группы компаний Roth 
Industries

>  Вся продукция и системы на её основе 
сертифицированы по DIN EN ISO 
9001:2008

Сервис 
>  Развитая сервисная служба с 

квалифицированным персоналом
>  Горячая линия и услуги по 

проектированию
>  Заводские 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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Производство

> 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 панельного 
отопления и охлаждения

>   Системы 
трубопроводов

>  Душевые системы

Энергетические и санитарные системы Roth

ROTH WERKE GMBH 
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0 • Telefax: 06466/922-100
www.roth-werke.de • www.roth-russia.ru


