
Капиллярные маты 
BeKa Heiz- und Kühlmatten GmbH 

Технология и применение 
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BeKa – крупнейший производитель  
капиллярных матов 

• Производство капиллярных матов для отопления и 
охлаждения любых помещений 

• Офис и производство находятся в Берлине 

• Предприятие основано в 1996 году 

• Уставной капитал 470 000 евро 

• Изготовление продукции по индивидуальным 
заказам для больших и малых проектов 

• Передовые технологии производства 

• Объём годовой продукции более  180 000 м² 
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Более 100 партнёров по всему миру 

EricH Soluciones 

BEKA USA 

Olympic 

Radiant Cooling 

Schuster Energy 

Hundred Group 

Ener Green 

Tenko Baltic 

CMB 

Pipelife  

SEBC 

Hennlich PL 

Hennlich CZ 

Аquatherm HU 

SolarWall 

KaRo Hellas 

Diankov 

Inteco 

Thermoduct 

AESA 

Clestra 

ArGelo 

Hepafiltra 

Movinord 

RRI 

Bodewa 

Loex 

Minerg-Appelsa 

Walter Meier CH 

Antek 

BABAK 

Hutfless 

Luft+Wärmetechnik 

YIT Austria 

Klima Systemsс Komfort 

Arttec 

Enertec 

Wasserkabel 

Akvilon Engineering RU 
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Компания не открывает торговые представительства на региональных рынках, а выбирает опытных 
партнёров-инсталляторов, которые гарантируют качество полного комплекса работ в своём регионе. 

 
С 2011 года компания Akvilon Engineering является официальным партнером BEKA Heiz- und 
Kühlmatten GmbH в России. 

 
Akvilon Engineering предлагает услуги по проектированию, поставке, монтажу и сервисному 

обслуживанию под брендом Система Холодных Потолков Akvilon. 
 

BeKa Heiz- und Kühlmatten GmbH 



 
 
Обеспечивает 100% контроля качества на всех стадиях  
производства капиллярных матов 

 
 
Гарантия 15 лет                         Капиллярные маты тестируются  
                                                             под давлением 20 бар 

BeKa Heiz- und Kühlmatten GmbH 
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Завод-производитель постоянно расширяет ассортимент капиллярных матов 

 

BeKa Heiz- und Kühlmatten GmbH 
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Применение капиллярных матов особенно актуально там, где важно обеспечить максимальный уровень 
теплового комфорта и экологичности. 
 

Основные области применения 
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Применяется для кондиционирования и отопления, а также для поддержания особого 
микроклимата в помещениях. 

 

Основные области применения 
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Преимущества технологии 
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Традиционная система  
кондиционирования 

 

Применение капиллярных  
матов BеKа  
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Преимущества технологии 



Из истории применения охлаждающих потолков с 1888 года в Германии 
 

Источник: А.Шварц Охлаждающие машины и их применение в промышленности 
Мюнхен, Лейпциг:издательство Ольденбург 1888 стр. 432/433 

Охлаждающий потолок Охлаждение пива  
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Принцип действия 



 
 
Благодаря лучистому теплообмену, охлаждается не воздух, а непосредственно 
поверхность тела человека и все остальные объекты в помещении. 
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Принцип действия 



Принцип функционирования охлаждающих поверхностей на основе 
капиллярных матов 

 

Rohdecke

BEKA Kapillarrohre im Putz verlegt

16°C 18°C

Wärmestrom 

Укладка капиллярных матов в штукатурку 

Потолочное 
покрытие 

Тепло от поверхности тела человека и 
остальных объектов в помещении 
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Принцип действия 



Принцип устройства потолочной системы охлаждения  

Датчик точки росы 

Регулятор температуры 
помещения 

Охлаждающая установка 
(чиллер) 

Капиллярные маты и 
соединения 
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Принцип действия 
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• Плотная укладка капиллярных матов на любых поверхностях 
 
 
 
 

Преимущества технологии 

• Равномерное распределение температуры по поверхности 

• Быстрое функциональное реагирование  

• Высокая эффективность охлаждения 

• Максимальный уровень комфорта в помещении  



Капиллярно-трубчатая технология позволяет сохранить пространство и увеличить 
этажность здания, за счёт сокращения технических коммуникаций между этажами. 
 
 

Стандартный короб 
воздуховода 
традиционного  
центрального 
кондиционирования 
250-400 мм 

Капиллярная трубка 
ВeKa 20 мм  

 

Традиционное 
кондиционирование                           

5  этажей 

                                             
Капиллярные маты  

6 этажей 
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Преимущества технологии 



Источник: проф. доктор Ole Franger, Center of Excellence in Environmental and Energy Systems, Syracuse University, USA  

Традиционные системы        
кондиционирования 

 

 

Система вентиляции без 
Охлаждаемого потолка                                            

 

 

Охлаждаемый потолок в  
комбинации с системой 

вентиляции  
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Статистический процент отрицательных отзывов  
 

Преимущества технологии 



Капиллярные маты используются в следующих случаях:  
 

• Оштукатуренные потолки 

• Металлические кассетные потолки 

• Гипсокартонные потолки и стены 

• Бетонные перекрытия 

• Обогрев пола 

• Обогрев стен 

• Тепловые насосы  

• Грунтовые геотермальные коллекторы 

• Нестандартные подходы в 
использовании 
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Области применения 



Применение капиллярных матов BeKa 

в оштукатуренных потолках 
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Принцип укладки капиллярных матов 

Промежуточные перегородки 

Потолок 

Штукатурка 

Гипс 
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Оштукатуренные потолки 



 
 
Капиллярные маты фиксируются на потолке при помощи клейкой ленты или 
скрепок 

На поверхность мата, с рабочей стороны, нанесена 
клейкая лента для прикрепления к поверхности 

потолка 

 

Дополнительно, к гипсокартону мат допускается  
закреплять строительным степлером  

 

21 

Оштукатуренные потолки 



 
 

Нанесение двух последовательных слоёв штукатурки на гипсокартонный потолок и 
выравнивание  

Нанесение первого слоя штукатурки 

 
Выравнивание второго слоя штукатурки 
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Оштукатуренные потолки 



Готовый оштукатуренный потолок 
 
 

Офис Noordeinde. Гаага, Нидерланды 
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Оштукатуренные потолки 



Применение капиллярных матов BeKa 

в металлических кассетных потолках 
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Принцип укладки капиллярных матов в потолочную кассету 
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Металлические кассетные потолки 



 
Монтаж гибких подводов и соединения с коллектором 
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Металлические кассетные потолки 



 
 

Монтаж кассет к потолку и подключение коллекторов 
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Металлические кассетные потолки 



 
 

Готовый металлический кассетный потолок 
 

Здание Allianz Treptowers. Берлин, Германия 
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Металлические кассетные потолки 



Применение капиллярных матов BeKa 

в гипсокартонных потолках 
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Вариант монтажа капиллярных матов за гипсокартон 

 
 

 

Использование гибких подводов для 
соединения с коллектором 

 

Использование спаянного коллектора 
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Гипсокартонные потолки 



 
Вариант монтажа капиллярных матов за гипсокартон 

 
 

 

Укрепление матов перед монтажом панелей 
гипсокартона 

 

Укрепление матов поверх панели гипсокартона 
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Гипсокартонные потолки 



 
Вариант монтажа капиллярных матов за гипсокартон 

 
 

Укрепленные маты перед монтажом панелей 

 
Укрепление панелей гипсокартона 
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Гипсокартонные потолки 



 
 
Вариант монтажа на гипсокартон с использованием теплопроводящей пасты 

 
 

Фиксация мата на гипсокартонной панели 

 
Нанесение теплопроводящей пасты 
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Гипсокартонные потолки 



 
Вариант монтажа с использованием готовых гипсокартонных блоков 
 
 

Между двумя листами гипсокартона уложен капиллярный мат и 
прессованный пенопласт слоем слоем 3 см. См. Каталог 

капиллярных матов BeKa TYPE B.G 
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Гипсокартонные потолки 



Готовые гипсокартонные потолки 

 
 

Кардиологический центр. Берлин, Германия 

 
Олимпийская деревня. Ванкувер, Канада 
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Гипсокартонные потолки 



Применение капиллярных матов BeKa 

при укладке в бетон и железобетонные конструкции 
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Принцип монтажа капиллярных матов в бетонные перекрытия 

 
 

BEKA Matte

Stahlarmierung

Distanzabstandhalter

Disclipschiene

Baustahlgitter

Стальная арматура 

Направляющие  

            Стабилизирующие  
              распорки 

Капиллярный мат 
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Бетон и железобетонные конструкции 



 
Вариант монтажа капиллярных матов в бетонные перекрытия 

 
 

 

Укрепление матов металлическими направляющими Укладка и подключение коллекторов и гибких подводов 
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Бетон и железобетонные конструкции 



 
 
Вариант монтажа капиллярных матов в бетонные перекрытия 

 
 Крепление матов металлическими направляющими Специальные крепления-распорки позволяют надёжно 

закрепить мат и не повредить его при заливке бетона 
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Бетон и железобетонные конструкции 



 
 
Вариант монтажа капиллярных матов в бетонные перекрытия 

 
 

 

Укладка стальной арматуры Заливка бетона 
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Бетон и железобетонные конструкции 



 
 
Вариант подготовки готовых бетонных блоков на производстве 

 
 

Подготовка капиллярных матов для бетонного блока 
с металлическими направляющими 

Укладка капиллярных матов в форму для 
заливки бетона 

 

41 

Бетон и железобетонные конструкции 



 
 
Вариант подготовки готовых бетонных блоков на производстве 
 

 
 

 

Укладка стальной арматуры Укладка бетона в форму 
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Бетон и железобетонные конструкции 



 
 
Использование капиллярных матов для температурного контроля в бетонных перекрытиях 

 
 Офис. Кёльн, Германия 
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Бетон и железобетонные конструкции 



Применение капиллярных матов BeKa 

для обогрева полов 
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Принцип монтажа капиллярных матов для обогрева полов 

 

 
BEKA Heiz- und Kühlmatte

Nivelliermasse

Fliese

LastverteilschichtПоверхность укладки 

Плитка 

Выровненная поверхность 

Капиллярные маты  
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Тёплые полы 



 
 
Подготовка и монтаж капиллярных матов для обогрева полов 
 

 
 

 

Укрепление капиллярных матов на полах при помощи 
клейкой ленты 

Заливка самовыравнивающегося слоя бетона 
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Тёплые полы 



Применение капиллярных матов BeKa 

для охлаждения и обогрева стен 
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Принцип монтажа капиллярных матов на поверхность стен 

 
 

 

Монтаж капиллярных матов на стену производится под штукатурку, гипсокартон или готовыми гипсокартонными блоками 

Гипсокартон 

Капиллярные маты  

Поверхность укладки 
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Охлаждение и обогрев стен 



 
 
Подготовка и монтаж капиллярных матов на поверхность стен 
 

 
 

 

Закрепление капиллярных матов на стенах с 
помощью клейкой ленты  

Подключение коллекторов и подготовка перед 
оштукатуриванием стен 
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Охлаждение и обогрев стен 



 
 
Монтаж капиллярных матов на поверхность стен 
 

 
 

 

Укрепление капиллярных матов на стенах с помощью 
клейкой ленты, винтов или строительного степлера 

Оштукатуривание стен 
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Охлаждение и обогрев стен 



 
Использование капиллярных матов на поверхности стен 
 

 
 

 

Замок Tonkovce. Maly Mager, Словакия 
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Охлаждение и обогрев стен 



Применение капиллярных матов BeKa 

для грунтовых геотермальных коллекторов 
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Принцип укладки капиллярных матов в грунтовом коллекторе 
 

 
 

 

Горизонтальный геотермальный коллектор 
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Грунтовые геотермальные коллекторы 



 
 
Монтаж капиллярных матов в горизонтальном грунтовом коллекторе 
 

 
 

 

Подключение капиллярных матов к коллектору  Погружение конструкции в грунт 
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Грунтовые геотермальные коллекторы 



 
 
Монтаж капиллярных матов в горизонтальном грунтовом коллекторе 
 

 
 

 

Горизонтальный грунтовый коллектор Подключение коллектора 
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Грунтовые геотермальные коллекторы 



Применение капиллярных матов BeKa 

Нестандартные проекты 
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Использование капиллярно-трубчатой технологии для поддержания  
комфортной температуры редких видов растений в условиях оранжереи 
 

 
 

 

Укладка капиллярных матов на пол Монтаж капиллярных матов на стены открытым способом 
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 Применение в тепличном хозяйстве 



 
 
Использование технологии для поддержания комфортной температуры для 
редких видов животных в вольерах Берлинского зоопарка 
 

 
 

Монтаж капиллярных матов на стены и полы охлаждаемого вольера для королевских пингвинов 
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Применение на любых изогнутых поверхностях 



 
Использование технологии для охлаждения офисного помещения 
 

 
 

Монтаж капиллярных матов открытым способом  
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Применение капиллярных матов открытым способом 



 
 
Использование технологии на «EXPO 2000» в выставочном павильоне  
«Duales System». Гановер, Германия 
 
 

 
 

Монтаж открытым способом на металлические направляющие 

 

60 

Применение капиллярных матов открытым способом 



 
Использование технологии для обогрева специальных шезлонгов для релаксации 
 

 
 

Монтаж капиллярных матов в спинки шезлонгов открытым способом 
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Применение в оздоровительном центре 



 
 
Использование технологии для обогрева бассейна 
 

 
 Монтаж капиллярных матов на стенки и дно открытого бассейна 
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Применение в открытом бассейне 



Благодарим за внимание ! 
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