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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
и н н о в а ц и о н н ы е  с и с т е м ы  о б о г р е в а
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Компания «JOLLYTHERM»  — основана в 1983г.  За годы своего развития компания стала лидером по 
производству напольного отопления в Германии и большим инноватором в сфере водяного теплого пола.  
В 1996 г.  компания JollyTherm запатентовала свое изобретение — водяной теплый пол на мини-матах, 
который не требует стяжки  — систему Jolly AquaНеаt. Продолжая работать на усовершенствование 
системы в 2006 г. компания JollyTherm получила патент на новую систему вода + электричество —
универсальный теплый пол Jolly VarioTherm.

Инновационное решение компании «JOLLYTHERM»: 

Система напольного отопления способна создать  максимальный комфорт и уют с минимальными 
затратами ресурсов и является альтернативой классической водяной или радиаторной системе отопления.

Выбрав  водяную систему, теплый пол  Jolly AquaHeat  или универсальную Jolly VarioTherm вы получаете  
тепло и комфорт в вашем доме.

О компании

Увеличение мощности обогрева 
и равномерное распределение 

тепла благодоря двум 
противонаправленным контурам.

Водяная  система обогрева пола  Jolly  
              AquaHeat — это продукт  
                       высочайшего класса,  
                        разработанный и 
                           изготовленный в Германии 
                         на уникальном оборудовании  
                           с применением высоких 
                          технологий, с учетом самых 
                         современных европейских 
                       требований к качеству и  
                     безопасности.

Инновационная система Jolly VarioTherm 
     — это универсальная система,  

                     которая позволяет использовать  
                    два вида обогрева пола —  
                        водяной и электрический  

                              — одновременно или на  
                        выбор. Уложив один пол —   
                        вы получаете два вида  
                       обогрева и двойную  
                    уверенность в уюте и  
                  комфорте Вашего дома.

   
           

           

                       

                                             

                                  
                                          

                                             

ООО "Теплолюкс-Днепр" - это

 

динамичная, прогрессивная, многоотраслевая

 

компания, специализирующая

 

в

 

вопросах

 

проектирования, поставки

 

и

 

монтажа

 

систем

 

бытового

 

и

 

промышленного

 

электрообогрева, а

 

также

 

систем

 

защиты

 

от

 

протечек

 

воды. Компания

 

успешно

 

развивается, расширяя

 

не

 

только

 

географию

 

своей

 
дилерской

 

сети

 

на

 

территории

 

Украины, но

 

и

 

спектр

 

направлений

 

своей

 

деятельности

 

и

 

оказываемых

 

услуг.

       
С 2011 г. компания "Теплолюкс-Днепр" - является

 
эксклюзивным

 
и

 
официальным

 
представителем

 
немецкой

 компании  "JOLLYTHERM GmbH" в

 

Украине - разработчика

 

и

 

производителя

 

инновационных

 

водяных

 

систем

 обогрева. Компания "Теплолюкс-Днепр" успешно
 

занимается
 

продвижением
 

технологии JOLLYTHERM  на

 отечественном  рынке, а  так  же  прямыми  поставками  всей   продукции, выпускаемым  под  брэндом  JOLLYTHERM.  

          
        

           
                

" Уникальная
 

двухтрубная
 

система - контур
 

подающего
 и  обратного  трубопроводов  движутся  навстречу  друг  другу .

" Двухтрубная  система  позволяет  обеспечить равномерный  
обогрев

 
всей

 
площади

 
помещения

.
" Простота

 

монтажа, и

 

возможность

 

укладки

  

теплого

 водяного  пола  в  маленьких  помещениях  
"  Уровень

 
пола

 
при

 
укладке

 
систем Jolly AquaHeat или

 Jolly VarioTherm  поднимается
 

всего
 

на 1,5 см. Системы
 

устанавливаются
 

в
 

слой
 

плиточного
 

клея, так
 

как
 

толщина
 матов  всего  лишь 8 мм.
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Jolly Aquaheat
Система водяного обогрева пола без стяжки

Информация 
� Полноценный обогрев пола инновационной двухтрубной системой.
� Готовые нагревательные маты, простой монтаж.
� Абсолютное равномерное распределение тепла.
� Обогрев площадей до 15 м.кв. без дополнительных комплектующих.
� Обогрев площадей свыше 15 м.кв. с применением 

циркуляционного насоса и коллекторного узла.
� Применяется  при новом  строительстве или реконструкции зданий,  

для монтажа на существующей  утепленной стяжке, в качестве 
единственного источника обогрева или как дополнительный обогрев.

Технические характеристики 

Материал трубы полибутилен (Dowlex 2344)  
Структура трубы пятислойная

Диффузия кислорода
0 мг/л- труба 
кислородонепроницаемая

Заиление трубы невозможно
Внешний диаметр трубы 8 мм
Внутренний диаметр трубы 6 мм
Ширина нагревательного мата 800 мм
Максимально рабочее давление До 6 бар.
Максимально рабочая температура До 95°C
Сертфикация трубы DIN 4726, DIN Certco и DIN 1264-2

Комплектация 
� Нагревательный мат. 
� Штекерные соединители – внутренняя резьба 3/4».
� Термостат (регулирующий вентиль) – наружная/внутренняя резьба М22.
� Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм.  
� Руководство по монтажу.

Aquaheat jollytherm®
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Jolly-AquaHeat®     Водяной обогрев на мини-матах 
Наименование Площадь обогрева Размеры матов    Теплоотдача

Jolly-AquaHeat 1М (0,8х3,1) 2,5 м.кв  3100 х 800 мм 200 Вт

Jolly-AquaHeat 1М (0,8х6,2) 5,0 м.кв  3100 х 800 мм 400 Вт
Нагревательные маты поставляются в двух размерах 2,5 м.кв и 5,0 м.кв из них можно 

компоновать следующие квадратуры (только равные по площади):

Jolly-AquaHeat 3М (2,5 х 3 шт) 7,5 м.кв  3100 х 800 мм 600 Вт

Jolly-AquaHeat 2М (5,0 х 2 шт) 10,0 м.кв  6200 х 800 мм 800 Вт

Jolly-AquaHeat 3М (5,0 х 3 шт) 15,0 м.кв  6200 х 800 мм 1200 Вт

Jolly-AquaHeat 4М (5,0 х 4 шт) 20,0 м.кв  6200 х 800 мм 1600 Вт

* Значения теплоотдачи в данной таблице приведены для нагревательных матов Aqua-Heat, постоянный 
обеспечивается без циркуляционного насоса.  Температура подачи 55°С.

без стяжки

www.jollytherm.com.ua

поток которых,
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без стяжкиJolly Variotherm
Универсальная система обогрева пола  «2 в 1» 

Информация
 � Технология «2 в 1» – это свободный выбор источника 

тепла, водяной или электрический обогрев.
 � Простота монтажа. При укладке системы не требуется     

выполнение цементно-песчаной стяжки.
 � Абсолютно равномерное распределение тепла.
 � Обогрев площадей до 15м.кв. без дополнительных комплектующих.
 � Обогрев площадей свыше 15 м.кв. с применением 

циркуляционного насоса и коллекторного узла.
 � Применяется при новом строительстве или реконструкции здания на  

существующей утепленной стяжке, в качестве  дополнительного обогрева.

Технические  характеристики
Труба

Материал трубы полибутилен (Dowlex 2344)  

Структура трубы пятислойная

Диффузия кислорода 0 мг/л- труба кислородонепроницаемая

Заиление трубы невозможно

Внешний диаметр трубы 8 мм

Внутренний диаметр трубы 6 мм

Ширина нагревательного мата 800 мм

Максимально рабочее давление До 6 бар.

Максимально рабочая температура До 95°C

Сертфикация трубы DIN 4726, DIN Certco и DIN 1264-2

Кабель
Номинальное напряжение 220 В

Удельная мощность  15 Вт/м.п.

Тип кабеля двужильный экранированный

Максимальная температура жилы 120°С

Максимальная  температура  кабеля 85°С

Диаметр кабеля 2,5 мм

 Комплектация
 � Нагревательный мат (трубы + нагревательный кабель)
 � Штекерные соединители – внутренняя резьба 3/4»
 � Термостат (регулирующий вентиль) – наружная/внутренняя резьба М22
 � Регулятор температуры с датчиком для электрического обогрева
 � Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм  
 � Руководство по монтажу

Variothermjollytherm®

www.jollytherm.com.ua

Jolly-Variotherm   Универсальная система обогрева на мини-матах 
Наименование Площадь обогрева Размеры матов    Теплоотдача

Jolly- Variotherm 1М (0,8х3,1) 2,5 м.кв  3100 х 800 мм 200/300 Вт

Jolly- Variotherm 1М (0,8х6,2) 5,0 м.кв  3100 х 800 мм 400/600 Вт

Нагревательные маты поставляются в двух размерах 2,5 м.кв и 5,0 м.кв из них можно 
компоновать следующие квадратуры (только равные по площади):

Jolly- Variotherm 3М (2,5 х 3 шт) 7,5 м.кв  3100 х 800 мм 600 Вт

Jolly- Variotherm 2М (5,0 х 2 шт) 10,0 м.кв  6200 х 800 мм 800 Вт

Jolly- Variotherm 3М (5,0 х 3 шт) 15,0 м.кв  6200 х 800 мм 1200 Вт

Jolly- Variotherm 4М (5,0 х 4 шт) 20,0 м.кв  6200 х 800 мм 1600 Вт
* Значения теплоотдачи в данной таблице приведены для нагревательных матов Variotherm, постоянный поток теплоносителя 
 в  которых, обеспечивается без циркуляционного насоса.  Температура подачи 
электрического кабеля – 150 Вт/м.кв.

теплоносителя -  55°С. Мощность нагревательного 
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www.jollytherm.com.ua

Aqua-Wand
Системы настенного отопления

Информация 
 � Распределение тепла между полом и потолком, близкое к «идеальному».
 � Отсутствие конвективных потоков и как следствие перемещения пыли.
 � Теплые стены препятствуют образованию 

плесени и вредных микроорганизмов.
 � Тепло стен можно почувствовать практически сразу.
 � Система теплая стена является низкотемпературной, 

а следовательно экономичной.
 � В помещение можно установить температуру на 3оС ниже чем 

обычно, и это не повлияет  на уровень комфорта, но экономит 
около ~21% энергии, по сравнению с радиаторами.

 � Регулировка стенового отопления происходит быстрее, а инерция 
ниже  за счет применения тонкого слоя штукатурки или гипсокартонной 
плиты, не нужно сначала прогревать массивную бетонную стяжку.

 � Возможность идеального сочетания системы отопление стеной 
и водяного теплого пола, что позволяет создать полноценную 
панельно-лучистую низкотемпературную систему  отопления 
дома, снизить стоимость отопления загородного дома.

Технические характеристики

Материал трубы DOWLEX™ PE-RT
Структура трубы пятислойная
Диффузия кислорода 0 мг/л- труба кислородонепроницаемая
Заиление трубы невозможно
Внешний диаметр трубы 8 мм
Внутренний диаметр трубы 6 мм
Ширина нагревательного мата 1000 мм (800 мм – греющая часть)
Максимально рабочее давление До 6 бар.
Максимально рабочая температура До 95°C
Сертфикация трубы DIN 4726, DIN Certco и DIN 1264-2

Комплектация базового пакета 

 � Нагревательный мат   - 2500х1000 мм.
 � Термостат (регулирующий вентиль) – наружная/внутренняя резьба М22.
 � Воздушный клапан. 
 � Конечный распределитель.
 � Промежуточный распределитель – 8мм.
 � Угловой штекерный соединитель  - 16мм. 
 � Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм.  
 � Руководство по монтажу.

Комплектация дополнительного пакета 

 � Нагревательный мат  - 2500х1000 мм
 � Промежуточный распределитель – 8 мм
 � Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм  
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Подключение от радиатора отопления  

 � Штекерные соединители подключается непосредственно к 
трубопроводам («подаче» и «обратке»)  системы отопления. 
Отвод к мату (тройник) должен находиться по направлению 
движения воды перед регулирующей аппаратурой радиатора. 

 � Трубки подсоединяются к штекерным соединителям
 � Регулирующий вентиль монтируется в обратный трубопровод. 
 � Подключение к системе отопления должно быть после 

радиатора, этим обеспечивается параллельное подключение. 
Радиатор и система Jollytherm  регулируются отдельно. 

Подключение от котла 

 � Такой вариант подключения является оптимальным, если 
контур водяной системы единственный, и он расположен 
в помещении площадью не более 15 м.кв.

 � Подключение напольного отопления  к котлу осуществляется 
напрямую («подачу» и «обратку» соответственно)

 � Штекерные соединители подключается непосредственно к 
трубопроводам («подаче» и «обратке»)  системы отопления.

 � Регулирующий вентиль монтируется в обратный трубопровод.

Подключение от котла через коллекторный узел 

 � Такой вариант подключения является оптимальным, 
если площадь обогрева превышает 15 м.кв

 � Коллекторный шкаф устанавливается в нише той 
стены комнаты, которая ближе всего к котлу.

 � Внутри коллекторного шкафа размещается  «гребенка»  с 
запорными вентилями и циркуляционный насос.

 � Штекерные соединители подключается непосредственно к 
трубопроводам («подаче» и «обратке»)  системы отопления.

 � Регулирующий вентиль монтируется в обратный трубопровод.

Aqua-Wand jollytherm®
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www.jollytherm.com.ua

Схемы подключения
Системы напольного  и настенного отопления Jollytherm, применяются только в помещениях с 

автономным отоплением.
Установка систем с подключением к централизованному водяному отоплению нежелательна  

по следующим причинам: 

 � сезонные отключения системы отопления; 
 � нестабильный температурный режим, которым нет возможности управлять; 
 � повышенное и нестабильное давление, которое может создать угрозу   нарушения 

целостности труб напольного или настенного отопления.
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Технические характеристики               
 
Размеры нагревательных матов 

Наименование
Размер длина/

ширина,
мм

Общая 
площадь,

 м.кв

Площадь 
обогрева, м.кв

Длина трубы, 
м.п Длина кабеля, м

Jolly-AquaHeat - 2,5 3750 х 800 3.5 2,5 23,0 х 2  трубы -

Jolly-AquaHeat - 5,0 7250 х 800 5,8 5,0 45,0 х 2 трубы -

Jolly-VarioTherm - 2,5 3750 х 800 3.5 2,5 23,0 х 2  трубы 16,7

Jolly-VarioTherm - 5,0 7250 х 800 5,8 5,0 45,0 х 2 трубы 33,4

Jolly-AquaWand – 2,0 2500 х 1000 2,5 2,0 18,0 х 2 трубы -

 
Термические данные

Температура
Расход

Объем 
жидкости 
в трубе

Скорость 
потока

Мат - 5.0 м.кв Мат - 2.50 м.кв

Перепад 
давления

Тепло-
роводность

Перепад 
давления

Тепло-
роводность

подача обратка Л/час л / м  м/сек. кПa Вт/ 5 м.кв кПa Вт/ 2,5 м.кв
40 °C. 30 °C 43,0 0.028 0,43 29.9 500 3,7 250
45 °C 30 °C 34.4 0.028 0,34 20.7 600 3,0 300
50 °C. 30 °C 30.1 0.028 0,30 10.5 700 2,7 350

 
 
Плотность теплового потока и максимальная тем-ра  на поверхности покрытия 
 

Температура 
нагрева

Температура 
в помещении

Кафельная 
плитка

Ламинат/
Ленолеум

Паркет/
Ковролин

Дерево/ 
 Ковер

B = 0.00 m2 K/W B = 0.05 m2 K/W B = 0.10 m2 K/W B = 0.15 m2 K/W

Значения в данной таблице приведены для нагревательных матов Aqua-Heat, Постоянный поток   которых обеспечивается 
 циркуляционный насос.  Номинальная мощность нагревательных матов Aqua-Heat без использования циркуляционного насоса, 
 но с установленным регулирующим вентилем на обратном трубопроводе, составляет 80 Вт.

jollytherm®

www.jollytherm.com.ua

°C. °C.
q υt q υt q υt q υt

W/m2 °C. W/m2 °C. W/m2 °C. W/m2 °C.
40 15 135 27 102 24 83 23 70 22
 18 120 29 91 26 74 25 62 24
 20 110 30 82 28 67 26 56 25
 22 99 31 74 29 61 28 50 27
 24 88 32 66 30 54 29 45 28

45 15 161 29 122 26 99 24 83 23
 18 149 31 113 28 91 26 76 25
 20 138 32 105 29 85 28 71 27
 22 127 33 96 31 77 29 65 28
 24 118 34 88 32 71 31 60 30

через
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Aquaheat jollytherm®
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Труба для водяных матов 
         Характеристики трубы

Трубы PE-RT стали следующим шагом 
на пути развития полиэтиленовых труб. 
Благодаря применению материала Dowlex 
2344 (торговая марка Dowlex принадлежит 
концерну DOW Chemical Corp.) с большим 
числом связей между молекулами, трубы  
PE-RT могут выдерживать высокие давления 
и температурные перепады, при этом обладая 
удивительной гибкостью и прочностью. 

Труба PE-RT универсальна и соответствует нормам DIN 4721, охватывающим системы пластиковых 
трубопроводов для холодного и горячего водоснабжения, напольного (водяной теплый пол), 
низкотемпературного и радиаторного отопления.  В соответствии с требованиями стандартов на трубу 
наносится соответствующая маркировка: DIN 4721 ISO 10508 KL.4 6bar. 

Температурное удлинение.  При изменении температуры на 50°С линейное удлинение труб PE-RT 
оставляет всего 0,3%, а при изменении на 90°С – 0,7%. При охлаждении труба полностью принимает свою 
первоначальную форму. 

Замедление процесса старения. На старение труб и отопительных систем, прежде всего, 
влияет растворенный в теплоносителе кислород, проникающий диффузионно сквозь стенки труб. Благодаря 
слою EVOH (кислородному барьеру) проникновение кислорода в теплоноситель через стенки труб PE-RT 
менее 0,01 г/м3 в день, что значительно превышает требования  
DIN 4726 (0,1 г/м3). 

Кислородный барьер внутри трубы EVOH прошел испытания TÜV — Технический центр контроля 
качества Баварии, в соответствии с DIN 4726.
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RTL Вентиль Стандарт

 � Вентиль регулирования обратного потока теплоносителя.
 � Монтируется на обратном трубопроводе.

RTL Вентиль Встраиваемый

 � Вентиль регулирования обратного потока теплоносителя.
 � Монтируется в специальной монтажном 

корпусе на обратном трубопроводе. 
 � Размеры монтажного корпуса  150 х 170 х 58 мм.

Электролнный Вентиль

 � Применяеться вместе с RTL вентилем.
 � Устанавливается перед распределением 

на подающем  трубопроводе.
 � Управляться через различные регулирующие приборы, 

такие как таймер, комнатный термостат, и т.д.
 � Напряжение 220В.
 � Размеры монтажной корпуса  150 х 170 х 58 мм.

Распределительный узел Professional

 � Распределительный узел для подключения  4-х матов.
 � Линия подачи включает  штекерное соединение и сбросной  клапан.
 � Линия возврата включает RTL вентиль, штекерное 

соединение и вентиляционный клапан.
 � Исполнение – металлический корпус с декоративной крышкой.
 � Размеры: 300 х 160 х 90 мм (ШхВхД).

Aquaheat / Thermostatejollytherm®

www.jollytherm.com.ua

Термостаты
Для регулирования температуры систем обогрева 

Вентили RTL применяются для регулирования температуры напольного и настенного отопления по 
температуре обратного потока теплоносителя. Наиболее эффективны для управления температурой 
теплоносителя на небольших площадях (санузел, холл, небольшая кухня и т.п)

Преимущество RTL вентилей заключается в простоте организации нагрева теплого пола или стен, так 
как подключается к трубопроводам радиаторного отопления и позволяет отапливать помещение площадью 
до 15 м. кв. без использования коллекторного узла.
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Комплектующие
для водяной системы обогрева

Aquaheat Professional Ersatzteile jollytherm®
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Штекерные соединители

 

Соединители для труб

Соединитель прямой СП-8

 Соединитель угловой СУ-8

Заглушка для вентиля

Заглушка для термостата (вентиля) - 8мм

Крепежные дюбеля
Для фиксации нагревательного мата применяется специальные дюбеля В 
конструкции шапочки крепежных дюбелей имеется два углубления, которые 
надежно фиксируют трубы нагревательного мата. Длина крепежа – 35 мм.

Переходная муфта
Евроконус  - ¾ или  ½  дюйма – соединительный элемент трубы со штекерным 
соединителем,  состоящий из накидной гайки, обжимного кольца и конуса. 
Позволяет герметично соединить полиэтиленовую или металлопластиковую 
трубу с резьбой за счет обжима трубы кольцом в процессе затягивания резьбы.

Ремонтный комплект

Соединительные муфты – 4 шт.
Трубка  8 мм – 1 м.п.

Распределитель

Штекерный соединитель, для распределительного узла  для обогрева Aquaheath 
Professional (для подключения одного мата необходимо два распределителя)

www.jollytherm.com.ua

Штекерные соединители представляют собой быстроразъемный соединитель 
(штуцер), позволяющий подключать трубы водяного теплого пола не вращая
сами трубы, при этом соединение абсолютно герметично и долговечно.
Подключение штекерного соединителя к подающему или обратному трубопроводу
осуществляется вращением накидной гайки, при этом все детали остаются
неподвижными, такой принцип монтажа дает возможность сократить время 
для выполнения работ.

ШСТ 1М  - комплект для подключения одного нагревательного мата 
ШСТ 2М – комплект для подключения двух нагревательных матов 
ШСТ 3М – комплект для подключения трех нагревательных матов  
ШСТ 4М – комплект для подключения четырех нагревательных матов 

Штекерные соединители подключаются на подающий и обратный трубопровод 
соответственно.

ШСТ 1М ШСТ 1М

ШСТ 2М

 

ШСТ 2М  

ШСТ 3М
 

ШСТ 3М
 

ШСТ 4М
 ШСТ 4М
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49101, Украина, Днепропетровск, ул. Артёма, 31

Офис тел./ факс: (056) 745-12-76,
Менеджер по продажам тел.: (056) 785-41-30
Региональный менеджер моб: (067) 33-55-226

teplolux-dnepr@mail.ru
skype: call-centre3
jollytherm.com.ua

teplolux-dnepr.com.ua

OOO «Теплолюкс-Днепр»
салон-магазин «Дом Тепла и Комфорта»


