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Общие сведения  
 
Для повышения 
комфортности и улучшения 
условий труда в различных 
помещениях компанией 
Uponor была разработана 
потолочная система 
кондиционирования 

воздуха Uponor Comfort, 
приспособленная для 
встраивания в имеющуюся 
систему подвесных потолков. 
Новая потолочная система 
обогрева и охлаждения 
Упонор Комфорт 

отличается низким 
энергопотреблением и 
оказывает положительное 
влияние на микро-
климатические условия в 
помещениии. 

 

 
 
Потолочные панели Упонор 
Комфорт поставляются с 
защищенными от диффузии 
кислорода пластиковыми 
трубами 10 х 1,5 мм. По 
периметру помещения и там, 
где нужно установить 
элементы меньшего размера, 
необходимо использовать 

неактивные глухие панели. 
Глухие панели трубами не 
оборудованы.  
Подвесные потолочные 
элементы Комфорт 
обеспечивают обогрев и 
охлаждение помещения 
посредством излучения и 
конвенции. Количество 

элементов, которое 
требуется установить, 
определяется исходя из 
того, какое количество 
энергии требуется для 
обогрева/охлаждения 
какого-либо конкретного 
помещения. 
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Конструкция панели Упонор Комфорт 
 
 
У потолочных панелей 
Упонор Комфорт на 
стальную поверхность, 
которая остается видимой, 
на заводе наносится матовое 
отделочное покрытие Фьорд 
Классик (Fjord Classic). 
Аналогичным образом, на 
видимую часть поверхности 

глухих панелей на заводе 
наносится такое же белое 
матовое покрытие. Видимые 
поверхности направляющих 
элементов каркаса и места 
сочленений пластин 
окрашены в белый цвет.  
Система подвесных 
потолков Упонор Комфорт 

рассчитана на 
использование в зданиях 
категории P1, P2 или P3. 
Рекомендуется 
удостовериться в том, что 
здание, в котором 
устанавливается система, 
относится к одной из 
указанных категорий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Преимущества Упонор Комфорт : 
 
- малый вес установочных элементов, 
- совершенная звукоизоляция (нет шума от вентиляторов и воздуходувных устройств),  
- полное отсутствие сквозняков, нет никаких ограничений при расстановке мебели, 
- высокая гигиеничность 
- не требуется вытяжка для воздуха, 
- простота и легкость установки, 
- легкость доступа, 
- не требуется сварка, полностью пожаробезопасная установка, 
- скрытая установка/интеграция в имеющуюся конструкцию подвесных потолков 
- легкая модернизация имеющейся потолочной структуры, 
- замечательно подходит как для установки в новых зданиях, так и в процессе ремонта и 
модернизации старых. 
 
 
 
 
 
 
 

- МДФ-плита, 3 мм 

- Труба PE-X  10x1,5 мм 

- Теплопроводная графитовая плита 
15мм 

- Стальной оцинкованный лист   
0,5 мм, загнутый по краям 

 

 - Стекловолокнистое звукопоглощающее 
покрытие 
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Комплектующие Упонор Комфорт 
 
Панели для подвесных 
потолков Комфорт 
поставляются в двух 
стандартных размерах: 
1250x625 мм и 625x625 мм. 
Вес самой большой панели, 
наполненной водой, 
составляет 6,5 кг/м2. При 
использовании панелей 
размером 1250x625 мм 
панели можно соединить 

последовательно 
количеством до четырех 
штук, после чего батарея 
панелей подсоединяется к 
основным трубопроводам 
обогрева и охлаждения. 
Соответственно, при 
использовании элементов 
размером 625x625 мм - до 
восьми штук, после чего 
батарея элементов 

подсоединяется к основным 
трубопроводам обогрева и 
охлаждения. Встроенные в 
панели трубы РЕ-Х 10х2 мм 
соединяются с помощью 
пуш-муфт Упонор 10 мм, к 
внешней сети 
присоединяются с помощью 
переходных пуш-муфт  15х10 
мм. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Панель Упонор Комфорт  
1250 х 625 мм(арт. 1045315) 
625 х 625 мм (арт. 1045317) 
1200 х 600 мм(арт. 1045316)  
600 х 600 мм (арт. 1045318) 
 
Система потолочных панелей для охлаждения и отопления новых и 
реконструируемых зданий. Высокая тепловая эффективность благодаря 
оптимальной теплопроводности между рабочей поверхностью из оцинкованного 
стального листа и трубного регистра из труб РеХ с наполнителем из 
стекловолокна. 
Холодопроизводительность 60 Вт/м2 при напоре 8°С 
Теплопроизводительность 94 Вт/м2 при напоре 15°С 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Панель глухая Упонор  
1250 х 625 мм (арт. 1022983) 
625 х 625 мм (арт. 1046319) 
1200 х 600 мм (арт. 1022984) 
600 х 600 мм (арт. 1046320) 
 
Неактивная панель для пристенных участков или устройства отверстий, 
например, под светильники 
Цвет белый 
Коэффициент звукопоглощения αw 1,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пуш-муфта Упонор  
10 мм (арт. 1045325) 
15-10 мм (арт. 1045326) 
 
Для соединения труб Упонор РЕ-Х 10 мм при соединении между собой панелей 
Упонор Комфорт .  
Требуется дополнительно ниппель Упонор 10х1,5 мм (арт. 1045328). 
Рабочая среда  - вода, или 50 % водно-гликолевая смесь 
Рабочая температура 60°С 
Рабочее давление 6 Бар  
Материал – пластик 
 

 
 
 
 
 
 
 

Труба Упонор РЕ-Х  
10х1,5 мм (арт. 1045327) 
 
Для соединения панелей Упонор Комфорт.  
Рабочая среда  - вода или 50 % водно-гликолевая смесь при 14- 40°С. 
Рабочая температура 60°С 
Рабочее давление 6 Бар  
Материал – сшитый полиэтилен РЕ-Х  с антидиффузным слоем 
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