
Стремление к совершенству – на протяжении веков это 
жизненное кредо придавало сил и дарило вдохновение 
настоящим мастерам своего дела. Компания «ССТ», мировой 
эксперт в области электрообогрева, представляет результат 
многолетних исследований и научных изысканий – теплый 
пол «Теплолюкс Profi» с пожизненной гарантией.
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В 
начале 2012 года компания уже 

усовершенствовала теплые 

полы своего флагманского брен-

да «Теплолюкс», продлив гарантию с 

20 до 25 лет. Увеличение гарантийно-

го срока на четверть – это достаточ-

но серьезный шаг. Казалось бы, что мо-

жет быть еще надежнее и совершеннее, 

чем продукт с 25-летней гарантией? Но 

амбициозная задача – создать совер-

шенный электрический теплый пол, яв-

лялась естественной для лидера рын-

ка и, как показала практика, вполне осу-

ществимой.

«Разработка продукта происходила в 

несколько этапов, – вспоминает Юрий 

Данилин, ведущий продакт-менеджер 

направления «Теплые полы». Иссле-

довательская работа коснулась, в пер-

вую очередь, максимально взвешенно-

го подбора материалов и комплектую-

щих. Работа велась в двух направлени-

«Теплолюкс Profi» – 
первый теплый пол 
с пожизненной 
гарантией
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ях. Первое – это подбор наиболее изно-

соустойчивых, безопасных и надежных 

материалов. И второе – это оптими-

зация и рационализация выбора ком-

плектующих, ведущая к максимально 

выгодной цене продукта такого класса».

Когда-то люди лечились обычным аспи-

рином, не задумываясь о последстви-

ях и противопоказаниях. Сейчас нау-

ка шагнула далеко вперед, и мы имеем 

огромное количество различных, со-

временных, усовершенствованных ана-

логов нового поколения, решающих эту 

задачу. И теперь у нас есть выбор: ле-

читься долго и не всегда эффективно 

или побороть недуг быстро, безопас-

но и без последствий. Выбор разумно-

го человека в данном случае очевиден. 

Все это в полной мере относится и к вы-

бору материалов и бытовой техники 

для обустройства главного места в на-

шей жизни – дома. И, если крепкое здо-

ровье – это основа нашей жизни, то те-

плые полы – это основа комфорта, уюта 

и тепла в нашем доме.

Для того чтобы установка электриче-

ского теплого пола была максимально 

эффективной, необходимо, в первую 

очередь, соблюдение основных усло-

вий – теплые полы должны быть надеж-

ными, электробезопасными и долговеч-

ными. Поэтому разработка новой моде-

ли теплого пола велась с учетом имен-

но этих требований.

Известно, что одной из важнейших ча-

стей кабельной нагревательной сек-

ции, входящей в состав электриче-

ского теплого пола является соеди-

нительная муфта, которая соединяет 

нагревательный кабель и установоч-

ный провод. Разработчики компании 

«ССТ» проанализировали все возмож-

ные технологии в области разработки 

этого элемента. Одна из них – это муф-

та на основе термоусаживаемых тру-

бок - сразу была исключена как наиме-

нее надежный и небезопасный вари-

ант. Не имея клеевого слоя, она не яв-

ляется абсолютно герметичной, и даже 

его добавление не дает полной герме-

тичности этой важной детали. А это мо-

жет привести к попаданию жидкости 

в нагревательный кабель и дальней-

шему замыканию. Максимально защи-

щенными в этом случае являются муф-

ты, произведенные по прессовой тех-

нологии. Именно они обеспечивают 

полную герметичность и защиту на-

гревательного кабеля. И здесь уже ра-

ботает второй принцип создания пре-

миального продукта «Теплолюкс Profi » 

– рационализация и оптимизация. Ис-

следователи и разработчики компании 

«ССТ», ориентируясь на высокое дове-

рие своих профессиональных клиен-

тов и понимая их потребности, стре-

мились достичь максимально высокого 

качества при сравнительно низкой для 

этого премиум-класса цене. Именно 

поэтому в конструкции теплого пола 

«Теплолюкс Profi » использована прес-

сованная муфта с оптимальным соот-

ношением высочайшей надежности и 

адекватной стоимости. 

Безусловно, конструкция нагреватель-

ного кабеля – это самый важный эле-

мент разработки. Стремясь обеспечить 

полную электробезопасность продук-

та, было выбрано решение по приме-

нению в конструкции кабеля экрана из 

алюмолавсана с дренажной жилой. В 

отличие от других вариантов, выбран-

ная технология гарантирует полное от-

сутствие электрического поля вне ка-

беля. Варианты экрана, в виде продоль-

ных медных проволок, таких гарантий 

не дают, хоть и соответствуют мини-

мальным требованиям стандартов по 

сопротивлению экрана.

Отдельный вопрос – мощность про-

изводимого продукта. Экономя на ма-

териалах, некоторые производители 

идут на использование достаточно вы-

сокой мощности. Что касается «Тепло-

люкс Profi », разработчики компании со-

знательно проектировали и испытыва-

ли продукт с не-

сколько занижен-

ной мощностью. 

Если говорить о 

секциях (Profi Roll), 

то их линейная 

мощность состав-

ляет 14 Вт/м. Это 

обеспечивает два 

с у щ е с тв е н н ы х 

плюса продук-

ту. Во-первых, шаг 

укладки при этом 

становится мень-

ше и за счет этого 

можно избежать 

«эффекта зебры», то есть неравномер-

ного прогревания,  чередования холод-

ных и теплых зон по всей площади обо-

грева. В случае оптимальной частоты 

укладки зоны тепла соприкасаются друг 

с другом, и непрогретых участков про-

сто нет! А во-вторых, за счет меньше-

го шага укладки кабеля его мощность 

на квадратный метр остается такой же, 

но сам кабель нагревается меньше, что 

увеличивает его надежность, а, следо-

вательно, надежность и долговечность 

изделия в целом.

Что же касается нагревательных матов 

Profi Mat, то здесь в дополнение к наи-

более популярному варианту мощно-

сти 160 Вт/м2, создатели продукта доба-

вили линейку матов с мощностью 120 

Вт/м2. Это важно для тех покрытий, кото-

рые нуждаются в максимально береж-

ной эксплуатации, такие как паркет, ла-

минат и паркетная доска. Тем самым по-

требителям гарантировано бережное 

сохранение выбранных ими чувстви-

тельных и дорогих покрытий.

Хочется обратить внимание также и на 

инновационное решение, которое ис-

пользуется в конструкции матов «Те-

плолюкс Profi » – это пришивная техно-

логия кабеля к сетке. Крепления кабе-

ля к сетке клейкой лентой – вариант в 

настоящее время достаточно популяр-

ный и распространенный. Но для того, 

чтобы гарантировать максимально чет-

ко выдержанный шаг раскладки и от-

сутствие перемещение кабеля во вре-

мя монтажа, разработчики «ССТ» при-

менили уникальную в своем роде при-

шивную технологию. Помимо указан-

ного преимущества она дает гарантию 

Теплый пол на основе 
нагревательных матов «Теплолюкс Profi Mat»
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100%-ного попадания раствора на по-

верхность нагревательного кабеля, что-

бы избежать формирования воздушных 

промежутков, приводящих к перегреву.

Совершенный теплый пол, помимо без-

упречного качества и надежности, дол-

жен быть удобен для выбора. Специали-

сты «ССТ» проанализировали предпо-

чтения потребителей, и создали для се-

рии «Теплолюкс Profi » оптимально сба-

лансированную линейку нагреватель-

ных секций и матов. Серия «Теплолюкс 

Profi » представлена двумя линейками 

нагревательных матов Profi Mat, мощ-

ностью 120 и 160 Вт/кв.м., которые рас-

считаны на площадь обогрева от 1 до 15 

кв.м., и линейкой нагревательных сек-

ций Profi Roll 18-ти типоразмеров с ди-

апазоном мощности от 160 до 2400 Вт. 

При монтаже секций Profi Roll с шагом 

раскладки 8,5 см, мощность обогрева 

составит 160 Вт/ кв.м., а при шаге в 7 см. 

мощность составит 200 Вт/ кв.м.

Элитный продукт – это всегда внимание 

к деталям. Покупая дорогие часы или 

автомобиль, мы наслаждаемся проду-

манностью каждой детали и тем, как эти 

мелочи дарят нам комфорт.

То же самое относится и к премиаль-

ным теплым полам. Используя такой 

продукт, потребитель, не видя его, по-

лучает все преимущества, собранные в 

понятие невидимый комфорт. Удоволь-

ствие от работы с таким продуктом и 

решение проблем получает и профес-

сионал – тот, кто занимается проекти-

рованием и монтажом теплого пола 

«Теплолюкс Profi ».

Профессионал, устанавливающий те-

плые полы «Теплолюкс Profi », получает 

плюсы от покупки уже с момента посе-

щения торговой точки. Теплый пол «Те-

плолюкс Profi » представлен только в из-

бранных офисах и точках продаж, кото-

рые по результатам исследований яв-

ляются наиболее посещаемыми и тер-

риториально удобными для професси-

оналов в области ремонта. В этих точках 

продаж работают профессиональные 

консультанты, каждый из которых про-

шел специализированный курс обуче-

ния, а также тестирование по системе 

«Profi -test» и подтвердил внутренним 

сертификатом компании свой высокий 

уровень знаний по продукту и умение 

подобрать оптимальный комплект для 

клиента. Гарантировать такой уровень 

профессионализма в сетевых магази-

нах не всегда возможно. Поэтому ку-

пить «Теплолюкс Profi » возможно толь-

ко в специализированных магазинах 

«Территория комфорта» и у представи-

телей, которые обеспечивают гарантию 

качества, профессиональные консуль-

тации и высокий уровень сервисного 

обслуживания (подбор, расчет, достав-

ка, гарантийное обслуживание).

Немаловажный момент – это упаковка 

продукта. Ее дизайн разрабатывался с 

учетом тех же принципов, что и про-

дукт – качество, рационализм, функ-

циональность. Минималистический 

дизайн, внимание к деталям, некото-

рая доля брутальности – вот те харак-

теристики, которые несет в себе упа-

ковка. Зачастую производители идут 

по пути удорожания премиального 

продукта за счет упаковки, созданной 

из дорогостоящих материалов, чтобы 

как-то соответствовать классу преми-

ум во всем. Но в случае с упаковкой 

«Теплолюкс Profi » мы пошли по друго-

му пути. Понимая, что для профессио-

налов важно не только высокое каче-

ство продукта, но и оптимальная цена, 

которая не должна выходить за рам-

ки общего бюджета ремонта, мы сде-

лали основные вложения в сам про-

дукт, обеспечив его качественной, но 

не кричащей упаковкой. А потому упа-

ковка несет в основном практическую 

функцию. Она удобна в транспорти-

ровке, за счет формы и ручки, она не 

маркая, и стильная. Что отражает наш 

подход к продукту: «Главное – вну-

три!». 

Для профессионалов важно не пере-

плачивать за продающую упаковку в 

ущерб продукту, но и не нести допол-

нительных, нео-

боснованных рас-

ходов на преми-

альный продукт. 

Важно качество! 

Именно за него 

клиент готов пла-

тить. За ваше спо-

койствие и гаран-

тию того, что вы 

никогда не полу-

чите претензий от 

заказчика по это-

му продукту, вам не придется переде-

лывать работу заново, т.к. гарантия на 

продукт пожизненная. 

Внутри упаковки можно найти все не-

обходимое для быстрого и качествен-

ного монтажа: нагревательная секция 

или мат, гофрированная трубка, предна-

значенная для расположения в ней дат-

чика температуры пола, соединенного 

с терморегулятором, и заглушка. В ком-

плекте «Теплолюкс Profi Roll» приятным 

бонусом будет также то, что монтаж-

ная лента предлагается с большим за-

пасом, чем это принято у аналогичных 

продуктов. Ну, а подробная инструкция 

не оставит возможности некорректной 

укладки. Завершает комплект важный 

элемент – гарантийный сертификат, 

подтверждающий пожизненную гаран-

тию на теплый пол «Теплолюкс Profi ». 

Элитного продукта не бывает много или 

мало. Он или существует, или его нет во-

все. Особняки, возведенные по совер-

шенным технологиям с высококаче-

ственными материалами несколько ве-

ков назад, стоят столетиями. В те време-

на мастера знали, как строить на века. 

Сейчас эти творения мастеров – жемчу-

жины мировой истории, каждая из ко-

торых является памятником архитекту-

ры.

Насколько престижно, надежно и ком-

фортно жить в таких домах могут оце-

нить немногие, но знают об этом все. 

Настолько же престижно иметь в осно-

ве своего дома надежнейший теплый 

пол с пожизненной гарантией, которым 

можете воспользоваться не только Вы, 

но и Ваши дети, и даже внуки!

Команда «ССТ» уверена, что теплый пол 

«Теплолюкс Profi » станет настоящей се-

мейной ценностью, передающейся из 

поколения в поколение. 

Конструкция нагревательного кабеля серии
«Теплолюкс Profi »
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