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Теплый плинтус – лучшее решение при выборе
отопления!
Предлагаем Вашему вниманию уникальную инновационную систему отопления,
которая уже покорила Европу и в настоящий момент завоевывает мировые рынки.
Система плинтусного отопления «Best Board» – это комфорт в Вашем доме,
престижность и неповторимость дизайна.

Принцип работы «теплого плинтуса»
Отопительная система «Best Board» была разработана австрийским изобретателем
и производится компанией «Кристина Прантл – БэстБорд» (Австрия). Компания
имеет широкую сеть по всей Европе, и в 2004 году завоевала Международную
премию за «Технологию и Качество».
В России система появилась в конце 2006 года и приобретает всё большую
популярность благодаря своему уникальному инновационному принципу работы,
который заключается в следующем:
Воздух, нагретый системой, медленным
ламинарным (параллельным, струйным)
потоком поднимается вдоль стен, при этом
незначительно прогревая их. «Тепловой
экран», создаваемый системой на внутренних
поверхностях наружных стен, препятствует
оттоку тепла из помещения. Равномерно
распределенное, поднимающееся тепло
представляет собой тепловую преграду,
которая препятствует уходу тепла из помещения. Теплый
воздух, поднимаясь, постепенно охлаждается и, таким
образом, не образует под потолком «тепловую подушку».
Теплая поверхность стены, в свою очередь, становится
излучателем тепла, и помещение равномерно прогревается.
Таким образом, при применении системы теплого плинтуса,
создается комфортный микроклимат для человека.
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Термограмма демонстрирует изменения температуры стены в зависимости
от высоты точки измерения:

Высота помещения - 2,5 м

Точка

Температура

Sp 1
Sp 2
Sp 3
Sp 4
Sp 5
Sp 6
Sp 7

24,4°C
27,0°C
29,6°C
32,4°C
34,8°C
36,9°C
29,9°C

Из термограммы видно, что средняя температура стены порядка 30,7оС и
максимальная 36,6оС. Это подтверждает, что стена незначительно
нагревается, не создавая опасности для мебели, предметов интерьера, обоев и
другого оборудования.

Устройство плинтусной системы отопления
Плинтусная отопительная система «Best Board» представляет собой
нагревательный элемент, состоящий из двух медных труб с латунным оребрением,
закрытый алюминиевой планкой.

В жидкостной системе плинтусного отопления «Best Board» теплоносителем
является вода или антифриз. Регулируется система электронными
термостатами, реагирующими на изменения температуры воздуха в
помещении.
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Преимущества плинтусного отопления
Система отопления «Best Board» обладает существенными преимуществами по
сравнению с традиционными системами отопления:
- мягкое лучистое тепло (отсутствие конвективных потоков как у радиаторов
отопления);
- здоровый микроклимат в помещении (отсутствие подъема пыли);
- равномерное распределение температуры;
- решение проблемы отсыревающих стен в помещении;
- не образуется плесень;
- быстрая регулируемость;
- простой монтаж, как в новых домах, так и в старом фонде.
Продукция «Best Board», помимо создания «теплового экрана», избавляет стены
от избыточной влажности, являющейся проводником тепла наружу и
благоприятной средой для образования грибков и плесени. Теплый плинтус –
это комфортное отопление без вреда Вашему здоровью.

Система «Best Board» отличается легким и быстрым регулированием. В водяном
варианте в одном погонном метре системы циркулирует лишь 0,34 литра
теплоносителя, а посредством автономного регулирования температуры в каждом
помещении создается повышенный комфорт и экономится энергия. Разница
температур воды между подающей и обратной линией составляет лишь 5
градусов, вместо 15-20 градусов у традиционных систем отопления. Реальное
снижение энергозатрат может доходить до 40%! Таким образом, «теплый
плинтус» является энергосберегающей системой отопления.

Имея форму, похожую на плинтус, данная система идеально вписывается в любое
интерьерное решение, предоставляя дизайнерам и архитекторам широкий простор
для фантазии. Наш продукт не занимает места: отсутствуют радиаторы и решетки
воздушного отопления. «Теплый плинтус» позволяет устанавливать кухонную и
мягкую мебель у окон, он также незаменим при монтаже сложных интерьерных
решений и установке в труднодоступных местах. Возможность любых цветовых
решений также является неоспоримым преимуществом.
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Области применения системы «Best Board»
Продукция «Best Board» находит применение во всех отраслях, которые, так или
иначе, сталкиваются с вопросами отопления.
Являясь универсальной системой, теплый плинтус «Best Board» интегрируется
с любым котельным оборудованием и может быть использован как в
качестве основной, так и в качестве дополнительной отопительной системы.
Плинтусное отопление успешно применяется в помещениях со сплошным
остеклением, в помещениях с очень высокими потолками, где традиционное
отопление неэффективно и в помещениях с модным на сегодняшний день «вторым
светом». Данная система незаменима при отоплении зимних садов, благодаря
своей эффективности и эстетическим свойствам.
Установка «Best Board» в квартирах позволяет устранить
коммунальных служб и проблемы отечественного домостроения.

недоработки

Актуально использование «Best Board» в загородном и деревянном домостроении,
где особенно важен фактор экономии, простоты монтажа и ощутим дефицит
мощности подводящих сетей.
Таким образом, можно говорить, что плинтусная система отопления «Best Board»
является универсальной системой отопления, которая может быть использована
как основная или дополнительная на любом типе объектов, где необходимо
решение задач обеспечения комфортных условий.
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Фотографии объектов
Загородные дома

7

Гостиные и спальни

Ванные комнаты и бассейны

8

Оконные конструкции, лоджии, балконы

Административные и общественные учреждения
(школы, офисы, банки)
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Культурные учреждения: музеи, театры, церкви
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Рабочие характеристики
на 1 метр погонный плинтусной системы отопления
«Best Board»

Температура подачи

40°C

45°C

50°C

55°C

60°C

65°C

70°C

75°

80°C

85°C

Мощность на 1 метр
Вт.

88 Вт.

105
Вт.

132
Вт.

149
Вт.

178
Вт.

197
Вт.

226
Вт.

246
Вт.

277
Вт.

294
Вт.

Средняя температура подачи от котла

60 - 70

°C

5

°C

Количество теплоносителя на 1 метр погонный системы

0,34

литр

Максимальная длина одного контура (греющий элемент
жидкостной WH)

12,5

метр

Наружный диаметр подающей полиэтиленовой трубы PE-Xc

13

мм

Внутренний диаметр подающей полиэтиленовой трубы PE-Xc

10

мм

Диаметр гофрированной защитной трубы

20

мм

- 50°C

+ 130°C

Разница температур между подающей и обратной линией

Диапазон температурной устойчивости полиэтиленовой трубы

5-10
кВт.

10-22
кВт.

22-25
кВт.

25-30
кВт.

18 мм

22 мм

28 мм

35 мм

Мощность в кВт
Диаметр трубы стояка

Распределительный коллектор (кол-во
контуров)
Длина распределительного коллектора (VT)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200
мм

260
мм

310
мм

370
мм

420
мм

470
мм

530
мм

590
мм

650
мм

Высота коллектора

320 мм

Ширина коллектора

80 мм

Размеры плинтусной системы в сборе
(стандартный участок)

Длина
2.500 мм
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Высота
137 мм

Ширина
28 мм

Каталог элементов системы плинтусного отопления
Греющий модуль (WH)
Греющий модуль, состоит из: двух медных труб (калибровка по
SANCO) с напрессованными латунными пластинами (сплав).
Труба медная: наружный диаметр 13 мм / внутренний диаметр
11 мм, толщина стенок 2 мм.
Порожний вес водонагревательного элемента: 1200 грамм.
Стандартная длина: 2445 мм.
Содержание воды на погонный метр прямой+обратный поток:
0,34 л.
Макс. допустимое рабочее давление на пог. м: 35 бар.
Макс. допустимая рабочая температура: 130°С.
Теплопроизводительность на погонный метр (см. тех. данные).

Закрывающая планка (АР)
Кроющий профиль из горячепрессованного алюминия.
Материал: AlMgSiO, 5 F25.
Толщина стенок: 2 мм.
Стандартная длина: 2 500 мм.
Покрытие : хромирование + порошковое покрытие при
температуре 270°С в печи.
Цвет: RAL 9020(белый) + RAL 8019 (темно-коричневый).
Ударная прочность и стойкость к исцарапыванию (проверка
методом решетчатого надреза) ISO 2409.1992.

Верхняя планка (NР)
Верхняя планка из горячепрессованного алюминия.
Материал: AlMgSiO, 5 F25.
Толщина стенок: 2 - 4 мм.
Стандартная длина: 2 500 мм.
Покрытие: хромирование + порошковое покрытие при
температуре 270°С в печи.
Цвет: RAL 9020 + RAL 8019.
Ударная прочность и стойкость к исцарапыванию (проверка
методом решетчатого надреза) ISO 2409.1992.

Нижняя планка (RA)
Нижняя планка из горячепрессованного алюминия
Материал: AlMgSiO, 5 F25.
Толщина стенок: 1,5 мм.
Стандартная длина: 2 500 мм.
Покрытие: хромирование + порошковое покрытие при
температуре 270°С в печи.
Цвет: RAL 9020 + RAL 8019.
Ударная прочность и стойкость к исцарапыванию (проверка
методом решетчатого надреза) ISO 2409.1992.
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Соединительная планка (STA)
Состоит из двух частей.
Материал: АБС пластик (акрилонитрил, бутадиен и стирол).
Цвет: белый RAL 9020 / RAL 8019.
Класс горючести: В1 (трудновоспламенимый).

Фиксатор (держатель) (TR)
В комплекте – два самореза с дюбелями, винт с
пластиковой заглушкой (цвет белый / коричневый).
Материал: ПА 6 (пластик).
Класс горючести: В1 (трудновоспламенимый).

Внутренний соединитель (угол) (IE)
Состоит из двух частей.
Материал: АБС пластик (акрилонитрил, бутадиен и стирол).
Цвет: белый RAL 9020 / RAL 8019.
Класс горючести: В1 (трудновоспламенимый).

Наружный соединитель (угол) (АE)
Состоит из двух частей.
Материал: АБС пластик (акрилонитрил, бутадиен и стирол).
Цвет: белый RAL 9020 / RAL 8019.
Класс горючести: В1(трудновоспламенимый).
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Наконечник левый + правый (ES)
Состоит из двух частей.
Материал: АБС пластик (акрилонитрил, бутадиен и стирол).
Цвет: белый RAL 9020 / RAL 8019.
Класс горючести: В1(трудновоспламенимый).

Полный угол 180° (UB)
Материал: трубка полиэтилен РЕ-Хс 13х1,5 мм с
кислородонепроницаемым слоем.
Кислородонепроницаемость согласно стандарту DIN 4726/4729
MPA-DA DIN 3V 010.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 70° при рабочем давлении
10 бар.
Максимальная рабочая температура: 95° при рабочем давлении
6 бар.

Прямой угол 90° (ЕB)
Материал: трубка полиэтилен РЕ-Хс 13х1,5 мм с
кислородонепроницаемым слоем.
Кислородонепроницаемость согласно стандарту DIN 4726/4729
MPA-DA DIN 3V 010.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 70° при рабочем давлении
10 бар.
Максимальная рабочая температура: 95° при рабочем давлении
6 бар.

Лента настенная (IS) + лента защитная (AL)
Материал: полиэтилен без пластификатора, самоклеющийся,
алюминиевая фольга.
Класс горючести: В1 (трудновоспламенимый).

14

Соединительная гайка (VK)
Соединительная муфта из 7 частей.
Материал: латунь.
Испытательное давление: 55 бар при 60°C.

Внутренний вкладыш (STH)
для VR; UB; EB
Материал: латунь.
Применение для: соединительных труб, полных углов 180°,
поворотных уголков 90°.
Давление испытания: 55 бар при 60°С.

Подводящая (отводящая) труба (VR)
Материал: трубка полиэтилен РЕ-Хс 13х1,5 мм с
кислородонепроницаемым слоем.
Кислородонепроницаемость согласно стандарту DIN 4726/4729
MPA-DA DIN 3V 010.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 70° при рабочем давлении
10 бар.
Максимальная рабочая температура: 95° при рабочем давлении
6 бар.

Защитная (гофрированная) труба, красная и синяя (SR)
Материал: полиэтилен.
Модуль упругости, мПа > 1000.
Ударная вязкость, кДж м² в пределах нормы.
Прочность на растяжение, мПа > 22.
Растяжение разрыва, % <300.
Уд. проходное сопротивление > 1016.
Поверхностное сопротивление > 1013.
Температура длительного применения, °C от – 15 до 90.
Температура кратковременного применения, °C 120.

Распределительный коллектор (VT)
от 2 до 10 контуров (VT/2 – VT/10)
Материал: нержавеющая сталь.
Состав комплекта: фитинги, регулировочные вентили, запорные
шаровые краны, сливные краны.
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Подбор и расчет элементов системы
Для того, чтобы подобрать оборудование для плинтусной системы, необходимо
сделать расчет тепловых потерь и на основании расчета, зная количество тепла,
которое необходимо внести в помещение и удельную мощность плинтуса,
посчитать общую длину элементов теплого плинтуса.
Ниже рассмотрены варианты расчета жидкостной системы, использующейся при
подборе оборудования для обогрева отдельных помещений.

Алгоритм подбора (жидкостная система)
Для того, чтобы подобрать оборудование, требуется получить данные,
необходимые для расчета:
•

предполагаемый вариант использования (основное отопление или
дополнительное), наличие других нагревательных приборов (при
дополнительном варианте);
• геометрические размеры помещения;
• тип помещения (квартира или загородный дом, спальня, гостиная, детская
и т.д.);
• количество внешних стен, количество окон или характер остекления;
• характеристика материала стен и степень
теплоизолированности
помещений (кирпичные стены, блочные железобетонные, деревянный
брус, теплоизоляция стен, материал обшивки и т. д.).
Опираясь на полученные сведения, производится тепловой расчет.
Можно сделать упрощенный расчет требуемой мощности: при стандартной
(согласно строительным нормам) теплоизоляции помещения и высоте потолка до
3 м, принимается значение 100 Вт/м2 отапливаемой площади.
Пример. Площадь помещения 20 кв. м. х 100 = 2000 Вт.
Расчет производится применительно к каждому, отдельно взятому помещению.
Плинтусная система обязательно устанавливается по стенам, граничащим с
улицей. Если мощности в данном варианте не достаточно для компенсации
теплопотерь, то система устанавливается и по внутренним стенам помещения.
Погонаж закрывающих алюминиевых планок (закрывающая планка, верхняя
планка, нижняя планка) и нагревательных элементов (греющий модуль) считается
кратным 2,5 м (т.к. изначально с завода поставляются отрезки по 2,5 м).
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При расчете учитываются:
А) Количество пластиковых элементов:
1. Соединительных планок (через каждые 2,5 м).
2. Держателей (общую длину погонажа разделить на 0,4, т. е. держатели
устанавливаются через каждые 40 см).
3. Внутренних (наружных) углов 90° по их количеству согласно плану.
4. Концевых элементов (в комплекте пара – правый и левый) согласно плану
установки.
Б) Количество поворотных углов (РЕ-Хс трубки) 90°, по количеству внутренних
(наружных) углов х 2:
1. Количество полных углов 180° по количеству контуров (1 контур не более
12,5 м).
2. Количество гаек и внутренних вкладышей = кол-во нагревательных
элементов х 6.
3. Коллектора и подводящие трубы согласно планам. Желательно на каждый
этаж установить отдельный коллектор. Погонаж труб в зависимости от
расположения коллектора и точек выводов плинтуса.

Спецификации элементов
жидкостной систем
Спецификация жидкостной системы
Арт.
WH
AP; NP
STA
TR
IE
ES
AE
UB
IS; AL
VK
EB
RA
STH
VR+SR
VT/2-10

Наименование
Греющий модуль, длина 2.45 м
Закрывающая планка, верхняя планка
Соединительная планка
Фиксатор
Внутренний соединитель
Наконечник левый, правый
Наружный соединитель
Полный угол
Лента настенная, лента защитная
Гайка соединительная
Прямой угол
Нижняя планка 2,5 м
Внутренний вкладыш
Подводящие трубы, подвод/отвод
Коллектор на 2-10 контуров
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Ед. изм.
Шт.
Пог. м
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Пог. м
Шт.
Шт.
Пог. м
Шт.
Пог. м
Шт.

Планы установки плинтусного отопления
План установки плинтусного отопления в новом здании

План установки плинтусного отопления в реконструированном
здании

18

Наглядная демонстрация установки
плинтусной системы

1. Вывод подводящих труб (VR+SR)

1.1 Высота 6 см от «чистого пола»

1.2 Отступ от края 10 см

2. Установка нижней планки RA

2.1 Установка нижней планки RA

3. Установка верхней планки (NP) с фиксаторами (TR)
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3.1. Расстояние между фиксаторами 40 см

4. Установка углового пластикового соединения (верхняя
часть)

5. Соединение подводящих труб и нагревательного
элемента

6. Подготовка углового соединения

7. Подготовка для сборки в месте установки

8. Установка нагревательных элементов в фиксаторы
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9. Установка углов EB 90°

10. Установка угла UB 180°

11. Установка закрывающего профиля (AP)

11.1. Установка закрывающего профиля (AP)

12. Установка пластикового внутреннего угла IE

13. Установка наружного угла AE
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14. Установка концевых накладок ES

15. Установка соединительной планки STA

16. Закрепление закрывающего профиля AP винтами

16.1. Установка декоративной заглушки на шляпку винта
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