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TYCROC UHP 

 
При установке опорных плит Tycroc UHP для напольного отопления  опорный настил  должен 
быть  ровным, сухим, прочным, твердым и устойчивым, а также очищенным   от загрязнений, 
масел и прочих смазочных материалов. Кроме того, оно не должно быть обледенелым.  При 
необходимости опорный настил следует выровнять, используя предусмотренные для этой цели 
изделия. 
 
 
РЕЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ 
 
Опорную плиту Tycroc UHP для напольного отопления удобно резать ножом для резки ковров 
или гипсокартонных плит и, конечно же, электрической дисковой пилой, электрическим 
лобзиком или ручной пилой. Особых условий по складированию нет, однако не рекомендуется 
складировать плиты торцами встык во избежание возможных повреждений (обломанные углы и 
края и т.п.). 
 
 
 

 
Технические параметры 

 
 
 

 
УСТАНОВКА ПЛИТ TYCROC UHP НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
 
Плиты Tycroc UHP подходят для установки на опорную поверхность, как на деревянную (напр. 
дощатый настил, плита OBS, фанера и т.п), так и на бетонную. 
 
 

1. Плиты приклеиваются согласно составленному проекту и с использованием 
подходящей клейкой смеси (выбор зависит от типа поверхности) путем полного 
приклеивания: 
 

 Нанести клейкую смесь на опорную поверхность (для улучшения адгезии нужно 
предварительно нанести на поверхность специальную эмульсию). 

 Установить плиты на нанесенную смесь и слегка прижать. 

 Проверить, чтобы плиты на полу были уложены строго горизонтально (для 
выравнивания можно применить молоток, опорную доску или брусок – постукивая, 
установить плиту в горизонтальное положение). 
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2. При дальнейшем  использовании  „плавающего“ покрытия пола, плиты Tycroc UHP 

можно прикрепить к деревянному полу шурупами и крепежными шайбами Tycroc. На 
один квадратный метр следует использовать не менее 5 креплений. 

 
 
 
УСТАНОВКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ 

 
Установить трубы напольного отопления Ø16 мм согласно предварительно составленному 
проекту и инструкциям изготовителя труб отопления: 

 

 Вдавить ногой или рукой трубы напольного отопления в каналы плит Tycroc UHP. 

 При использовании U-колена или при использовании перекрестных каналов у стен 
необходимо предварительно разрезать ножом покрытую алюминиевой фольгой 
бумагу и вдавить металлизированную бумагу в канал, используя для этого, 
например, рукоятку ножа. 

 1м² = 5м труб 
 

       

 
При необходимости следует „открыть“ с помощью ножа перекрестные и обратные каналы! 

 
 
 
 

УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ ПОЛА ПОВЕРХ TYCROC UHP 
 
Плиты Tycroc UHP  подходят для установки под все наиболее распространенные покрытия для 
пола, в т.ч. паркет, дерево, керамическую напольную плитку или природный камень. При 
необходимости плиты Tycroc UHP можно покрыть бетоном или гипсовым раствором и 
различными готовыми элементами, в т.ч. гипсоволоконными, цементоволоконными или 
гипсокартонными плитами. 

 

 В случае заливки бетонным или гипсовым  раствором следует использовать любое 
подходящее покрытие, согласно инструкции изготовителя. 

 Ламельный паркет, толщиной 14-15 мм следует укладывать в виде „плавающего“ 
покрытия прямо на опорные плиты и на трубы отопления. Для этого сначала 
необходимо уложить шумоизоляцию против звуков шагов (избегать использования 
папки, покрытой крошкой пробки). После этого уложить паркет (склеивая щиты 
между собой или, используя защелкивающиеся щиты) согласно инструкциям 
изготовителя. 
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 Керамическую напольную плитку и природный камень следует приклеивать 
непосредственно на плиту Tycroc UHP, используя клейкую смесь с повышенной 
адгезией и эластичностью (подходит плитка размером, начиная с 15х15 см). Для 
достижения наилучшей адгезии на поверхность предварительно следует нанести 
специальную эмульсию. В мокрых/влажных помещениях до укладки плит 
необходимо сделать уклон в сторону стока, используя для этого подходящую 
выравнивающую смесь и/или шпаклевку. 

 

 
ВНИМАНИЕ! В мокрых или влажных помещениях до установки покрытия необходимо 
выполнить гидроизоляцию. Соответствующее средство следует нанести прямо на плиты Tycroc 
UHP или на дополнительно выполненную заливку или готовые элементы сухого пола. 


