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UNIMAT AQUA — инновации 

обогрева 
UNIMAT AQUA — еще один шаг нашей компании по развитию 

инновационных технологий создания теплого пола в жилых 

помещениях.  

UNIMAT AQUA является разновидностью водяного теплого пола и 

представляет собой автономную замкнутую систему, по которой 

циркулирует небольшое количество воды под малым давлением. 

Нагрев воды в системе осуществляется с помощью электронного 

управляющего блока мощностью до 2400 Вт. 
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Почему UNIMAT AQUA 

UNIMAT AQUA — шаг в направлении создания новых суббрендов 

торговой марки UNIMAT. Такой же, какой мы в свое время 

сделали, введя суббренды марки CALEO: CALEO LINE, CALEO 

GRID, CALEO GOLD.  

Теплый пол UNIMAT всегда позиционировался как теплый пол в 

стяжку. UNIMAT AQUA — тоже в стяжку, только не электрический, 

а водяной. Поэтому его можно ставить в помещениях с высокой 

влажностью, в которых монтаж электрических теплых полов не 

возможен или не желателен. 
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Почему капиллярный 

Говоря о водяном теплом поле, обычно имеют в виду систему, 

подключенную к централизованной системе отопления или 

водоснабжения. Для жилых городских помещений это категорически 

недопустимо, так как расширяет «мокрую» зону помещения.  

Чтобы не путать новую инновационную систему с обычными 

водяными полами, а также освободить ее от груза негативных 

стереотипов, мы назвали нашу систему «капиллярный теплый пол».  

Это тем более верно, так как вся система представляет из себя всего 

пару литров воды, циркулирующих по тонким, как капилляры, 

нагревательным трубкам по замкнутому контуру. Подобная система 

без опасений может быть установлена в любых жилых городских или 

загородных помещениях. 
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Ассортимент 

 Базовый комплект капиллярного теплого пола UNIMAT 

AQUA 

 Дополнительный комплект UNIMAT AQUA DK-10 

 Дополнительный комплект UNIMAT AQUA DK-15 

 Дополнительный комплект UNIMAT AQUA DK-20 
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Все элементы системы UNIMAT 

AQUA 

Базовый  

комплект 

Дополнительны

й комплект 

Вспомогательны

е 

материалы 
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Базовый комплект:  состав 

 Блок управления КВ-2400 в сборе — 1 шт.  

 Соединительная трубка — 2 шт. 

 Монтажный комплект КС — 1 шт. 

 Паспорт изделия — 1 шт. 
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Базовый комплект: внешний 

вид 

Монтажный комплект Кc  
и соединительная трубка 

Блок управления КВ-2400 
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Дополнительный комплект: состав 

 ПВХ трубки (на основе полимера полиэтиленового 

ряда) — 2 бухты, длина которых зависит от 

обогреваемой площади:  

– Для площади обогрева «до 10 кв.м» — по 33 погонных 

метра. 

– Для площади обогрева «до 15 кв.м» — по 50 погонных 

метра. 

– Для площади обогрева «до 20 кв.м» — по 66 погонных 

метра. 
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Дополнительный комплект: 

внешний вид 
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Вспомогательные  

материалы 
Для монтажа UNIMAT AQUA необходимо дополнительно 

приобрести следующие материалы: 

 Теплоотражающий материал 

 Тонкая гидроизоляционная пленка 

 Демпферная лента 

 Арматурная сетка 

 Стяжки 

 Монтажный короб 
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Технические характеристики 

Технические характеристики Значение 

Максимально потребляемая мощность, Вт 2400 

Питание, В/Гц 220—230/50 

Максимальная площадь обогрева, м2 20 

Максимальная длина трубки, м 132 

Внешний диаметр трубки, мм 10 

Внутренний диаметр трубки, мм 7,5 

Диапазон регулировки температуры по воде, С° 30—70 

Диапазон регулировки по температуре окружающей среды, С° 0—40 

Регулировка таймера выключения, час 1—12 

Давление в сети, кгс/см2 0,3 

Габаритные размеры блока управления, мм 220х175х65 

Тип установки блока управления накладной 

Длина электрического кабеля, м 1,4 

Расстояние между нагревательными шлангами, мм 12—15 
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Основные преимущества UNIMAT 

AQUA 
 Инновационность и эксклюзивность 

– UNIMAT AQUA — абсолютно новый продукт, подобного которому на 

рынке России еще не было. Мы абсолютно уверены, UNIMAT AQUA 

в силу своей уникальности, найдет на рынке своего покупателя и 

уверенно займет определенную нишу. А эксклюзивность поставок от 

нашей компании в России поможет активно её развивать. 

 Электробезопасность и экологичность 
– Никакого электрического поля! Пол нагревает небольшое 

количество воды, циркулирующей по замкнутой системе под малым 

давлением. Это позволяет устанавливать UNIMAT AQUA в 

помещениях с высокой влажностью (сауны, бассейны,..), где монтаж 

электрических полов невозможен или нежелателен. 
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 Высокая надежность 
– В стяжке кроме тонких нагревательных трубок, по которым 

«бежит» вода, ничего нет. Поэтому перегорать там просто нечему. 

 Не боится «запирания» мебелью и перегрева 
– UNIMAT AQUA никогда не перегреется, так как не боится 

запирания мебелью, в отличие от большинства электрических 

полов, таких как кабельные и пленочные. 

 Возможность ограничения мощности 
– Максимальная потребляемая мощность системы может быть 

заранее запрограммирована. Это позволяет устанавливать 

систему в домах с ограничениями по заведенной мощности 

электроэнергии. 

 Высокая маржинальность 

 

Основные преимущества 

UNIMAT AQUA 
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Позиционирование UNIMAT 

AQUA 
 UNIMAT AQUA — теплый пол в стяжку для жилых 

помещений средней и большой площади: 10...20 кв. 

м. 

 UNIMAT AQUA может быть установлен в городской 

квартире в отличие от обычного водяного. 

 UNIMAT AQUA может устанавливаться в 

помещениях с высокой влажностью (сауны, 

бассейны,..), где монтаж электрических полов не 

возможен или не желателен. 
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UNIMAT AQUA — инновационная система 

водяного теплого пола 



Желаем хороших продаж 


