
Техническая карта
•	 Гибридные	подштукатурный	радиатор 
•	 Армированная	каучуковая	труба	 
	 с	изоляцией	системы	SIRK
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Гибридные	подштукатурный	радиаторГибридные	подштукатурный	радиатор

Радиатор 3THERMO	 (под	 штукатруку	
или	 гипсокартон)	 подходит	 для	
последовательных	 соединений,	
рекомендуется	 использовать	 систему	
SIRK.	Радиатор	покрывается	стандартным	
слоем	 штукатурки	 (1-2	 см)	 или	 любым	
гипсокартонным	листом.	Система	3THER-
MO	 не	 требует	 специальных	 смесей	
штукатурки,	 её	 конструкция	 укрепляет	
штукатурку	 и	 не	 вызывает	 напряжений.	
Для	 использования	 в	 вертикальных	
и	горизонтальных	системах	(пол).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАДИАТОРА 3THERMO

МАТЕРИАЛ

Заглушка EN AW - 6060 T6

Допуски
в размерах PN - EN 755-9

Механические
характеристики PN - EN 755-9

хим. состав PN - EN 573-2

Толщина сердцевины радиаторов 8,5 мм

Разъем ниппельный 12x2 мм

Размеры радиатора szer. 600 мм (+/- 5 мм)
wys. 1700 мм (+/- 30 мм)

Активная площадь 400 дм2

Вес радиатора 1,38 кг

Вместимость по  воды 31 мл (0,031 л)

Диапазон рабочих температур PN-EN 442-1:2015-02

Оптимальное количествоо
радиаторов в одном контуре 15 шт.

Среднее падение температуры 0,35°C

Теплоемкость сплава 0,896 Дж/(g°C)

Теплопроводность сплава 210 Вт/(м2)

Мощность нагрева при
температуре
теплоносителя

60°C 258 Вт

1 АЛЮМИНИЕВАЯ СЕТКА Выс. 1680 мм (+/- 30 мм);

Шыр. 600 мм (+/- 5 мм) Допустимое отклонение 
в соответствии с DIN 791

2 СЕРДЦЕВИНА РАДИАТОРА

Диаметр сердцевины 8,5 мм; Ширина сердцевины 30 мм

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Ниппель 12x2

КАК РАБОТАЕТ РАДИАТОР 3THERMO?
Подштукатурный радиатор 3THERMO имеет конструкцию, 
реализующую решение стенного нагрева, то есть, является 
лучшей и наиболее эффективной формой плоских систем. 
Он не впускает воду под штукатурку, хотя относится 
к семейству систем на водной основе. Примененная технология 
теплообмена на водно-газовом уровне наилучшим образом 
использует диффузионные способности газового состояния, 
способность накопления тепла твердыми веществами 
и легкость транспортировки тепловой энергии 
в горизонтальном расположении, при помощи воды. 
Благодаря отделению расположения водной части радиатора 
исключаются все предыдущие недостатки стенных решений, 
особенно в области безопасности (система сухой стены) 
и относительно скорости установки. Система не допускает 
возникновения деформаций в штукатурке, вызванных 
повышенной температурой, и благодаря своему уникальному, 
тонкому дизайну (8,5 мм) и ажурной конструкции является 
естественным укрепляющим элементом штукатурки.

Нагреватель 3THERMO, в отличие от водяных систем на 
основе полимеров, не вызывает напряжений и, следовательно, 
не имеет ограничений по температуре, и не требует 
толстых, специальных слоев штукатурки. Также улучшает 
гидравлику центрального отопления, поскольку значительно 
уменьшает сопротивление потока и количество нагреваемой 
воды. Кроме того, система питается от одной трубы 
с последовательным соединением. Радиатор 3THERMO не 
имеет электростатических эффектов, которые присутствуют 
в электрических решениях, используемых в стенных системах.

мм

мм

мм

мм

РАЗЪЕМ 
НИППЕЛЬНЫЙ

18	мм 23,6	мм
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1. Монтаж в стене

3. Монтаж в сухой застройке 4. Монтаж в полу

2. Монтаж под обшивку на клею

1

3

2

4

Монтаж радиатора 3THERMO

Он состоит из:
1.  Радиатора – сетки с узором рабица, выполненной по технологии

металокострукций Ледуховского.
2. Трех сердцевин радиатора – действующих в качестве динамического

распределителя тепловой энергии из водной системы вдоль конструкции 
нагревателя.

3. Нижнего коллектора – оток воды из ц/о оснащенного ниппельным
разъемом 2x12 мм разработанным для системы SIRK (система
с изолированной каучуковой трубой), или других систем PEX. Сплошная
конструкция коллектора также выступает в качестве исходного хранителя
тепловой энергии и является основой для водно-газового теплообменника.

1 АЛЮМИНИЕВАЯ СЕТКА

Выс. 1680 мм (+/- 30 мм)
Шир. 600 мм (+/- 5 мм)

Допустимое откл. согласно
DIN 791

2 СЕРДЦЕВИНА РАДИАТОРА

Диаметр сердцевины 8,5 мм 
Ширина сердцевины 30 мм

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Ниппель 12x2

Задание радиатора состоит в увеличении площади поверхности (350 дм²), и распределении температуры 
от сердцевины. Кроме того, он является элементом структурного укрепления для штукатурки.

Конструкция и эксплуатация подштукатурного радиатора 3THERMO
Подштукатурный радиатор 3THERMO полностью состоит из промышленного алюминиевого сплава, 
стойкого к влажной щелочной среде. Лишен каких-либо подвижных деталей.
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Гибридные	подштукатурный	радиаторГибридные	подштукатурный	радиатор

Параметры нагревательной мощности подштукатурного 
нагревательного элемента 3THERMO

Пропускная 
способность 
G=0,045 кг/с

Нагревательная мощность на 1,5 см слоя 
штукатурки 0,8 Вт/мK и температуры в помещении

ΔT для контура 
до 10K

Температура 
питания 16°C 20°C 24°C

Максимальное количество 
нагревательных элементов 

в контуре

60°C 258 W 235 W 206 W 8 

55°C 226 W 201 W 174 W 10 

50°C 193 W 173 W 142 W 12 

45°C 161 W 140 W 111 W 14 

40°C 130 W 111 W 81 W 15 

35°C 100 W 82 W 55 W 15 
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Армированная	каучуковая	труба	с	изоляцией	системы	SIRK

ТРУБА	ЭПДК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРМИРОВАННОЙ КАУЧУКОВОЙ ТРУБЫ 

С ИЗОЛЯЦИЕЙ СИСТЕМЫ SIRK
Размеры 10/17 мм

Комплект 25 мп

Рабочая температура от -35°C до 145°C

Диапазон давлений от 0 до 6 bar

Усиление текстильное

Материал каучук ЭПДК

Изоляция Плиэтилен

Хомуты зажимающие WURTH Польша

Теплопроводность

18OC 0,038 Вт/(мК)

40OC 0,043 Вт/(мК)

75OC 0,049 Вт/(мК)

Потребительские
свойства PN-EN 12828:2006

Общие качества
материала

Химическая стабильность более 
50 лет, не окисляется. Стойкость 
к тепловому старению, УФ – излучению, 
озону, строительной химии. Твердость 
в диапазоне от 40 ° до 90 ° Гибкая, 
с эффектом памяти формы.
Водонепроницаемая, не имеет 
эффекта вымывания материала.

ИЗОЛЯЦИЯ	ПЭ

ТРУБА
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 10 мм

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 17 мм

СТЕНКА 3,5 мм

ИЗОЛЯЦИЯ
ДИАМЕТР 30/18 мм

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 мм
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт / мК:

18oC / 0,038
40oC / 0,043
75oC / 0,049

Армированная	 каучуковая	 труба	 с	 изоляцией	
системы	 SIRK в системе имеет усиленную 
конструкцию в то же время, сохраняя полную 
гибкость. Применяя ее при монтаже в системе 
ц/о, нет необходимости использовать колена 
в углах изгибов, поскольку SIRK позволяет 
свободно изгибать трубу в дугу под углом 
90 °, без риска надлома. Кроме того, низкий 
коэффициент линейного расширения не 
вызывает напряжения в системе.

SIRK является гарантией стабильности, 
герметичности и безопасности. Устойчивость 
к воздействию высоких температур - до 
120 °C – означает, что в случае аварии 
источника тепла и закипания воды в системе, 
низкотемпературная установка не получит 
никаких повреждений. SIRK соединена 
с водным коллектором подштукатурного 
радиатора 3THERMO.

мм

м
м

м
м

мм

Гибридные	подштукатурный	радиатор
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КомплектующиеАрмированная	каучуковая	труба	с	изоляцией	системы	SIRK

График сопротивления потока в армированной каучуковой трубе с изоляцией системы SIRK Адаптер для распределителя 3/4
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МАТЕРИАЛ SIRK

Материал
Линейный коэффициент
теплового расширения

 α x 10-6 K -1

Каучук SIRK 77

Плиэтилен 200

Почему SIRK?
SIRK является мономером диена пропилового этилена. Это тип синтетического каучука, который благодаря 
изменению сеточной структуры мономера увеличил количество и сжимаемость связей между молекулами, 
так называемые серные мосты. SIRK является веществом, устойчивым к озону, ультрафиолетовому 
излучению, парам, жидкости на основе гликолей, кислот и щелочей. Кроме того, вещество устойчиво 
к огню – это материал не поддерживающий огонь и не проявляет тенденции к распространению огня.

SIRK 17/16x2,2 
Зажимная втулка Прямой переходник SIRK 17x17

Переходник – редуктор
17x3,5 / 1/2 GW

Переходник – редуктор
17x3,5 / 1/2 GZ17x3,5 / 1/2 GZ
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1. Крашер 2. Хомуты зажимные

3. Распредилитель системы

Коллектор воды в подштукатуном радиаторe с обеих сторон заканчивается разъемом наружного диаметра 
ø12,5 мм. Соединительные концы совместимы с широко распространенными втулками трубопроводной 
монтажной арматуры. Труба 3THERMO устанавливается вручную с помощью монтажного инструмента на 
радиаторe и с помощью хомута из нержавеющей стали.

Система 3THERMO является однолинейной 
системой, радиаторы соединены последовательно, 
один за другим, создавая схему, как в классическом 
системе «тёплый пол» в 48. Питание каждого контура 
осуществляется через обычный распределитель 
центрального отопления.

КомплектующиеКомплектующие

Монтажный инструмент Пульт управления 3THERMO

1. Регулятор -терморегулятор 2. Термостатические головки

Стенным отоплением 3THERMO можно управлять таким же образом, как и любой другой системой отопления. 
Из-за более низкой инерции нагрева стены по сравнению с системой обогрева пола 3THERMO не требует 
каких-либо сложных схем управления.

За оптимальную температуру в помещении отвечают комнатные терморегуляторы и цифровые 
термостатические регуляторы на отдельных кольцах.

3. Электронная панель распределителя

радиаторe и с помощью хомута из нержавеющей стали.



3THERMO Sp. z o.o.
ул. Гродиска 8

60-363 Познань
offi  ce@3thermo.com

тел. +48 61 3070741

Технический отдел
support@3thermo.com
Завод изготовитель
ул. Рузвельта 176
62-200 Гнезно

3THERMO является польской производственной компанией, основанной международным инвестиционным 
фондом. В результате нескольких лет работы в сфере использования технологий активных радиаторов 
в системах отопления, Компания 3THERMO разработала энергосберегающий подштукатурный радиатор 
– последнее	 поколение	 настенных	 радиаторов. Проект заключался в устранении всех существующих 
недостатков и проблем предыдущих стенных систем. Продукт получил первую премию на Международном 
экологическом форуме, как Эко Инновация 2015.


