Комплексное решение
для напольного отопления

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ COMAP
Компания COMAP имеет большой опыт в системах напольного
отопления и предлагает вам систему тёплых полов Biofloor,
объединяющую комфорт, эстетику и энергоэффективность.
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КОЛЛЕКТОР 9000TP

материал – полиамид
Коллектор 9000TP,
является модульным,
то есть петли в
любое время можно
добавлять и убирать,
что обеспечивает
максимальную гибкость
системы и экономию
времени на монтаж.
Устанавливать
коллектор можно в
любом положении.
Любая петля может
быть повёрнута на 180°
и пойти на верх.

COMAP даёт 10-летнюю гарантию на
системы напольного отопления для
случаев,
когда
вся
система
выполнена на продукции COMAP.
Более подробно гарантийные сроки
описаны в гарантийных условиях
COMAP.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Все компоненты системы Biofloor
поставляются одним
производителем, имеют
оптимальную совместимость и
обеспечивают выполнение всех
поставленных задач.

+

ПРОСТОТА
МОНТАЖА
Все компоненты системы
просты в монтаже и не
требуют много времени
на установку.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные компоненты – трубы из сшитого полиэтилена и
коллектор 9000TP – изготовлены на заводах COMAP в Европе.
Коллектор Biofloor из полиамида гарантирует качественную работу
как зимой, так и летом, поскольку его можно использовать также и
для систем охлаждения.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Напольное отопление в процессе эксплуатации
показывает лучшие характеристики по
энергоэффективности благодаря:
– низкой температуре теплоносителя
– применению изоляции
– использованию систем автоматизации тёплого
пола (проводная и беспроводная), с цифровыми
комнатными термостатами и возможностью
дистанционно регулировать
температуру через интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АВТОМАТИКЕ ТЁПЛОГО ПОЛА COMAP
Приложение позволяет вам отслеживать и регулировать работу ка
термостата в системе со смартфона или планшета.

аждого

BIOFLOOR CONNECT,
КОМФОРТ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ
COMAP предлагает новую
систему беспроводного
управления Biofloor
управле
Connect для напольного
отопления, состоящую из
отоплен
контролера, термостатов
контрол
и сервоприводов,
серво
позволяющими точно
позволя
регулировать температуру в
регулир
каждом помещении.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Термостаты могут подключаться к контролеру буквально за
секунды, благодаря двунаправленной беспроводной
технологии, работающей на частоте 868 МГц. Встроенные
возможности уменьшают объем программирования и
настройки до нескольких простых шагов.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Шаг настройки температуры в системе Biofloor Connect
составляет всего 0,5 K, что подтверждает его высокий
уровень точности и вклад в энергоэффективность всей
системы. Эта величина подтверждается сертификатом
независимого центра сертификации, полученным от
европейской организации eu.bac – Европейская ассоциация
по автоматизации и системам управления зданий.

ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Благодаря простоте монтажа и эргономичности, система
Biofloor Connect помогает конечным пользователям с
лёгкостью управлять системой напольного отопления. В ней
предусмотрен цифровой термостат с простым и интуитивно
понятным меню, жидкокристаллический дисплей для
индикации функций блока управления и приложение для
смартфона, которое позволяет дистанционно управлять
системой.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ СВОЯ СИСТЕМА BIOFLOOR...

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Простота монтажа и оптимальный комфорт

Адаптивность и конкурентоспособность

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ТЁПЛОГО ПОЛА
ПАНЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ

ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА

ФИКСИРУЮЩАЯ РЕЙКА

СТЕПЛЕР С ХОМУТАМИ
– для установки
в домах с деревянным
покрытием

– возможно ходить
по трубе после укладки
– функция гидроизоляции
– для трубы 16 мм

– простой быстрый монтаж
одним человеком

– самоклеящееся основание
– для трубы 16 и 20 мм

COMAP: ОТ КОТЛА ДО РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ,
КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Компания COMAP имеет более чем 60-летний опыт в
разработке водопроводных систем и климатического
оборудования. Разработанные COMAP технологии для
трубопроводных систем и регулирующей арматуры
позволяют снизить общее энергопотребление в зданиях,
наряду с оптимизацией комфорта и безопасности. COMAP
также предлагает продукцию для подготовки воды.
Группа
COMAP
является
единственным
крупным
разработчиком и изготовителем, который может предложить
всю необходимую продукцию для соединения котлов с

радиаторами отопления.
Предлагаемые нами продукция и системы разработаны и
изготовлены в Европе, в конструкторских бюро и на фабриках
Группы, расположенных во Франции и Италии.
COMAP является французской промышленной группой,
осуществляющей свою деятельность в ряде стран. Ее торговая
сеть находится в больше чем 20 странах, а штат насчитывает
1000 человек. С 2006 года Группа является частью Aalberts
Industries Group (AI).

COMAP GROUP
16 avenue Paul Santy - BP 8211
69 355 Lyon CEDEX 08 - France
export.contacts@comap.eu

www.comap-group.com
www.comap-solutions.com
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• Монтаж системы тёплого пола Biofloor может выполнить всего один человек.
• Система проводного и беспроводного управления Biofloor connect.
• Латунный и модульный коллектор пластиковый коллектор 9000TP.
• Специальная гибкая труба для тёплого пола с антидиффузионным слоем (ø16).
• Элементы системы от одного производителя обеспечивают идеальную совместимость.
• Возможность сухой и мокрой установки тёплого пола. Монтаж системы в любой конструкции пола.
• Автоматика для тёплого пола с возможностью дистанционного управления через смартфоны.

