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Энергосберегающий жидкостный теплый пол XL PIPE
Уникальная система электрического теплого пола, которая предназначена специально для основного отопления коттеджей.

Экономичность достигается за счет:
• Теплоноситель внутри труб аккумулирует тепло, что позволяет системе остывать в 2 раза медленнее кабельных полов.
• Благодаря правильному распределению тепловых потоков от пола удается добиться экономии на 12% по сравнению с 
радиаторным отоплением.
• От 8% до 15% энергии экономится за счет отсутствия теплопотерь из-за циркуляции жидкости, которая присутствует в 
классических водяных полах и радиаторном отоплении.
• Точечное отопление по зонам: нет необходимости включать всю систему отопления дома для обогрева отдельных комнат.

Ремонт без вскрытия пола
Ремонт греющего элемента или теплоносителя системы осуществляется через  распределительную коробку. В случае 
механического повреждения самой трубы (сверление, ремонтные работы) – на место повреждения устанавливает-ся 2-х 
концевая муфта и система продолжает работать дальше.

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÉ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ
ÒÅÏËÛÉ ÏÎË XL PIPE

Основной элемент системы XL PIPE – это герметичная пластиковая труба высокой прочности, внутри которой находится греющий 
элемент: семижильный кабель из сплава хрома и никеля, покрытый высокостойким тефлоном. 
Пространство внутри трубы заполнено незамерзающей жидкостью. Принцип работы такого пола достаточно прост: при прохождении 
электротока по кабелю происходит нагревание жидкости. Тепло сохраняется не только в стяжке, но и в самой трубе. 
За счет двухслойной изоляции кабеля, отсутствует возможность утечки электрического тока. 
Запатентованное устройство поглощения избыточного давления, которое находится внутри трубы, предотвращает опасность 
повреждения труб от давления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность системы: 40 Вт/пог.м.

2Среднее энергопотребление: 17,4 Вт/м  (зависит 
от теплопотерь в помещении)
Питание: 220 В
Диаметр трубы: 20 мм

Материал трубы: сшитый полиэтилен
Греющий кабель: 7 жильный нихромовый
кабель в тефлоновой изоляции (2 жилы)
Теплоноситель: антифриз
Монтаж: в стяжку 4-5 см
Напольные покрытия: любые

*согласно исследованию института теплофизики, 2014г. Среднее потребление за 1 час / кв.м. из расчета за отопительный сезон (233дня). Расчет для климатической зоны Сибири (г. Красноярск). Данные могут изменяться, в 
зависимости от степени утепленности здания и от климатической зоны.



ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÏËÛÉ ÏÎË XL PIPE

ВИД НА ДОМ 
СНАРУЖИ

Максимальная мощность систем: 20,44 кВт 
2Среднее потребление электроэнергии в месяц (за отопительный сезон, дом 200 м ): от 2508 кВт/мес. 

Расчеты для климатической зоны: пиковая мин. температура: -41; средняя темп. зимой: -18; средняя температура за отопительный сезон (233 дня): -6
Расчетная температура воздуха внутри помещения: 21 градус

2Основное отопление коттеджа в загородном поселке. 2 этажа, площадь - 200 м

Площадь этого двухэтажного дома 200 квадратных метров, он состоит из 8 комнат. 
Стены дома выполнены из трех слоев материалов: 12-ти сантиметровая кирпичная 
кладка, 15-ти сантиметровый пенопластовый утеплитель и 20-ти сантиметровые 
блоки из пенобетона.
Общая толщина стены – 47 сантиметров. 

Площадь обогрева теплого пола XL PIPE – 125 квадратных метров: это 10 систем 
различной площади и мощности, что зависит от размера комнат, в которые они 
установлены. Кроме XL PIPE другого вида обогрева не предусмотрено. Системы 
подобраны с запасом мощности в 20% от расчетных теплопотерь всего дома в 
самые холодные зимние дни для местной климатической зоны.

2 ЭТАЖ, 
ЗАЛИВКА 
СТЯЖКОЙ

2 ЭТАЖ, 
СИСТЕМА 
ЗАЛИТА 
СТЯЖКОЙ

1 ЭТАЖ, 
МОНТАЖ 
СИСТЕМЫ



ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÏËÛÉ ÏÎË XL PIPE

ВИД НА ДОМ 
СНАРУЖИ

Максимальная мощность систем: 12,6 кВт 
2Среднее потребление электроэнергии в месяц (за отопительный сезон, квартира 140 м ): от 1755 кВт/мес. 

Расчеты для климатической зоны: пиковая мин. температура: -41; средняя темп. зимой: -18; средняя температура за отопительный сезон (233 дня): -6
Расчетная температура воздуха внутри помещения: 21 градус

2Основное отопление в многоэтажном доме в загородном поселке, площадь - 140 м

В проекте данного дома не предусмотрена система централизованного отопления, 
почти все жители комплекса выбирают отопление электрическими теплыми 
полами. 

2Общая площадь квартиры – 140 м , она состо-ит из 8 комнат. Внешние стены дома 
выпол-нены из кирпича, утеплителя и декоративного отделочного слоя. 

2Площадь обогрева теплым полом XL PIPE – 80 м . Исходя из того, что теплопотери 
происходят только от внешних стен, устанавливать теплый пол в гардеробной и 
коридорах – нет необходимости. 

ВИД ВНУТРИ 
ДОМА

УТЕПЛЕНИЕ 
КОРИДОРА
ПЕНОПОЛИ-
СТИРОЛОМ

МОНТАЖ 
СИСТЕМЫ



ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÏËÛÉ ÏÎË XL PIPE

ВИД НА ДОМ 
СНАРУЖИ

Максимальная мощность систем: 5,04 кВт 
2Среднее потребление электроэнергии в месяц (за отопительный сезон, лоджия 35 м ): от 438 кВт/мес. 

Расчеты для климатической зоны: пиковая мин. температура: -41; средняя темп. зимой: -18; средняя температура за отопительный сезон (233 дня): -6
Расчетная температура воздуха внутри помещения: 21 градус

2Отопление лоджии в квартире многоэтажного дома, площадь - 35 м

Присоединение лоджии к комнате для увеличения площади квар-
тиры – достаточно частая практика. Однако основной проблемой, 
особенно для холодных регионов, может стать промерзающий пол.   

2Данная лоджия площадью 35 м  стала частью комнаты с помощью 
системы XL PIPE – теперь хозяева могут любоваться шикарным видом 
на окрестности в любое время года. 

МОНТАЖ 
СИСТЕМЫ XL PIPE

ЗАЛИВКА 
ЦЕМЕНТНОЙ 
СТЯЖКОЙ

МОНТАЖНЫЕ 
КОРОБКИ



ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÏËÛÉ ÏÎË XL PIPE

ВНЕШНИЙ 
ВИД БАНИ

Максимальная мощность систем: 5,32 кВт 
2Среднее потребление электроэнергии в месяц (баня 60 м , из расчета отопления 8 суток в месяц/2 раза в неделю): от 328 кВт/8 суток

Расчеты для климатической зоны: пиковая мин. температура: -41; средняя темп. зимой: -18; средняя температура за отопительный сезон (233 дня): -6
Расчетная температура воздуха внутри помещения: 21 градус

2Основное отопление бани, площадь - 60 м

Холодный пол в загородной бане – очень рас-пространенная проблема, которая 
особенно актуальна в зимнее время года.

Хозяева этой бани из бруса (150х150 мм) на-всегда разрешили для себя вопросы 
«Нужны ли тапочки? Не простынут ли дети?», установив теплый пол XL PIPE.

НАЧАЛО 
УКЛАДКИ 
СИСТЕМЫ

МОНТАЖНАЯ 
КОРОБКА

СИСТЕМА ГОТОВА 
К ЗАЛИВКЕ 
СТЯЖКОЙ



СРАВНЕНИЕ С ГАЗОВЫМ КОТЛОМ

Система отопления
Капитальные затраты на
установку системы, дом

2100 м

Расходы в рублях/месяц
2на отопление 100 м

Система XL PIPE

Газовое отопление

149.000 руб.

350.000 руб. и выше

от 1254кВт

1019 л

Преимущества системы XL PIPE:
• Ежемесячные затраты на отопление ниже в несколько раз.
• Безопасность – полностью отсутствует риск возгорания системы.
• Нет необходимости в дополнительных помещениях: котельной и помещения для хранения топлива.
• Нет неприятного запаха отработанного топлива.

СРАВНЕНИЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ КОТЛОМ

Система отопления
Капитальные затраты на
установку системы, дом

2100 м

Расходы в рублях/месяц
2на отопление 100 м

Система XL PIPE

Дизельное отопление

149.000 руб.

130.000 руб.

от 1254кВт

 455 л

Преимущества системы XL PIPE:
• Не нужен котлован под газгольдер на территории участка.
• Отсутствует необходимость регулярного обслуживания и заправки.
• Капитальные затраты на XL PIPE примерно в 1,5 раза ниже.
• Безопасность - отсутствует риск взрыва системы.

Средняя стоимость 1л сжиженного газа на территории России составляет от 14 до 18 рублей.

Средняя стоимость 1л дизельного топлива на территории России составляет 33-34 рубля. 



Преимущества системы XL PIPE:
• Капитальные затраты по сравнению с автоматическими котлами в 2 раза ниже 
• Нет опасности отравления людей и животных токсичной угольной золой.
• Нет необходимости в дополнительных помещениях: котельной и помещения для хранения топлива.
• Не нужно строить дымоход
• Не нужно постоянно подкидывать топливо, а также строить помеще-ние для его хранения.
• Нет опасности возгорания 

СРАВНЕНИЕ С ТВЕРДОТОПЛИВНЫМ КОТЛОМ

Преимущества системы XL PIPE:
• Нет теплопотерь при циркуляции воды от котла к обогреваемой комнате
• Не нужны сложные разводки (большое количество фитингов)
• Не нужен циркуляционный насос

СРАВНЕНИЕ С ЭЛЕКТРОКОТЛОМ

Система отопления
Капитальные затраты на
установку системы, дом

2100 м

Расходы в рублях/месяц
2на отопление 100 м

Система XL PIPE

Твердотопливные котлы,
уголь (не автоматические)

149.000 руб.

150.000 руб.

от 1254кВт

1060 кг

350.000 руб. 676 кгКомбинированные котлы,
(автоматические)

Система отопления
Капитальные затраты на
установку системы, дом

2100 м

Расходы в рублях/месяц
2на отопление 100 м

Система XL PIPE

Традиционное 
электрическое 
отопление: электрокотлы

149.000 руб. от 1254кВт

170.000 руб. 3600 кВт

Средняя стоимость 1кВт энергии по одноставочному тарифу для пригорода на территории России 
составляет от 2,07 до 3,25 рублей.

Средняя стоимость 1т угля для автоматического котла на территории России составляет от 2500 до 
8000 рублей. Стоимость угля для не автоматического котла - от 1500 до 4000 рублей за 1т.



ÏÎÄÁÎÐ ÑÈÑÒÅÌ 
ÄËß ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅÍÈß ÄÎÌÀ

Чаще всего для подбора системы отопления используют следующую формулу: 
На 1м2 помещения закладывается по 100Вт мощности системы отопления + 10% для запаса. 

Пример: Дом 100м2 
100м2 x 100Вт + 10% = 11000Вт = 11кВт
Итого, 11кВт – необходимая максимальная мощность систем отопления XL PIPE с учетом теплопотерь стандартного дома.
В  зависимости от утепления здания и климатической зоны теплопотери могут быть больше или меньше. 

1. Берем план помещения 
2. Обозначаем зоны обогрева 
3. Выбираем системы XL PIPE в соответствие с площадью обогрева и шагом укладки.  Для этого необходимо воспользоваться таблицей 
размеров (см. ниже).
4. Считаем общую максимальную мощность систем. Она должна соответст-вовать расчетам по теплопотерям (шаг 1).
5. Изменяя шаг укладки, можно корректировать мощность систем. Рекомендуе-мый шаг укладки 20-25см. В некоторых случаях, 
возможно его увеличение до 30см.

2 ШАГ – ПОДБОР СИСТЕМ

№ модели
Размеры 
системы Площадь обогрева, м2

DW-010

DW-015

DW-020

DW-025

DW-030

DW-040

DW-050

DW-060

метр

Максимальная 
мощность системы

кВт шаг 20см шаг 25см шаг 30см

14м

21м

28м

35м

42м

56м

70м

84м

0,56

0,84

1,12

1,4

1,68

2,24

2,8

3,36

2.8

4.2

5.6

7.0

8.4

11.2

14.0

16.8

3.5

5.3

7.0

8.8

10.5

14.0

17.5

21.0

4.2

6.3

8.4

10.5

12.6

16.8

21.0

25.2

1 ШАГ – РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ



ОТЛИЧИЕ ОТ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ

ОТЛИЧИЕ ОТ КАБЕЛЬНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

Работают от греющего котла

XL PIPE

Работают без греющего котла

Требуется циркуляционный насос Работают без циркуляционного насоса

Требуется коллекторный шкаф и сложная
система разводки

Не требуется коллекторный шкаф и сложная
система разводки

Есть риск протечки и затопления соседей Нет риска затопления, так как в трубе ограниченный 
объем жидкости

Требуется профессиональный проект и подбор
комплектующих

Не требуются сложные проекты. Система поставляется
в готовом виде

1

2

3

4

5

КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

Есть риск перегорания кабеля

XL PIPE

Греющий элемент в жидкости не достигает температуры 
перегрева

1

Довольно сложно найти место повреждения, из-за 
чего приходится вскрывать напольное покрытие
в нескольких местах

Поврежденный участок трубы можно отремонтировать, 
наложив двухконцевой фитинг2

Желательно обходить места под мебелью XL PIPE не боится «запирания», и вы будете свободны 
в планировке квартиры3

Аккумулируют тепло только в стяжке
Аккумулирует тепло не только в стяжке, но и внутри 
самой трубы. За счет этого полы остывают примерно 
в 2 раза дольше

4

Сложный ремонт, требуется вскрытие пола в 
нескольких местах. Чаще люди просто «хоронят» 
неисправные кабельные полы в стяжке

Ремонт системы можно произвести через монтажную 
коробку (заменить греющий элемент, перезалить 
жидкость, поменять концевые муфты)

5



ÊÀÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß ÐÅÌÎÍÒ?

Проблема: утечка жидкости на концах трубы.
Решение: плотнее прикрутить муфты 
с помощью 2 разводных ключей. 

РЕМОНТ КОНЦЕВЫХ МУФТ

Проблема: неисправен греющий кабель. 
Решение: 
1.  Открутить концевые муфты.
2.  Вытащить неисправный кабель.
3.  Вставить новый греющий кабель с помощью 
аппарата для ремонта системы.
4.  Залить обратно жидкость (можно добавить 
дистиллированную воду).

ЗАМЕНА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ

Проблема: механическое повреждение трубы 
(просверлили, пробили).
Решение: вскрыть небольшой участок пола 
в месте повреждения трубы. 
На место повреждения установить 2-х концевой 
фитинг для пластиковой трубы 20мм.

РЕМОНТ ТРУБЫ

Срок службы системы XL PIPE более 50 лет. 

Гарантия на систему – 10 лет.

ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ È ÃÀÐÀÍÒÈß



Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Компания DAEWOO ENERTEC была образована в Южной Корее в 2003 году и благодаря качеству и надежности своей продукции 
получила широкое распространение на мировом рынке электрических систем отопления.  На данный момент компания представлена 
в 20 странах.  
Дилерская сеть Дэу Энертек в России составляет порядка 225 дилерских центров по всей стране, которые расположены от 
Калининграда до Сахалина.
За время своей работы компания Дэу Энертек получила множество между-народных сертификатов качества. Были выданы 4 
сертификата безопасности электрического оборудования, сертификаты CE, UL, ISO 14001, RoHS (ограни-чение на использование 
опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования). А также сертификаты знака соответствия качества 
(Q-Mark), ГОСТ, ISO 9001, сертификат «Инновационные технологии INNO-BIZ».

Основной особенностью компании на данный момент является узкая специализация в направлении производства теплых полов, 
которая позволяет добиться высокого качества продукции.

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ



ÎÁÚÅÊÒÛ

2КОТТЕДЖ 150 м

2КОТТЕДЖ 170 м



ÎÁÚÅÊÒÛ

2КОТТЕДЖ 240 м

2ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 150 м



ÎÁÚÅÊÒÛ

2КОТТЕДЖ 230 м

2ДЕТСКИЙ ДОМ 80 м



ÎÁÚÅÊÒÛ

2ЯХТ-КЛУБ 500 м



ÎÁÚÅÊÒÛ

МОНТАЖ В ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПОЛЫ, БЕЗ СТЯЖКИ

МОНТАЖ В ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, 
СО СТЯЖКОЙ



ÎÁÚÅÊÒÛ

2РЕСТОРАН 400 м

2ЛОДЖИЯ 6 м



Телефон

daewoo-enertec.com
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