
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Система быстрой фиксации RAUTHERM Speed Plus

Простой принцип – впечатляющий результат: комбинация 
фиксирующих матов с применением системы велкро и трубы 
для напольного отопления с новой структурой слоев RAUTHERM 
Speed Plus гарантируют Вам принципиально новую скорость 
монтажа. 

А, как следствие, и новый уровень сервиса, который может 
принести Вам дополнительную прибыль! 

Преимущества
- применимость на различных видах поверхностей 
и теплоизоляции

- отсутствие необходимости дополнительной 
проклейки стыков

- возможность использования всех остатков 

- на 90% меньше объем

- удобная транспортировка

- быстрая и простая укладка

СИСТЕМА RAUTHERM SPEEd PlUS
Инновация от REHAU

Впечатляющая эффективность 
с RAUTHERM Speed Plus

меньше Времени нА уклАдку

по сравнению с существующими системами 
благодаря принципу: Один мОнТАЖник

Повысьте Вашу эффективность

и усТАнОВиТе сисТему

вместо 2 коттеджей в неделю

до 30% 

до 50% 

в 3
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Толщина мата 

всего 3мм!

Монтаж на 

30% быстрее!



СИСТЕМА RAUTHERM SPEEd PlUS
Преимущества для Вас

СКОРОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ПРИБЫЛЬ
RAUTHERM Speed Plus повышает Вашу эффективность

РЕВОЛЮЦИОННАЯ НОВИНКА
Система быстрой фиксации RAUTHERM Speed Plus

Инновация в сфере монтажа

RAUTHERM Speed Plus – первая и на текущий момент уникальная 
система, в которой контактная поверхность для фиксации труб 
доступна отдельно от теплоизоляционных материалов. новый 
фиксирующий мат с системой велкро станет идеальным 
решением для любого объекта.

Двойная выгода

Всего 3 мм толщины матов + поставка одним рулоном =  
экономия места при транспортировке и на складе.

Развернуть мат - закрепить трубу – готово!

Теперь для укладки систем напольного отопления достаточно 
расположить на уже уложенной теплоизоляции фиксирующий 
мат и без использования каких-либо инструментов закрепить 
на нем трубу RAUTHERM Speed Plus.

Больше гибкости

новая структура слоев: труба RAUTHERM Speed Plus до 30% 
более гибкая по сравнению с предыдущими поколениями труб 
для напольного отопления, что также сокращает время укладки.

На стороне надежности

За счет концепции надежности и простоты эксплуатации 
система быстрой фиксации RAUTHERM Speed Plus позволяет 
достичь оптимального баланса в разделении работ. При этом 
полностью сохраняются все качества шумо- и теплоизоляции.

Гарантированная фиксация

до 6% больше по сравнению с аналогами площадь фиксации 
позволяет производить более точную укладку при одновременно 
более высоком уровне сцепления трубы с поверхностью, а 
благодаря устойчивости к загрязнениям – и в неблагоприятных 
монтажных ситуациях. 

на 90% меньше объем

легкость в транспортировке

Быстрая и простая укладка

инструмент не требуется!


