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 Системы REHAU для обогрева открытых площадок

Система для обогрева открытых площадок под тротуарную
плитку
Система REHAU для обогрева открытых поверхностей под тротуарным

камнем предназначена для поддержания пешеходных зон, въездов

в гаражи, вертолетных площадок и т.д. в состоянии, свободном от льда

и снега. С трубами для транспортировки теплоносителя в бетонной

плите, смонтированными в виде параллельной укладки на армирую-

щих матах или предварительно напряженной арматуре.

Состоит из:

- труб REHAU RAUTHERM S PE-Xa 20x2,0 мм или 25x2,3 мм из

сшитого при помощи пероксидов полиэтилена, соответствует

нормам DIN 16892, с кислородозащитным слоем в соответствии

с DIN 4726, DIN протокол № 3V226 / 3V227;

- кабельной обвязки из полиамида для точной фиксации труб

RAUTHERM S;

- техники соединения REHAU на надвижной гильзе;

- фиксаторов поворота на 90° REHAU;

- гофротруб REHAU в качестве защитной трубы.

Система для обогрева открытых площадок в бетонных
панелях
Система REHAU для обогрева открытых площадок в бетонных панелях

предназначена для поддержания пешеходных зон, въездов в гаражи,

вертолетных площадок и т.д. свободными от льда и снега. С трубами

для транспортировки теплоносителя в бетонной панели, смонтирован-

ными в виде параллельной укладки на матах арматурной сетки или

предварительно напряженной арматуре.

Состоит из:

- труб REHAU RAUTHERM S PE-Xa 20 x 2,0 мм или 25 x 2,3 мм из сши-

того при помощи пероксидов полиэтилена, соответствует нормам

DIN 16892, с кислородозащитным слоем в соответствии с DIN 4726,

DIN протокол № 3V226 / 3V227;

- обвязки из полиамида для точной фиксации труб RAUTHERM S;

- техники соединения REHAU на надвижной гильзе;

- фиксаторов поворота на 90° REHAU;

- гофротруб REHAU в качестве защитной трубы;

- промышленного коллектора REHAU.

Покрытые льдом или снегом поля таят в себе неконтролируемый риск.

Смонтированные на определенном расстоянии друг от друга трубы

RAUTHERM равномерно прогревают спортивную площадку и поддер-

живают ее в надлежащем состоянии. Подключение контуров к коллек-

тору производится по попутной схеме.

Таким образом исключается опасность дорогостоящего переноса игр по

причине неигрового состояния газона. Каждая система обогрева травя-

ного газона REHAU проектируется с учетом местных особенностей.

За предложением и консультацией обращайтесь в ближайшее к Вам

бюро по продажам REHAU.

Обогрев открытых площадок REHAU под натуральным и
искусственным газонами
Для обеспечения игрового состояния при отрицательных температу-

рах наружного воздуха. Обогрев газонов REHAU проектируется и мон-

тируется в соответствии с местными особенностями и климатически-

ми условиями. Применяется специальная коллекторная система для

газонов по попутной схеме. Пожалуйста, обращайтесь в ближайшее к

Вам бюро по продажам REHAU, мы дадим Вам подробную консульта-

цию и сделаем индивидуальное предложение.

* Рекомендованные цены


