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Underfloor Heating works! 
 

You can have the comfort, and economy that only a great Underfloor Heating system can 

give. Flexypipe™ installed by Heat-Tech gives you innovative advantages of Underfloor 

Heating with solid guaranteed reliability. 
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Health 
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Economy 
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Space Saving 
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Thermostat Control 
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Any Floor Covering 
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Installation 
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Any Heat Source 
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Technical Data for Flexypipe™ 
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Corrosion Resistance 
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Oxygen Permeability 
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