
Новое слово в управлении домашним комфортом



Комфорт, дизайн, эргономичность!

Безупречный дизайн новой линейки разработан с заботой о потребителе.  
Эти уникальные приборы, делают процесс управления обогревом легким  
и приятным, гармонично вписываясь в современные интерьеры и составляя 
стильную пару с выбранными электроустановочными изделиями.  

Технически совершенные терморегуляторы Теплолюкс Smart 25 воплощают 
самые передовые решения в области управления теплыми полами. 

Терморегуляторы предназначены для управления бытовыми электрическими  
и водяными (управление термоголовками) системами отопления – теплые полы, 
конвекторы, полотенцесушители, бойлеры и т.п.

Уникальное предложение для рынка – эксклюзивный дизайн и инновационные 
характеристики в одной линейке терморегуляторов! 





Постоянное поддержание 

температуры

Цветовая индикация режимов 

работы 

Простое управление

Надежность

Уникальная характеристика! 

обогрев 
по датчику пола

Легкое визуальное считывание 
состояния работы системы 
обогрева

Цветовая индикация режимов 
работы:

обогрев 
по датчику воздуха

детекция 
открытого окна

неисправность датчика * Входит в комплект поставки терморегулятора

обогрев 
выключен

Терморегулятор Теплолюкс LumiSmart 25 
цифровой с механическим управлением

Уникальная текстура рамок *





Терморегулятор Теплолюкс EcoSmart 25. 
Программируемый сенсорный на Wi-Fi

Программирование 

Режим «Любимая температура»

Двойное управление обогревом: 
со смартфона  или экрана 
терморегулятора

Сенсорный экран

Статистика и анализ энергопотребления

Подключение неограниченного 
количества терморегуляторов к одному 
мобильному устройств

Экономия энергии до 70%

Уникальная характеристика! 
Управление по Wi-Fi  из любой точки мира

Бесплатное приложение SST Cloud 
для iOS, Android

Экономия энергии до 70%

Управление по Wi-Fi  из любой точки мира





Терморегуляторы предназначены для управления бытовыми электрическими и водяными 
(управление термоголовками) системами отопления – теплые полы, конвекторы, 
полотенцесушители, бойлеры и т.п.

Valena

Unica Studio



Идеально встраиваются в рамки электроустановочных изделий популярных европейских 
производителей.

Unica

Unica Pure



Уникальная функция детекции 
открытого окна

При снижении t°С помещения на 3 °С 
в течение 5 мин, прибор считает, что 
открыто окно и обогрев отключается  
на 30 минут.

! ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
Когда вы дома и обогрев включен, 
прибор автоматически будет 
контролировать необходимость  
его работы.





Официальный интернет-магазин 
производителя teploluxe.ru

Горячая линия: 8-800-775-40-42
(звонки по России бесплатно)

Будь в курсе событий 
@teploluxe.ru




