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В мире создано огромное количество отопительного оборудования для дома. А
медики вывели формулу идеального отопления, которое будет наиболее благоприятно
для человека: 23-25С у пола и 19-21С в районе головы.
Но ни один нагревательный прибор не может выполнить это условие. И только
система «теплый пол» позволяет создать тепловой комфорт в помещении. Теплый пол
–
это система отопления, которая обеспечивает подогревания пола в доме, квартире или
других помещениях. Основное преимущество теплого пола – равномерное
распределение тепла по всей площади помещения, что обеспечивает отсутствие
сквозняков (сквозняки могут быть при радиаторном отоплении). Помимо этого теплый
пол позволяет достичь теплового комфорта при меньшей температуре, чем
использование более привычных радиаторов, конвекторов и обогревателей. Система
«теплый пол» используется как самостоятельный вид отопления, а также как
дополнительная система подогрева пола в конкретных помещениях. Это могут быть
детская комната, кухня, балкон, прихожая или ванная. Выбирая систему «теплый пол»
необходимо знать о том, что он собой представляет . И в отдельности по каждому
помещению, где будет устанавливаться «теплый пол» провести необходимые расчеты.
Как устроен электрический «теплый пол»? Основным элементом является
нагревательный кабель.
Нагревательный кабель – это проводник с высоким сопротивлением, который
выделяет тепло при прохождении электрического тока. Производители «теплых полов»
предлагают различный нагревательный кабель, имеющий отличие по сечению, диаметру
и ширине. Чаще всего для жилых помещений используют двухжильные нагревательные
кабели, реже – одножильные. На сегодняшний день получили широкое распространение
системы «теплых полов»
, в которых тонкий
нагревательный кабель помещен в специальный мат (сетку). Монтировать такую систему
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намного проще, позволяя в некоторых случаях обходиться стяжки пола. Электрические
«теплые полы» позволяют использовать разнообразные половые покрытия. На
сегодняшний день самым популярным видом покрытия является напольная
керамическая плитка, имитирующая различные виды природных камней. Электрический
«теплый пол» прекрасно себя зарекомендовал у разных групп потребителей. Его
используют в квартирах горожан, в элитных загородных домах, в домах сельских
жителей.
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