МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 1 100 ₓ 800 мм
ДЛЯ УКЛАДКИ ГРЕЮЩЕЙ ТРУБЫ тм РУСТЕПЛОПОЛ

Теплоизоляционные плиты TТ 22038 изготовлены из пенополистирола высокой плотности. Они обладают высокой
поверхностной прочностью, в процессе монтажа можно ходить по плитам без их повреждения. Теплоизоляционные плиты
TТ 22038 облегчают укладку трубы водяного теплого пола, уменьшают теплопотери, обладают свойствами звукоизоляции и
шумопоглощения.
Теплоизоляционные плиты TТ 22038 надежно фиксируют трубы отопления, благодаря выступам на бобышках нет
необходимости использовать якорные скобы.
Использование теплоизоляционных плит TТ 22038 позволяет существенно сократить сроки монтажа теплых полов,
обезопасить греющую трубу во время заливки стяжки и снизить эксплуатационные расходы, что особенно чувствительно,
когда теплый пол является основным видом отопления.

Укладка плит.
Укладывать теплоизоляционные плиты TТ 22038 легко и удобно, укладка плит проводится «внахлест» с фиксацией края плит
по принципу «кнопочного замка», что предотвращает смещение плит при укладке и создает влагоизоляционное покрытие.
В помещениях над неотапливаемыми подвалами и открытыми грунтовыми основаниями для защиты плит теплоизоляции
TТ 22038 от влаги и конденсата рекомендуется укладывать гидроизоляционную плёнку GP 30200, согласно DIN 18195
гидроизоляция здания.
Перед укладкой плит теплоизоляции следует расклеить демпферную ленту DL 81525 непрерывно по всему периметру
пола, затем чтобы фартук демпферной ленты укладывался поверх плит теплоизоляции TТ 22038 и образовывал
водонепроницаемую поверхность, которая предотвращает проникновение в теплоизоляционный слой цементного молочка и
воды из стяжки согласно DIN 18560.

Характеристика

Значение

Ед. изм.

Размер плиты

1100х800х20

мм

Рабочая площадь плиты

0,88

м2

Толщина теплоизолирующего слоя

20

мм

Высота бобышек

18

мм

Высота плиты общая

38

мм

Теплопроводность

0,035

Вт/мК

Тепловое сопротивление

0,65

м2К/Вт

Диаметр трубы

14-17

мм

Шаг прямой укладки трубы

50

мм

Шаг диагональной укладки трубы

70

мм

Количество в упаковке

10

шт

Площадь плит в упаковке

8,8

м2

Вес упаковки

12

кг

Размер упаковки

1215 х 865 х 310

мм

Объем упаковки

0,33

м3

8 800 234 62 70 (звонок по России бесплатный)
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TТ 22038

Технические характеристики плит ТT 22038

