
SYSTEM KAN‑therm Панельное отопление

Трубы KAN‑therm PE‑RT Blue Floor  
– Характеристика
Система KAN‑therm для всех видов панельного отопления и охлаждения предлагает высококаче‑
ственные полиэтиленовые трубы PE‑RT Blue Floor с антидиффузионной защитой.

Трубы KAN‑therm PE‑RT Blue Floor производятся из сополимера октанового полиэтилена  
с повышенной термической стойкостью с прекрасными механическими свойствами. Свойства  
труб и параметры их работы соответствуют: PN‑EN ISO 22391–2:2010, ГОСТ Р 32415

Использование труб PE‑RT Blue Floor в бухтах по 600 метров предотвращает образование отходов  
в виде большого количества коротких отрезков трубы, а прокладка греющего контура с помощью 
профессионального размотчика трубы позволяет формировать контуры напольного отопления 
быстро и удобно, а также сокращает сроки реализации объекта.

1. Конструкция трубы  
PE‑RT Blue Floor.
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Фирма KAN предлагает трубы PE‑RT Blue Floor в наиболее популярных для напольных систем 
отопления, диаметрах: 12x2 мм, 16x2 мм, 17x2 мм, 18x2 мм, 20x2 мм, 25x2,5 мм. Кроме стандартной 
упаковки (бухты 200 м), трубы PE‑RT Blue Floor поставляются также в бухтах по 600 м.

Благодаря этому, трубы KAN‑therm PE‑RT Blue Floor укладываются быстро и легко, обес печивая 
длительную и безаварийную работу всей системы отопления.

В ассортименте продукции для напольного отопления Системы KAN‑therm имеются полиэтиленовые 
трубы PE‑Xc и PE‑RT с антидиффузионной защитой, а также многослойные трубы PE‑RT/Al/PE‑RT  
в диапазоне диаметров 12–26 мм, в бухтах по 50‑200 м.

Трубы KAN‑therm PE‑RT Blue Floor  
– Преимуществa
Трубы KAN‑therm PE‑RT Blue Floor, рекомендованные для систем  
напольного отопления и охлаждения – это, прежде всего: 

 — безопасность  
В связи с эффектом памяти формы, который характерен однородным полиэтиленовым  
трубам KAN‑therm PE‑RT Blue Floor, сводится к минимуму риск деформации или перегиба  
трубы под воздействием большой нагрузки (например, на стадии строительных работ  
рабочие могут ходить с тачкой по трубам). Благодаря такому эффекту трубы PE‑RT Blue  
Floor всегда возвращаются к своей первоначальной форме. В случае подобной ситуации  
с многослойными трубами, потребуются ремонт контура отопления. 

Свойства труб KAN‑therm PE‑RT Blue Floor:

Коэффициент 
линейного 
расширения

Коэффициент 
теплопровод‑
ности

Минимальный 
радиус изгиба

Шерохова‑
тость внутри 
трубы 

Антидиффу‑
зионный слой

Максималь‑
ные парамет‑
ры работы

Вид трубы α [мм/м × K] λ [Вт/м × K] Rmin k [мм] Tmax/Pmax  
[°C/бар]

PE‑RT Blue Floor 0,18 0,41 5 x D 0,007 EVOH (< 0,1 г/
м3 x d) 70/6
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 — экономия материала  
Трубы KAN‑therm PE‑RT Blue Floor доступны в бухтах по 600 м, поэтому укладка греющего  
контура возможна без остатков коротких отрезков труб, которые будет проблематично вновь  
использовать в системах напольного отопления. 

 — удобный монтаж  
Прекрасные механические свойства и эластичность труб PE‑RT Blue Floor обеспечивают  
простую укладку контура отопления. Специальный размотчик позволяет быстрее и удобнее,  
чем в случае многослойных труб, выполнить размотку прямых участков при использовании  
больших бухт.

 — гарантия высокого качества  
Системы напольного отопления и охлаждения, выполненные с использованием высококачественных  
труб KAN‑therm PE‑RT Blue Floor, после заливки бетоном становятся неотъемлемым элементом  
конструкции здания, который по своей долговечности приравнивается к сроку службы самого здания. 
Однородные трубы, по сравнению с многослойными трубами, выпускаются только самыми  
крупными производителями труб в мире, поэтому риск покупки поддельной продукции сводится  
практически к нулю.


