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Описание

Физические свойства

Размеры

Сетчатая панель для теплого пола из переработанных пластиковых 
материалов, совмещенная с EPS-стрейч изоляцией светло-голубого 
цвета, соответствует стандарту EN 13163. Шаг укладки трубы 50 мм. 
Подходит для пластиковых труб с внешним диаметром 16 мм и 17 мм.

Сетчатые выступы позволяют стяжке проникнуть внутрь панели, таким 
образом, толщина стяжки начинается от основания панели, а полезная 
высота сверху панели становится всего 10 мм. (Примечание: ниже 
смотрите спецификацию для стяжки)

Панель выполнена из:
Штампованная сеть из усиленного полипропилена
Размер: 1200x800 мм – шаг укладки: 50 мм

Склейка с плитой из пенополистирола EPS 250 светло-голубого цвета

Характеристики
Код 

EN 13163
Метод Контроля

Единица 
измерения

Единица 
измерения

Номинальная толщина изоляции - - mm. 10

Высота выступа - - mm. 22

Общая толщина панели - - mm. 32

Расстояние между выступами mm. 50

Теплопроводность λD EN 12667 W/mK 0,032

Тепловое сопротивление на всей толщине RD EN 12667 m²K/W 0,31

Прочность на сжатие, деформации на 10% CS(10)200 UNI EN 826 kPa 250

Возгораемость - ISO 11925-2 EUROCLASSE E

Передача водяного пара - UNI EN 13163:2013 μ 30-70

Полезные размеры mm. 1200x800

Поверхность 0,96 m2

шт. в коробке 8

м2 в коробке 7,68

Технические характеристики
Единица 

измерения
c Метод Контроля

Индекс текучести (MFR) g/10’ 8 ISO 1133

Плотность при 23°C g/cm3 1.1 ISO 1183

Изгиб MPa 1200 ISO 178

Сопротивление ударам Izod при 23°C kJ/m2 6 ISO 180

Температура размягчения Vicat °C >50°C ISO 306
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Описание

Технические характеристики

Условия хранения

Физические Свойства

Размеры

Сетчатая панель из переработанных пластиковых материалов, без 
изоляции, с клеящимся слоем для настила на существующий пол.
Шаг укладки трубы 50 мм. Подходит для пластиковых труб с внешним 
диаметром 12 мм.

Сетчатые выступы позволяют стяжке проникнуть внутрь панели, таким 
образом, толщина стяжки начинается от основания панели, а полезная 
высота сверху панели становится всего 10 мм.
(Примечание: ниже смотрите спецификацию для стяжки).

• Панель не должна подвергаться воздействию прямого солнечного света.
• Хранение должно осуществляться в сухом месте при температуре от +5°C до +50°C.
• Продукт не должен вступать в контакт с химическими агентами.
• Беречь изделие от открытого огня и источников тепла.

Штампованная сеть из усиленного полипропилена . Размер: 1200х600 мм – шаг укладки: 50 мм

Характеристики
Код 

EN 13163
Метод

контроля
Единица 

измерения
Значение

Без изоляции - - - Клеящаяся основа

Высота выступа - - mm. 15

Шаг выступов mm. 50

Полезные размеры mm. 600x1200

Площадь 0,72 m2

Шт в коробке 22

м² / коробке 15,84

Технические характеристики
Единица 

измерения
Значение Стандарт

Индекс текучести (MFR) g/10’ 8 ISO 1133

Плотность при 23°C g/cm3 1.1 ISO 1183

Изгиб MPa 1200 ISO 178

Сопротивление ударам Izod при 23°C kJ/m2 6 ISO 180

Температура размягчения Vicat °C >50°C ISO 306
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Арт.
SA500

(Толщина в мм над выступом)
SM485

(Толщина в мм над выступом)

P107A 15* 5*

P107 20 10

Условия для монтажа

Фаза монтажа

Fassa Bortolo

• Не приступать к укладке панели, если температура рабочей среды ниже -5°C.
• Плоскость, на которую укладывается панель, не должна содержать пыли и не должна быть влажной в случае 

панели с клеящейся основой.
• Важно, чтобы цементный слой был идеально ровный и без дефектов.
Панель раскладывается как в обычной системе теплого пола. После монтажа трубы необходимо выполнить 
специальную стяжку уменьшенной толщины. Панели соединяются друг с другом с помощью замков по краям 
панели. 

1. Удалить пыль и влагу.
2. Проложить демпферную ленту.
3. Уложите панель P107/P107A: 

_В случае панели P107 - класть панели на черновой пол, или на существующий пол, накладывая бока 
панели друг на друга, для гарантии блокировки панелей между собой. 
_ В случае укладки панели P107A удалить защитный лист в нижней части панели, приклеить панель к 
черновому или готовому полу, накладывая бока панели друг на друга, для гарантии блокировки панелей 
между собой.

4. Уложить трубу (ø16/17 для панели P107 и ø12 для панели P107A)
5. Произвести испытание под давлением.
6. С системой под давлением, вылить самовыравнивающуюся стяжку или раствор из песка и цемента.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае самовыравнивающейся стяжки или обычного раствора, следуйте указаниям партнеров, 
приведенных ниже.

Вышеуказанные панели, ДОЛЖНЫ использоваться с жидким раствором, или наливным полом, чтобы обеспечить 
полное заполнение выступов панели, как описано ниже: 

*Толщина стяжки анкерного типа

Производитель FASSA BORTOLO
Были выполнены серии испытаний с FASSA BORTOLO, и ниже указаны технические характеристики продукции, 
для использования.
Нижеследующим подтверждается СООТВЕТСТВИЕ смесей SM485 (саморазравнивающаяся смесь на цементной 
основе классификации CT-C25-F7 в соответствии со стандартом UNI EN 13813) и SA500 самовыравнивающаяся 
стяжка на цементной основе для внутренних полов гражданских объектов CT-C20-F5 в соответствии с UNI EN 
13813) для изготовления стяжек и их пригодности использования с панелями.
В следующей таблице приведена минимальная толщина для изготовления пола в жилом помещении P1, для 
панели с клеящим слоем “P107A” и с изоляцией высокой плотномти “P107”, под укладку финишных покрытий, 
таких как керамика, природный камень, и паркетная доска.
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P107A- система с клеящимся слоем 

Минимальная толщина для реализации напольных покрытий внутри жилых помещений P1, для последующей 
укладки покрытий, таких как керамика, природный камень, паркетной доски.
Указанная толщина была получена, при проверке самых неблагоприятных условий, в которые может быть 
помещена стяжка, т. е. вертикальная концентрированная нагрузка 2 kN на точку 50х50 мм как предписано D. M. 
14/01/2008 для жилых помещений. 

Напоминаем, что данная система, без собственного изоляционного слоя, поэтому Вы должны заранее проверить 
значение теплового сопротивления основания пола, чтобы корректно настроить систему Перед укладкой 
панели, будет необходимо проверить, как тип, так и условия, ниже наиболее часто встречающиеся примеры:

БЕТОННАЯ СТЯЖКА или НАЛИВНОЙ ПОЛ: слой должен быть созревший, сухой, размерностабильный, не 
подвергаться влажности и механически прочным в зависимости от целевого использования напольных 
покрытий (устойчивость к сжатию должно быть ≥ 5 N/мм2).
1. Поверхность должна быть свободна от пыли, грязи, и т. д. Любые следы масел должны быть предварительно 
удалены, так же как отслаивающиеся, крошащиеся поверхности. Возможные трещины должны быть 
загерметизированы нашим эпоксидным герметиком REPAR MST-SE477, согласно методологии приведенной в 
техническом паспорте.
В случае, если на пол планируется укладывать покрытие чувствительное к влажности (дерево, ПВХ, резина, 
линолеум). Рекомендуется проверить с гигрометром, что остаточная влажность, соответствует значениям 
действующим правила монтажа.

Произвести уборку чернового пола, и затем:
1. в случае использования SM485 нанести наш DG74 грунтовку на водной основе и синтетических смол, после 
полного высыхания грунтовки можно раскладывать панели и завершить систему отопления пола.
2. в случае использования SA500, нанести наш PRIMERTEK 101, универсальный на основе акриловых смол, затем 
после полного высыхания грунтовки можно разложить панели и завершить монтаж системы отопления пола.

1. ПОКРЫТИЕ из КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: убедитесь, что покрытие достаточно 
закреплено;
любые плитки, которые не закреплены, должны быть удалены, и все пустоты заполнены GAPER 3.30, быстро 
цементирующей смесью, армированная волокном для наружных и внутренних работ.
Затем нанесите насечки на всей поверхности так, чтобы сделать ее более шероховатой. После тщательной 
очистки, нанести на ролик наш PRIMERTEK 101, на основе акриловых смол, а затем после полного высыхания 
грунтовки можно будет применить панели и трубу для отопления пола.

2. ДЕРЕВО, ПВХ, ЛИНОЛЕУМ: после тщательной очистки, нанести систему R979SY001 непосредственно на
покрытие; в случае старого покрытия из дерева, раскатать сверху лист полиэтилена с нахлестом на стены 
и распределите его по всей поверхности, чтобы создать паровой экран, и скользящий слой между стяжкой 
и поддержкивающим слоем. Лист полиэтилена (толщиной Mне менее 0,10-0,15 мм) уложить сверху 
компенсационного шва, мин.на 20см, закрыть с помощью клейкой ленты и отвернуть по периметру.
Для этого раствор стяжки должен быть изготовлен с использованием исключительно SA500, с общей толщиной, 
равной по крайней мере, 40 мм.

3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• После проверки плана укладки, как описано в пунктах 1-2-3 применить SM485 наливной раствор на цементной 
основе для толщин от 3 до 30 мм, для внутренних помещений, класс CT-C25-F7 в соответствии со стандартом EN
13813 доступен в мешках (только в случаях 1-2) или SA500, самовыравнивающаяся стяжка на цементной основе 
для внутренних полов гражданских объектов, класс CT-C20-F5 в соответствии с нормой EN 13813 в машиномешках 
(FASSA I41 наливной или мтех.)
DUOMIX - выбор наиболее подходящей машины, в зависимости от толщины и размеров поверхностей на 
объекте) в соответствии с указаниями, техописания.

Выполнить компенсационные швы на стяжке, соблюдая указания, приведенные ниже:
1) компенсационный шов периметра;
2) стяжка должна быть разделена с учетом всех дверей;
3) для покрытия из каменной или керамической поверхности швов не должны быть более 40 м2 с максимальной 
длиной 8 м;
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Версия p107 с изоляцией высокой плотности

4) в случае прямоугольных помещений, поверхность швов может превышать допустимые размеры, с 
максимальным соотношением в длине 2 к 1;
5) в местах, где геометрия очень неравномерна;
6) в соответствии с существующими швами конструкции
Цикл первого включения отопительной системы:
Прежде чем приклеить подложку, завершить цикл первого включения системы в режиме отопления.
Первый пуск можно производить через 7 дней, для SM485 и через 21 день для SA500 от реализации стяжки.
После этого периода, запуск должен быть выполнен с соблюдением следующих указаний:
• первый пуск отопления начинается с температурой подачи воды 20-25°с, которая должна оставаться постоянной 
в течение 3 дней;
• далее температура входа воды должна увеличиваться ежедневно на 5°C, до достижения максимальной 
температуры использования;
• такая температура должна поддерживаться в течение 5 дней, если стяжка толщиной до 55 мм; при увеличении 
на каждые 5 мм толщины, время работы в режиме ожидания увеличивается на один день;
• в дальнейшем вам придется снижать температуру воды на входе на 10°C в день, пока не будет достигнута 
начальная температура;
• во время первого ввода в эксплуатацию оборудования, проверить вентиляцию, убрать сквозняки.

Слой должен быть созревший, сухой, размерностабильный, не подвергаться влажности и механически прочным 
в зависимости от целевого использования напольных покрытий (устойчивость к сжатию должна быть ≥ 5 N/мм2).
По завершении монтажа системы отопления пола, применять SM485 или SA500 (оба доступны в мешках) (FASSA 
I41 наливной или m-tech DUOMIX - выбор наиболее подходящего, зависит от толщины и размеров поверхностей 
для реализации) в соответствии с указаниями, приведенными в разделе техописания.

Для реализации компенсационных швов и для процедуры первого включения системы, следуйте инструкциям
выше. Для выбора клея, который будет использоваться для укладки покрытий, сведения приведены ниже в 
сводной таблице:

Клей для керамики или
натурального камня не

гигроскопичного

Клей для выступов
(мин. 3 мм)

Клей для паркета Клей для устойчивости

AZ59 FLEX
AT99 MAXYFLEX 

FASSATECH 2
AQ60STONE

FC869-FC872-FC854
FASSASIL NTR*

ADYWOOD MS
ADYWOOD 2K

ADYTEXRS

* Для компенсационного шва
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Mapei

Дополнительная серия испытаний была запланирована с MAPEI

Арт. P107 а (без изоляции)

Apt. P107

Подготовка поверхности:
В случае, если слой, сделан из цементной стяжки, поверхность должна выглядеть следующим образом:.
Плоская: для правильного смыкания пластиковых панелей и последующей укладки труб.
1. Чистая: вся поверхность должны быть прочной, без отслаиваний, пыли, цементных разводов, и т.д., что может 
ухудшить адгезию.
2. Без трещин: любые трещины или щели должны быть загерметизированы с помощью герметика EPORIP, 
двухкомпонентный эпоксидный клей. Необходимо посыпать сухим песком на поверхность свежего продукта, 
для того, чтобы улучшить сцепление при последующих работах.
3. Созревшая и размерностабильная: период созревания стяжки является одним из наиболее важных требований 
к новой цементная стяжке. Время созревания стяжки "традиционной” из песка и цемента - около 7-10 дней на 
каждый сантиметр толщины.
Это время можно сократить, если использовать вяжущие присадки, как MAPECEM, специальное вяжущее 
быстросохнущее (24 ч) вещество для стяжек. TOPCEM, специальное вяжущее вещество для стяжек, быстро 
сохнущее (4 дня), или растворов готовых к использованию достаточно только смешивать их с водой, как 
MAPECEM PRONTO или TOPCEM PRONTO.

4. Сухая: остаточная влажность должна соответствовать разрешенным значениям для укладки полов 
чувствительных к влаге и быть равномерной по всей толщине стяжки. Убедитесь, что нет постоянного источника 
влаги.

5. Механически прочной: механическая прочность, так же как и толщина, должна соответствовать назначению 
и типу покрытия. В общем, для жилых помещений механическая прочность не должна быть меньше, чем 20 N/
mm2, в то время как для промышленных помещений не должна быть ниже 25 Nlmm2.

В случае, если слой, состоит из существующего напольного покрытия из керамики или камня, вы должны 
выполнить следующее:
Проверить ровность настила.
Проверить крепление каждой плитки для того, чтобы обнаружить и, затем удалить плитки, которые не 
закреплены.
Сделать насечки по всей поверхности для того, чтобы сделать ее шероховатой, что способствует сцеплению с 
NOVOPLAN MAXI.
Очистить с помощью воды и каустической соды, чтобы удалить остатки грязи и жира и т.п. что может помешать 
прилипанию.
Все пустоты после удаления старой незакрепленной плитки можно заполнить NIVORAPID, цементная очень 
быстрого отверждения и сушки смесь, для толщины от 1 до 20 мм.
После выполнения вышеуказанных действий вам нужно приступить к нанесению по всей поверхности ECOPRIM 
T, акриловой грунтовки в водной дисперсии, без растворителей, с очень низкой эмиссией летучих органических 
соединений (VOC), разбавленной 1:1л воды (или в зависимости от впитываемости стяжки).

Укладка панелей и соответствующих труб, должна осуществляться только после полного высыхания, что может 
варьироваться от 3 до 5 часов в зависимости от условий на строительной площадки, однако не более 48 часов.
После укладки панелей и труб, разместите оцинкованную сетку для стяжки, (ячейки 5х5 см) 0 2 мм выше трубы.

Стяжка должна быть такой, как указано ниже.
1. В случае, если слой, сделан из цементной стяжки, поверхность должна выглядеть следующим образом:.
Плоская: для правильного смыкания пластиковых панелей и последующей укладки труб.
2. Без трещин: любые трещины или щели должны быть загерметизированы с помощью герметика EPORIP, 
двухкомпонентный эпоксидный клей. Необходимо посыпать сухим песком на поверхность свежего продукта, 
для того, чтобы улучшить сцепление при последующих работах.



Сетчатая панель для системы «теплый пол»

P107-P107A ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 09/2021 - PYC

Icma SpA - Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) ITALIA 

Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it7

Weber

Cерия испытаний была проведена с ВЕБЕР.
Для P107A, необходимо подготовить поверхность для укладки, как описано ниже:

1. БЕТОННАЯ СТЯЖКА: стяжка должна быть выдержанной, сухой, размерно стабильной и с механическим
сопротивлением в зависимости от назначения настила. Поверхность должна быть свободна от пыли, грязи, и тд.
Любые следы масла, и стяжки должны быть предварительно удалены. Возможные трещины должны быть 
загерметизированы нашей эпоксидной грунтовка weber.floor 4712. Ее применение описано в соответствующем 
техническом описании.

Тщательной очистите поверхность, затем нанести щеткой акриловая грунтовку weber.floor 4716 в соотношении 
1:3 (грунтовка :вода). На особо пористых поверхностях рекомендуется нанести еще один слой грунтовки, и 
только после полного высыхания можно будет монтировать и панели и завершить монтаж системы отопления 
пола.
2. СТЯЖКИ АНГИДРИДНЫЕ: стяжка должна быть созревшей, сухой, размерностабильной с механическим 
сопротивлением в зависимости от назначения настила. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, и тд.
Любые следы масла или пыли должны быть предварительно удалены. Возможные трещины должны быть 
загерметизированы нашей эпоксидная грунтовка weber.floor 4712, Ее применение описано в соответствующем 
техническом описании.
Произвести тщательную очистку поверхности, затем нанести валиком грунтовку weber.floor 4712 насыщенную 
кварцевым песком нужной фракции (ориентировочно 0,4/0,6 мм) на еще свежую поверхность. 
На следующий день после полного высыхания, пропылесосить остатки кварца и уложить панели и завершить 
систему отопления пола.

3. Сухая: остаточная влажность должна соответствовать разрешенным значениям для укладки полов 
чувствительных к влаге и быть равномерной по всей толщине стяжки. Убедитесь, что нет постоянного источника 
влаги.
4. Механически прочной: механическая прочность, так же как и толщина, должна соответствовать назначению и 
типу покрытия.

После выполнения вышеуказанной подготовки стяжки, вам нужно накрыть стяжку например, листом полиэтилена 
толщиной не менее 300 pm.
По периметру и вокруг столбов поместите демпферную ленту из вспененного полиэтилена толщиной не менее 
5 мм.
После укладки панелей и трубы, поместите поверх труб оцинкованную сетку для стяжки с клеткой 5x5 см - 0 2 
мм.

Стяжка будет выполнена с TOPCEM PRONTO, раствор готовой смеси готовой к использованию, нужно только 
смешать с водой, быстросохнущая (4дня), высокой теплопроводности (К= 2,008 w/mk0) класса СТ30 F6 в 
соответствии с нормой UNI 13813.
Стяжка должна иметь толщину выше трубы минимум 2,5 см. Кроме того, стяжка может быть выполнена также 
с NOVOPLAN МАКСИ, фибро-армированного бетона высокой пластичности и высокой теплопроводность (К= 1 
,72 вт/mk0) класса CT20 F4 в соответствии с нормой UNI 13813. В этом случае NOVOPLAN МАКСИ должен быть 
нанесен толщиной не менее 5 мм над выступами.
После минимум 4 дней, в зависимости от толщины стяжки и условий строительной площадки, можно выполнить 
первый пуск для проверки системы и стабилизации слоя стяжки.
После завершения цикла первого включения, какие-либо трещины должны быть загерметизированы EPOJET 
или EPOJET LV.

Для укладки покрытия со швами (по крайней мере, 3 мм) допусти из керамики или природного камня, не 
чувствительного к влажности, вы должны использовать, клей, KERAFLEX MAXI или ULTRA SI. В случае если 
натуральный камень окажется гигроскопичным, используйте клей ELASTORA PID или ULTRALITE S1 QUICK.
Заполнение швов может быть выполнено с ULTRACOLOR PLUS, в то время как для герметизации стыков 
используйте MAPESIL LM.
Укладка деревянных, паркетных многослойных полов с финишной отделкой осуществляется при помощи 
ULTRABOND P902 2K
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weber.floor 4150 и weber.floor 4320 могут применяться с машинками (только со смесительными насосами 
одобренными nSaint Gobain Weber), либо вручную с помощью подходящего смесителя.
Weber.floor 4320 при применении поплавка финишное покрытие пола должно быть реализовано в срочном 
порядке (не оставляйте пол без покрытия в течение более длительного времени, чем это необходимо, чтобы 
избежать пересушивания).
Для дополнительных подробностей см. технические описания обоих продуктов.. 

Apt.
Weber.floor 4150

(Толщина в мм над выступом)
Weber.floor 4320

(Толщина в мм над выступом)

P107A 5 mm. 5 mm.

P107 Непригодный 10 mm.

3. ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: убедитесь, что покрытие достаточно 
закреплено;
любые плитки, которые не закреплены, должны быть удалены, и все пустоты заполнены weber.floor 4150 или
weber.floor 4320, которые являются наливными средствами, и которые могут восстановить толщину от 1-2 мм 
до 30-50 мм. Затем сделайте поверхность шершавой После тщательной очистки, нанести на щетку грунтовку 
weber.floor 4716 в соотношении 1:1 (грунтовка : вода), а затем после полного высыхания грунтовки можно будет 
монтировать панели и трубу для отопления пола.

4. ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ: Постучите по покрытию, чтобы убедиться, что оно хорошо скреплено. В случае если
паркет обработан защитными средствами (воск, масло, краска), пожалуйста, жесткой щеткой сделайте 
поверхность абразивной.
После тщательной очистки, нанесите weber.floor 4716 в соотношении 5:1 (грунтовка : вода), а затем после 
полного высыхания грунтовки можно будет монтировать панели и трубу для отопления пола.

5.ПВХ-ПОКРЫТИЯ, ЛИНОЛЕУМ: убедитесь, что покрытие хорошо закреплено. После тщательной очистки,
нанесите кистью грунтовку weber.floor 4716 в соотношении 1: 1 (грунтовка: вода) в случае ПВХ и 5 : 1 (грунт 
: вода) в случае линолеума. После полного высыхания грунтовки, можно будет завершить монтаж панелей и 
системы отопления пола.
Монтаж P107 должен осуществляться га добротную, твердую, ровную и механически прочную поверхность.

Как только все поверхности будут обработаны, можно применять самовыравнивающиеся смеси, как приведено 
ниже:


