Devidry™ – Теплый пол «Разложи и включи»

Devidry™
Нагревательные маты.
Уникальная система электрического
обогрева пола «Разложи и включи»
пециально для деревянных покрытий
Devidry™ – самая простая установка
системы электрического обогрева пола
под деревянное покрытие
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ЛЕТ

Система «Разложи и включи»

Оригинальное решение для электрического
обогрева пола
Электрический обогрев пола
еще никогда не был таким
простым как с нагревательными матами Devidry™, созданными DEVI – крупнейшим в
мире производителем систем
кабельного обогрева.
Теперь Вам не обязательно
укладывать стяжку – нагревательные маты устанавливаются
прямо на основание пола под
покрытие. Это касается и бетонных, и деревянных оснований
пола, на которые может
монтироваться Devidry™.
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Система Devidry™ – это
новый продукт DEVI (Дания),
который работает по принципу
«Разложи и включи» – разъемы
нагревательных матов легко
соединяются между собой.
Установка системы обогрева
пола Devidry™ под силу
любому непрофессионалу,
занимающемуся благоустройством дома своими руками.
Конструкция Devidry™ очень
проста. Devidry™ состоит
из вспененного 5-слойного нагревательного мата,
каждый слой которого имеет
определенную функцию. Маты
имеют специальные разъемы,
при помощи которых они легко
соединяются между собой.
Devidry™ не требует стяжки
и используется под
деревянным покрытием,
ламинатом, паркетной доской
или ковролином.
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Кроме того, вспененный
пластик в конструкции
Devidry™ – это дополнительная звукоизоляция
помещения.
Выбирая Devidry™, Вы принимаете мудрое решение.

Приобретая удобный
в использовании продукт,
разработанный опытным и грамотным производителем, Вы
получаете все преимущества
электрического обогрева пола
на долгие годы.

С Devidry™ установка системы электрического
обогрева пола стала еще проще!
1. Начертите план
помещения, в котором
будет уложен Devidry™.
Сделайте расчет
свободной площади.
2. Подберите оборудование
Devidry™ соответствующее
Вашей площади. Не забудьте о
матах-заполнителях, которые
могут быть установлены на
необогреваемых или краевых
участках пола.

3. Разложите маты
на чистое и ровное
основание пола.

1. Пластиковое покрытие
с соединительными
разъемами
2. Нагревательный кабель
3. Полиестеровая пленка
4. Алюминиевая фольга
5. Вспененный пластик

4. Соедините разъемы
между собой. Подрежьте
края матов, подгоняя их
под помещение.

5. На необогреваемых участках
разложите маты-заполнители.
Установите датчик температуры
пола, подключите
кабель терморегулятора.

6. Установите терморегулятор.
Подключите напряжение.
Проверьте систему –
почувствуйте тепло. Теперь
можно укладывать покрытие,
обесточив регулятор.
Наслаждайтесь «Теплым полом»!

Преимущества Devidry™:
1. Высококачественный продукт, который можно использовать
под деревянным покрытием, ламинатом или ковролином.
2. Простая установка: разложить маты, соединить разъемы
и подключить к розетке.
3. Не требуется обустройство стяжки.
4. Низкая строительная высота пола.
5. Оптимальное распределение тепла в помещении.
6. Экономичность использования при высоком уровне комфорта.
7. Дополнительная звукоизоляция пола.
8. Гарантия на нагревательные маты 5 лет.
9. Возможность перевезти оборудование из старой квартиры в новую.

Система «Разложи и включи»

Официальный дилер DEVI:

Представительство DEVI в Украине:
ООО с ИИ “Данфосс ТОВ” (044) 461 87 02
www.devi.ua

