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5 % 
экономия энергии  
на каждый градус  
снижения температу-
ры в помещении при  
использовании  
системы теплого пола.

Комфорт, снижение  
затрат на отопление  
и многое другое...

Почему стоит выбрать  
систему теплого пола?
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Более 80 лет 
работы для повы-
шения комфорта по-
вседневной жизни. 
Наш опыт — ваша 
безопасность. 

ИСТОРИЯ  
СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТА 
ДЛЯ ВАС

Миллионы людей во всем мире с удовольствием пользуются 
устройством, которое несколько десятилетий назад изобрел 
Мадс Клаузен, основатель компании Danfoss. Предлагая решения 
Danfoss для теплого пола, мы продолжаем его работу: помогаем 
семьям создавать комфорт в доме по доступной цене без ущерба 
для качества.

Изобретение клапана радиаторного 
терморегулятора и лидерство в разработке 
систем беспроводного управления теплым 
пола — вот лишь малая часть нашей 
многолетней истории управления комфортом.
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В своем испытательном центре в городе Вайле (Дания) мы тестируем системы 
теплого пола в сочетании с другими нагревательными приборами и источниками 
тепла, воспроизводя при этом различные значения температуры воздуха за 
пределами помещения. Таким образом мы корректируем и совершенствуем свои 
решения в соответствии с условиями вашего дома или квартиры, а вы получаете 
все преимущества высочайшего комфорта и экономии энергии. 

Все системы теплого пола проходят тщательное тестирование: 
• время поглощения тепла — для измерения влияния различных стеновых 

материалов на скорость реакции системы теплого пола;
• воспроизведение температуры воздуха за пределами помещения — для 

моделирования воздействия в различных температурных условиях;
• скорость реакции системы теплого пола — для определения времени 

включения и отключения электропитания; 
• воздействие на систему в целом — для измерения влияния изменений на  

всю систему, а не только на обогрев пола. 

Самый современный  
испытательный центр  
— гарантия комфорта  
и экономии энергии

Все данные с датчиков в 
испытательных ячейках ежеминутно 
поступают на пульт управления. 
Инженеры используют эти данные для 
оптимизации рабочих характеристик 
продукта с точки зрения комфорта  
и экономии энергии.

Ячейка 1: 
деревянный 
пол 14 мм

Ячейка 2: 
деревянный 
пол 7 ммЯчейка 3: 

эпоксидный 
пол

Ячейка 4: 
плиточный 
пол

Ячейка 6: зона охлажденияЯчейка 5: 
бойлерная
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Danfoss Link:  
весь дом  
под вашим  
контролем
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 1 
центральный  
контроллер обе-
спечивает комфорт 
и упрощает эконо-
мию энергии. 
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Danfoss Link™ CC (центральный 
контроллер). Интуитивно понятный 
сенсорный экран и точка доступа.

• Централизованный главный блок для 
управления датчиками и терморегуляторами  
во всем доме. 

• Программируемый и удобный в эксплуатации 
экран управления. 

• Настройка продолжительности отпуска при 
помощи функции таймера. 

• Активация режима «В отъезде», когда вас  
нет дома.

• Адаптивная подстройка, гарантирующая выбор 
правильной температуры в нужное время. 

• Беспроводная система для легкого монтажа.
• Стильный дизайн, неподвластный времени. 
• Выбор из нескольких языков, включая 

английский.

Основные сведения 
о продукте:
Danfoss Link

Удобное беспроводное 
управление температурой 
во всем доме из одной точки 
доступа.

1. Danfoss Link™ PR  
Реле с подключением в розетку для 
управления включением/отключением 
электричества

2. living connect®  
Электронный радиаторный 
терморегулятор

3. Danfoss Link™ RS  
Датчик температуры воздуха  
в помещении для радиатора  
и устройства управления  
теплым полом

4. Danfoss Link™ HR  
Внутреннее реле для управления 
включением/отключением 
электричества

5. Danfoss Link™ HC  
Гидравлический контроллер  
для системы теплого пола

6. Программа Danfoss Link™ 
Простое управление температурой с 
вашего смартфона (нет возможности 
управлять реле Danfoss Link™ PR /HR)
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Простое  
интеллектуальное  

решение для вашего дома

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Беспроводная система CF2+ удобна 
в применении и гарантирует 
гибкость эксплуатации.

• Никаких проводов. Вы всегда сможете переместить 
терморегулятор, если захотите отремонтировать 
комнату. 

• Отсутствие проводов означает отсутствие 
необходимости штробить стены. После прокладки 
проводов на стенах могут остаться следы и отметины.

• После отключения энергии соединение 
восстанавливается автоматически. 

• Две батареи АА необходимо заменять всего один раз 
в 2–3 года.

• Возможность использования в системах охлаждения. 
Более подробную информацию может предоставить 
специалист по монтажу.

• Дополнительный дистанционный контроллер — 
например, для создания расписания на неделю.

Основные сведения  
о продукте:   
беспроводная 
система теплого 
пола CF2+

Беспроводной термостат с 
инфракрасным датчиком 
температуры пола

• Измерение температуры поверхности 
пола для более точной регулировки (в 
отличие от датчиков, встроенных в бетон). 

• Идеальный вариант для плитки — 
например, в ванной комнате, где 
желательно обеспечить комфортную 
температуру пола.

• Функция максимальной температуры 
для защиты ценных деревянных или 
плиточных полов.

• Дополнительное устройство для 
переключения между регулировкой 
температуры поверхности пола и 
температуры воздуха в помещении.
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Основные сведения 
о продукте: 
терморегуляторы 
BasicPlus2

Скандинавский дизайн и множество функций.

• Уникальный скандинавский дизайн.
• Опция создания расписания на неделю. Эта опция позволяет снижать температуру 

ночью, днем (пока вы на работе) или на время отпуска.
• Проводной датчик температуры пола с функцией максимальной температуры для 

защиты ценных деревянных или плиточных полов.
• Возможность подключения к бойлеру или насосу. В этом случае бойлер или насос 

будут отключаться и обеспечивать экономию энергии в периоды, когда подогрев не 
требуется.

Нажмите всего одну кнопку, 
чтобы обеспечить экономию 
энергии
• Нажмите кнопку «M»,  

чтобы активировать режим  
«В отъезде»

• Снижение температуры в 
помещении на каждый градус 
обеспечивает 5 %-ю экономию 
энергии.

WT-T » с круговой шкалой 
Комнатный терморегулятор  
с современным дизайном

WT-D/DR » с дисплеем 
Комнатный терморегулятор  
с современным дизайном
• Совместимость с проводными 

датчиками температуры пола 
• Кнопка «M» для комфортного 

режима/режима «В отъезде»
• Возможность подключения к бойлеру 

или насосу (только для версии WT-DR)

WT-P/PR » программируемый 
Комнатный терморегулятор  
с современным дизайном 
• Совместимость с проводными 

датчиками температуры пола 
• Кнопка «M» для комфортного 

режима/режима «В отъезде»
• Возможность подключения к бойлеру 

или насосу (только для версии WT-PR)
• Функция создания расписания на 

неделю
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6 ВЕСКИХ ПРИЧИН  
ДЛЯ ВЫБОРА  
СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА
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№ 1
Комфортный  
теплый пол

• Система теплого пола обеспечивает комфортный обогрев: ваши ноги чувствуют приятное тепло,  
а голова остается в относительной прохладе. Большинство людей считают такую разницу  
температур на уровне ног и головы наиболее комфортной.

Система теплого пола Радиаторы
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№ 2
Отсутствие  
радиаторов
Удобство 
уборки

• Радиаторы собирают пыль — убирать 
рядом с ними трудно.

• Система теплого пола монтируется 
под полом, что значительно упрощает 
уборку.

№ 3
Комфорт и 
энергосбере-
жение

• Равномерное распределение тепла 
позволяет снизить температуру в 
помещении и при этом по-прежнему 
чувствовать себя комфортно.

• Снижение температуры в 
помещении на каждый градус 
обеспечивает 5%-ю экономию 
энергии.

Система теплого пола

Система 

теплого пола

Система теплого пола

Радиаторы

Радиаторы

Радиаторы

№ 4
Меньше пыли 
в воздухе

• Благодаря большой площади 
нагреваемой поверхности теплого 
пола в помещении скапливается 
меньше пыли. 

• Теплые радиаторы перемещают 
большой объем нагретого воздуха 
вверх от решеток — и вместе с 
потоками воздуха движется пыль.
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№ 5
Высыхание 
мокрых полов

• Многие сталкиваются с проблемой 
воды на полу в ванной комнате.

• При использовании системы теплого 
пола вода быстро испаряется, 
и пол вновь становится сухим и 
безопасным.

№ 6
Экономия за 
счет снижения 
температуры  
теплоносителя

• Система теплого пола не требует такой 
высокой температуры теплоносителя, 
как радиаторы, поскольку при обогреве 
пола создается более обширная 
поверхность нагрева.

• При низких температурах источники 
тепла, подобные газовым бойлерам, 
работают более эффективно.

Система теплого пола Радиаторы



6 СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ  
СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА
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№ 1
Теплый пол должен  
регулироваться  
в каждом помещении

• Комфортная температура в гостиной и в спальне может быть разной.
• Система теплого пола позволяет автоматически снижать температуру или отключать 

обогрев, когда достигается нужное значение температуры, что сокращает ваши 
расходы на отопление.

• Именно поэтому в некоторых европейских странах регулирование температуры в 
помещении определяется даже на законодательном уровне. 

СОВЕТ! Не забудьте узнать у специалиста по монтажу о возможности 
регулирования температуры в разных помещениях.
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№ 2
Превосходная 
сбалансирован-
ность системы

• Система подачи воды Danfoss (коллекторы) 
оснащена клапанами с предварительной 
настройкой. Они обеспечивают 
распределение необходимого количества 
энергии (горячей воды) в каждой комнате.

• Это позволяет достичь желаемых 
уровней комфорта при минимальном 
энергопотреблении.

СОВЕТ! Не забудьте узнать у  
специалиста по монтажу о коллекторе  
с предварительной настройкой.

№ 3
Экономия при 
снижении  
температуры

• Функцию снижения температуры на 
время отпуска, ночью или днем можно 
настроить заранее либо активировать 
по мере необходимости.

• Снижение температуры в помещении 
на каждый градус обеспечивает 5 %-ю 
экономию энергии.

СОВЕТ! Не забудьте узнать у 
специалиста по монтажу о системе 
покомнатного контроля температуры  
с опцией регулировки по расписанию.

С предварительной настройкой

Без предварительной 

настройки

Снижение температуры ночью

Комфортная температура днем



Проводные 

терморегуляторы
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№ 5
Свобода 
оформления 
интерьера

• При использовании беспроводных 
комнатных терморегуляторов 
не приходится повторно 
прокладывать провода, что 
позволяет расставлять мебель так, 
как вам нравится.

СОВЕТ! Не забудьте узнать 
у специалиста по монтажу о 
беспроводных решениях.

№ 4
Контроль  
комфорта:  
температура 
пола или возду-
ха в помещении 

• Система теплого пола позволяет 
контролировать процесс обогрева на 
основе значений температуры пола (А) 
или температуры воздуха в помещении (В). 
Просто установите температуру, которая 
кажется вам комфортной!

• Уникальная запатентованная 
технология инфракрасного комнатного 
терморегулятора CF-RF позволяет 
очень точно регулировать температуру 
поверхности. 

СОВЕТ! Узнайте у специалиста по 
монтажу об инфракрасном регуляторе 
температуры пола.

Беспроводные 

терморегуляторы
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С адаптивной подстройкой

Без адаптивной подстройки

• Если вы устанавливаете желаемую температуру по расписанию (например,  
на 6 утра), то система сама вычислит время включения подогрева, чтобы до 
завтрака обеспечить необходимую температуру.

СОВЕТ! Не забудьте узнать у специалиста по монтажу о регуляторах 
температуры в помещении с функцией адаптивной подстройки  
(CF2+ или Danfoss Link).

№ 6
Адаптивная подстройка  
с интеллектуальным  
прогнозированием



Комфорт 
+  
забота  
=  
CF2+
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Весь ассортимент систем 
теплого пола Danfoss 
представлен на сайте  
heating.danfoss.com
Danfoss уже более 80 лет проектирует и разрабатывает системы управления 
отоплением. Все это время мы неизменно стремились к созданию,  
совершенствованию и расширению передовых решений в области  
отопления и охлаждения.

Вы также можете прямо сейчас обратиться к 
местному специалисту по монтажу

VBDYC250 pravda.dk


