Уважаемые коллеги-строители. Занимаясь подбором системы отопления
выставочного дома «Наутилус Аврора», перебрал все возможные варианты.
Речь про первый этаж. Ясно, что это должны быть тёплые полы, но какие?
Выбор не так велик: электрические плёночные, электрические кабельные,
гидравлические электрические. Но по каждой системе есть опыт
эксплуатации, и он выявил определённые проблемы.

Другие
эксперименты:

На выставке домов на Катерной, которая является
отличной площадкой для тестирования всего, что
есть в малоэтажке, в первый год несколько домов
пытались отопиться с помощью радиаторов по
периметру, под окнами, как в городских квартирах.
Да, это дешёвая система. Если, к примеру,
применить электроконвекторы, то на первый этаж
размером 50 м2 хватит 3-4 конвектора, ценой с
монтажом до 30 тысяч. Тёплые полы только
материалы стоят около 1000 р./м2, а с работой
около 2000 р./м2. Т.е. разница 100 тыс. против 30
тыс. (Смельчаков, пытающихся отопить первый
этаж дома от кондиционеров, не нашлось). Но
после первой же зимы всё дома перебрали полы и
установили системы типа «тёплый пол». Поэтому
альтернативы для отопления первого этажа, во
всяком случае, в холодных регионах, нет.
На втором этаже наиболее комфортно тоже сделать
систему тёплого пола, но можно и радиаторы,
можно и воздушное отопление, там проблема
холодного пола не критична.

В первом варианте через год-два-три начинают подгорать клеммы, чтобы до
них добраться, надо снимать паркет и выносить всю мебель. (А например
шкафы-купе вынести нельзя, только полностью разбирать). Во втором
варианте есть случай выхода из строя кабеля, пришлось сдалбливать часть
напольной плитки, а её к тому времени перестали выпускать, тоже
безвыходная ситуация. Третий вариант, самый лучший, но надо тщательно
делать расчёт длин, оборудования, иначе есть проблемы с циркуляцией, плюс
нужно место под оборудование (гидроаккумулятор, насос, гребёнки), плюс
само оборудование не дешёвое, плюс нужно раз в несколько лет менять
жидкость и т.д.
В итоге пришла в голову очень простая отопительная система, которая была
установлена в выставочном доме Аврора на Катерной 13а.

Очень переживали, как и всегда, когда что-то пробуем сделать новое. Систему
подключили на второй день после монтажа, это было 3 марта, на улице днём
было -4, ночью -9, она успешно запустилась и нагрела дом в течении дня, и
исправно продолжает работать целый месяц, после чего я сделал вывод, что
эксперимент удался, и можно о нём рассказать. Да, я согласен, что полный
цикл испытаний завершится весной 2018 года, после прохождения зимнего
периода 2017-2018 гг., но есть уверенность, что всё будет работать.

Достоинства технологии:
1. Очень простая, её собрать может обычный человек без образования,
комплектующие продаются в электротехнических магазинах.
2. Сверхкомпактная. Не требуется никакого оборудования (это экономия в
деньгах), соответственно не нужно и выгораживать отдельное помещение (а
это уже экономия полезной площади, которой всегда не хватает, и
строительство которой тоже стоит денег.). Всё оборудование помещается в
несколько распредкоробок. В выставочном доме их 4 штуки. Как оно выглядит
– см. фотография №1 и №2 (Приложение)
3. Источник энергии-непосредственно электричество, самый удобный ресурс,
не требуется никакое обслуживание.

Мнение:

Если у Вас есть доступ к бесплатной отработке (Вы механик на
пункте замены масла), мазуту (Вы обслуживаете двигатели на
судах), дереву (Вы работаете водителем, регулярно вывозите
транспортировочные деревянные щиты с грузов на ж/д станции),
то надо ставить котёл и делать систему гидравлического теплого
пола. Но с другой стороны, если дом тёплый, то затраты на
отопление в холодный месяц дома 100-120 м2 составляют 3-4
тысячи рублей в месяц (при тарифе ночь 1,1 руб./кВт., день 2,6
руб./кВт), в межсезонье 2-3, летом 1-2 тысячи (на ГВС). А возить
тот же мазут (это расходы), заливать его в емкость (емкость надо
купить, закопать и обслуживать), плюс никуда не деться от
стойкого запаха, который будет обязательно (да, потом к нему
привыкаешь и не замечаешь, но он есть, и непривыкшие это
чувствуют)… Аналогично с дровами – пилить, рубить, хранить,
носить в дом, убирать золу…. Думаю, что на сегодня, и на
ближайшее завтра (10-15 лет) электроэнергия есть самый
удобный и дешёвый вариант.

4. Полная защита от электромагнитного излучения.

5. Большой срок службы. Он ограничен только сроком службы кабеля.
Производители заявляют десятилетия.
И три, на мой взгляд, самых больших особенности:
1. Электрические полы нельзя перегревать. Поэтому мебель должна быть на
ножках, ковры на пол ложить нельзя, мокрые зимние вещи на полу сушить
нельзя и тд. Чтобы это избежать, то в тех местах, где тепло не нужно,
отопление не делают. Например, под кухней, под ванной, под шкафами-купе.
Это требование ставит крест на любой перепланировке, ведь в этом случае
чаще всего всю систему тёплых полов нужно переделывать. В нашей системе
этого ограничения нет. Трубы разводятся сразу по всей площади, и в тех,
местах, где температура повышается слишком сильно, тот участок
саморегулируемого кабеля отключается.
2. Следует из предыдущего – при этой системе отопления можно на полах
ложить/сушить что угодно.
2. И, трерья, пожалуй, самая большая особенность - в этой отопительной
системе, (назову их условно Наутилус), можно менять нагревательные
элементы, не разбирая пол. Именно с этого, чтоб можно было менять
нагревательные элементы, и начался поиск альтернативы. Можно нечаянно,
при установке перегородок, просверлить. Может быть заводской брак. И как
не печально, это происходит регулярно. Во всех системах "тёплый пол" - это
МЕГА-проблема. В тёплых полах Наутилус замена испорченного элемента
производится самостоятельно в течении получаса.

Недостатки технологии:
1. Распределительные коробки расположены на стенах в помещениях. Хоть
они и небольшие, хоть они и аккуратно смотрятся, хоть они и закрыты
шторами, хоть и их место выбирается произвольно, всё равно могут быть
случаи, когда по эстетическим соображениям не подойдут.
2. Выводы с противоположной от распредкоробки стороны также должны
иметь возможность доступа. В выставочном доме это решено так: часть
выводов сделано под крыльцо (для доступа к ним нужно снять одну половую
доску на крыльце), часть под пол террасы (доступ аналогичен), ещё часть
специально вывели на фасад (см. фото №5), показать, что это выглядит
аккуратно. Если же такую отопительную систему делать на других этажах
(кроме первого), то выводы можно размещать только в таких же
распредкоробках. Таким образом в каждом помещении две распредкоробки.
Но это не всегда эстетически возможно.

Сфера применения этой отопительной системы индивидуальные и
многоквартирные дома, там, где важно создать не просто определённый
температурный режим, а высокий комфорт для проживания.

У меня нет задачи сделать на этом ноу-хау. Просто, пожив в доме с тёплым
полом, я скажу, что это здорово (и не только детям, которых показывают в
рекламах «теплых полов», но и взрослым), не сравнить с привычными
батареями и тапочками обитателей первых этажей городских квартир (а в
частном доме первый этаж есть у каждого без исключений), и моя цель, когда
я даю полное описание этой системы, сделать жизнь людей более комфортной,
поэтому, уважаемые коллеги, скачивайте, применяйте, улучшайте!

ОПИСАНИЕ
В
качестве
нагревательного
элемента
используется
обычный
низкотемпературный саморегулируемый кабель мощностью 24 Вт/м.

Уточнение Вообще можно и 16, и 32 W, количество тепла, передаваемое в
дом, (если тепловая защита R тр. будет 3 (м²•˚С)/В и более
единицы) даже при 16 W более чем достаточное, просто более
мощный кабель быстрее прогреет холодное помещение, ни на
что другое мощность не влияет. Но с другой стороны, если на
Ваш дом стоит ограничитель на максимальный объём
передаваемой электроэнергии, то большая пиковая мощность
может приводить к отключениям электроэнергии. В этом
случае нужно либо не допускать большого охлаждения дома,
либо общаться с техниками электросетей, либо включать
систему отопления постепенно, например с интервалом раз в
час новую комнату. Хотя если площадь пола 50 м2, то
одновременное включение создаст нагрузку около 50 х (24 х
4,5= 108 Вт (на 1 м2)) = 5,4 кВт при кабеле в 24 Вт, при
ограничителе, обычно настроенном на 15 кВт, это не вызовет
отключения. И эту нагрузку дом будет потреблять несколько
часов, пока не нагреется. Но ещё освещение, плюс второй этаж
(если есть). В общем, это надо учитывать.
Его нужно поместить в стальную тонкостенную трубу.

Уточнение В выставочном доме применена не труба, а металлическая
гофра Д16. (см. фото №3). При отсутствии трубы можно делать
и из гофры, то так гораздо сложнее. 1) она внутри ребристая, и
протащить кабель сложнее. 2) при заливке стяжки высокий
риск нечаянно продавить. Когда полы уже сделали из гофры,
привезли стальную трубу Д16. Она идеально подходит.

Температура в каждом помещении регулируется с помощью регулятора,
датчик которого расположен в стяжке. Таким образом каждая стальная труба
одним концом выходит в распределительную коробку, вторым - в
противоположную сторону помещения.
Доступ к трубе с одной стороны происходит через снятие крышки
распределительной коробки, со второй стороны-сняв заглушку. Это сделано
для возможной будущей замены.
Стяжка толщиной 40 мм., толще не нужно, это снизит КПД.
Каждая труба одновременно является продольной арматурой стяжки.
Шаг труб в нашем эксперименте был 200 мм., когда включили полы (см. фото
№4), то увидели, что кабель прогревает в каждую сторону 70-80 мм.,
получается, что шаг 150-200 мм. оптимален.
В поперечном направлении уложена арматура типа А3 диаметр 8, которая
должна быть заземлена. Так создаётся электромагнитная защита.
Самые большие сомнения были в том, что воздушная прослойка не даст
возможности саморегулируемому кабелю передать тепло стальной
трубе. Но эксперимент показал, что тепло передаётся в достаточном
количестве. А уникальная возможность саморегулируемого кабеля изменять
свою температуру по длине приводит к тому, что в месте соприкосновения
кабеля с трубой кабель нагревается, а там, где воздушная прослойка-нет. Это
означает, что каждый киловатт электроэнергии превращается в тепло. А
цементная стяжка распределяет полученное тепло равномерно по площади
пола.

МОНТАЖ
В стене установить распределительную коробку на высоте 400 мм от чистого
пола до низа коробки. На утеплитель в поперечном направлении уложить
ребристую арматуру диаметром 8 мм., на подставках 5 мм. На арматуру в
длинном направлении уложить стальную трубу, закрепить проволокой в

каждом пересечении. Один конец трубы вывести в распредкоробку, так, чтобы
он выступал в коробке на 10-15 мм., второй вывести на противоположную
сторону на высоту 100-150 мм. выше уровня чистого пола.
Залить стяжку толщиной 40 мм. После застывания стяжки отрезать кусок
саморегулируемого кабеля, один конец отрезать с запасом 50 мм, зачистить,
поставить наконечники, подсоединить провод 2х0.75 длиной 300 мм, второй
конец изолировать термоусадочной плёнкой, завести в трубу так, чтобы конец
кабеля совпадал с концом трубы. После монтажа труб и кабелей собрать
распредкоробку, подсоединить через колодку все кабеля к питающему
проводу, подключить через реле. Весь кабель должен быть в трубе, узел
соединения с проводом 2 х 0.75 должен быть в распредкоробке!

Труба.
Применить тонкостенную стальную трубу диаметром 16 мм., стенка 1 мм. Она
легко гнётся. В полу уложить параллельно друг к другу, закрепить вязальной
проволокой к сетке. Максимальный радиус изгиба – 1.5 м. Максимальный шаг
– 200 мм. От края плиты и обшивки стен отступить расстояние 50 мм. (чтоб не
продырявить шурупами от плинтуса). В распредкоробку должен выйти конец
трубы длиной 10-15 мм.

Распределительная коробка.
Применить коробку 240х195х90 Teco. В ней на DIN-рейке установить две
шины на 12 групп (шина «N», нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9 м строка
мал. 12 TDM). Здесь же соединить заземление арматуры с соответствующим
концом входящего провода.

Саморегулируемый кабель.
Конец номер 2 низкотемпературного кабеля заизолировать термоусадочной
трубкой. Конец номер 1 (который в распредкоробку) разделать и соединить с
проводом 2х0.75 через гильзу (ГСИ-Т, гильза изолированная в термоусадке).

Терморегулятор.
Полы в каждом отдельном помещении подключать через отдельный
регулятор. Если нагрузка в помещении более 16А, подключать через
контактор. Термодатчик выводить в пол на расстояние 500 мм от стены в
гофре. Температуру в помещении регулировать через температуру пола,

предельную температуру устанавливать не более 40 градусов во избежание
порчи паркета. Место установки терморегулятора – на 100 мм. выше
распредкоробки по центру. Все привязки устройств по высотам указаны
примерные, их можно устанавливать индивидуально под каждый дом, это ни
на что не влияет.
Стоимость отопительной системы Наутилус:
На каждый квадратный метр потребуется в среднем 4.5 м.п. стальной трубы с
саморегулируемым кабелем. Труба стоит около 50 р./мп, кабель около 120
руб./мп. Итого 4.5 x (50+120) = 765 р. Стоимость распредкорбки, DIN-рейки,
терморегулятора, трубок и проч. составляет до 250 рублей в расчёте на 1 м2
пола. Итоговая цена всего оборудования (хотя, как Вы увидели, его нет,
потому что саморегулируемый кабель и есть готовое оборудование)
составляет 1000 рублей. Сколько брать за работу? Можно посчитать исходя из
того, что разводка и подключение площади 50 кв.м. потребует 8-10 спокойных
человеко-дней. Итоговая цена более высокая, чем плёночные полы; на таком
же уровне цены, как и кабельные полы; и дешевле, чем гидравлические
электрические.

Фото №1. Распределительная коробка с закрытой крышкой

Фото №2. Распределительная коробка с открытой крышкой. Здесь допущена
одна недоработка и одна ошибка. Недоработка заключается в том, что в этом
доме в качестве труб применен более плохой вариант – металлорукав Д16.
Его вполне можно использовать, но он внутри ребристый, и завести
саморегулируемый кабель не совсем легко. Уже к концу монтажа привезли
стальные тонкостенные трубы для следующего дома, в них монтаж
проводить гораздо проще. А ошибка заключается в том, что для лёгкой
замены нужно, чтобы конец стальной трубы выходил прямо в коробку. В
нашем случае монтажник этот момент пропустил мимо ушей, и оборвал
гофры прямо перед коробкой. Сейчас, чтобы заменить кабель, нужно или
вытаскивать распредкоробу, либо вырезать отверстия в её нижней части.

Фото №3. Разводка труб.

Фото №4. Залили стяжку. Грели газовой грелкой, а на второй день включили
два кабеля. К концу дня увидели границы прогреваемой поверхности.

Фото №5. Как выглядят выводы саморегулируемого кабеля на фасаде (один
участок выделен красным, чтобы было лучше видно). Позже на них
установят декоративные заглушки.

