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Монтаж систе мы теплого пола
Правила выбора и установки электрического теплого пола существенно отличаются от выбора и монтажа водяного теплого
пола.
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Рекомендуемая т емпература – это 2021 oС для комнаты и 2426 oС для пола.
Желаемая т емпература для комнаты устанавливается терморегулятором.
При комфортном обогрев е заведенная мощность на в сю площадь должна быть не менее 80 В т/кв м, при основном – 140 В т/м 2.
2. Определите площадь и конфигурацию пов ерхности, на которую вы будете укладывать т еплый пол.

Осуществляя монтаж теплого пола своими р уками, укладывайте термопленк у только на
свободную площадь, т.е. на т у площадь, которая не занят а мебелью и т ехникой (холодильник,
плита, кухонная ст енка, стиральная машина, шк аф купе и т.д.). Осуществляя монтаж отопления
теплые полы следует укладывать на 7580% о т общей площади. Возможна установка только в
местах, которые необходимо обогревать.
3. Уложите теплоотражающий ма териал.

Теплоотражающий ма териал укладывается на по дготовленную и выровненную пов ерхность пола.
Затем листы ма териала скрепляе тся скотчем. После того, как поверхность подготовлена, прямо
на нее мо жно укладывать т ермопленк у.

4. Разложите листы т ермопленки на т еплоотражающий ма териал

Разрежьте термопленк у на полосы нужного Вам размера. Линия о треза обозначена на
термопленк е (cut space) и распо ложена через каждые 17,4 см. Запрещае тся отрезать пленк у по
иным линиям. У становите на полосу контактные зажимы.

Контактный зажим устанавливается на ме дную полосу (гладкая сторона зажима должна находиться внутри т ермопленки, вторая
сторона — снар ужи на медной полосе). Зажмите контактный зажим пасса тижами или специальным инстр ументом. Убедитесь,
что зажим плотный, искрение о тсутствует. Изолируйте линии отреза медной полосы, находящиеся в конце полосы термопленки,
для чего используйте короткую бит умную изоляцию из пак ета. Для примера, на т ермопленк е в начале полосы уже установлены
контактные зажимы и в конце полосы установлена изоляция. Разложите отрезки термопленки по пл ощади вашего помещения,
чтобы медный проводник оказался внизу (повернут к т еплоотражающему материалу). Лиц евой стороной т ермопленки б удет
являться т а сторона, где длиннее полосы карбонового полупроводника, то есть ме дный проводник окажется снизу. Термопленк а
разматывается на чист ом, сухом и плоском мест е. Укладывать т ермопленк у желательно по длине помещ ения, избегая ее
повреждений, в этом случае будет больше ц ельных полос и меньше т очек подключения монт ажных проводов. Полосы
термопленки необ ходимо закрепить ск отчем к отражающему материалу, чтобы исключить сдвиг ее в проц ессе дальнейшей
укладки напольного покрытия.
5. Установите терморегулятор

Регулятор рекомендуется устанавливать вблизи имеющейся электропроводки, если не тре буется
монтаж специальной пров одки для подключения сист емы. Он устанавливается на ст ене, в
наиболее удобном для по льзователя месте (рядом с розетками), т ак, чтобы не мешать
дальнейшей расст ановке мебели, монт ажу кухни и установке бытовой техники.
Регулятор можно устанавливать ст ационарно, к ак электрическую розетку для скрытой или наружной проводки или подключать в
уже имеющуюся розетку с помощью шну ра.
6. Уложите монт ажные провода и определите места для снятия из оляции.
Подключение термоплёнки к се ти производится параллельно, т о есть все монт ажные провода подключают по одной стороне
помещения. В комплект входят провода двух цветов. Один цвет провода подсоединяется только к одному наконечнику каждой

полосы. Располагайте провода так, чтобы основные провода проходили под плинтусом. Если вы хотите сделать с оединительный
кабель скрытым, вам нужно проштробить к анал в стене, если нар ужным – используйте монт ажный декоративный короб.
7. Соедините термопленк у с проводом

Снимите изоляцию в местах подсоединения термопленки к наконечнику. Подведите оголенный
провод к наконечнику и плотно зажмите его с помощью пассатижей.

8. Изолируйте места подключения

В комплект каждой полосы термопленки входит 5 отрезков изоляции. Для каждого
подсоединения используйте 2 отрезка. Один отрезок крепится с наружной стороны, другой
закрывает внутреннюю сторону термопленки и наконечника с проводом. Пятый отрезок
используется для изоляции медной шины. Таким образом, получаем электроизоляцию и
гидроизоляцию соединения.
9. Подключите соединительные провода к терморегулятору.

Схема подключения проводов указана на каждом терморегуляторе.

10. Установите и подключите датчик пола к терморегулятору.
Датчик пола устанавливается под термопленк у ближе к терморегулятору и крепит ся на черной по лосе пленки с помощью ск отча.
Для выравнивания по ла под финишное покрытие, сде лайте канавки (углубления) в т еплоотражающем покрытии по д датчиком
пола и мест ами соединения пров одов.
11. Подключите терморегулятор к электрической сети.
Подключение терморегулятора и пит ания от электрической сети должно быть выполнено квалифицированным
электромонт ажником. Обязательно учитывайте дополнительные электрические устройства, которые могут быть по дключены к
той же сети. Для сист емы мощностью 2 кВ т и более мы рекомендуем производить по дключение через отдельный автомат
мощностью не менее 16 А.
12. Протестируйте систему обогрева.
Включите систему и установите температуру пола. Проверьте нагрев каждой полосы термопленки. Проверьте пробник ом мест а
подключения монт ажных проводов, а также изоляции по линии о треза.
13. Уложите финишное напо льное покрытие.

При монтаже под ламинат или парк етную доск у:

Уложите ламинат или парк етную доск у поверх полиэтиленовой пленки с огласно инстр укции
При монтаже под линолеум, ламинат, ковролин:

Уложите защитный материал (ДВП, СМЛ, оргалит, фанеру) поверх полиэтиленовой пленки
На защитный материал наклейте специально пре дназначенную для укладки мягких напольных
покрытий двухстороннюю к леящуюся лент у
Уложите на нее напо льное покрытие.

14. Установка теплого пола завершена, включайте и наслаждайт есь т еплом.
Вся представленная информация имее т рекомендательный характер. Для
установки, подключения и об служивания электриче ских приборов и/или
цепей обращ айтесь только к профессионалам, прошедшим
cоответствующее об учение и имеющим допу ск к рабо там.

