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Теплые полы Теплолюкс производит компания «Специальные системы и технологии» (ССТ) —
безусловный лидер в сфере электрического  кабельного обогрева. Продукция компании ССТ помогает
обеспечить дома теплом и комфортом. За 19 лет деятельности компания прошла путь от небольшой фирмы
до крупнейшего европейского производителя нагревательных кабелей. Удачный синтез передовых
технических разработок и производственного опыта позволил ССТ занять лидирующие позиции
практически во всех областях своей деятельности.

За вод ком па нии ССТ яв ля ет ся круп ней шим в Ев ро пе пред при яти ем по про из вод ству ка бе лей. Его про -
из вод ствен ные пло ща ди со став ля ют 15000 м2, пер со нал на счи ты ва ет око ло 1000 со труд ни ков, из ко то рых
бо лее 30% — ин же не ры, кон струк то ры и про ек ти ров щи ки. Со вре мен ное обо ру до ва ние, ко то рым ос на щен
за вод, по зво ля ет про из во дить ши ро чай ший ас сор ти мент про дук ции: от од но жиль ных на гре ва тель ных ка -
бе лей до слож ней ших про грам ми ру е мых тер мо ре гу ля то ров.

Ди лер ская сеть ССТ дей ству ет в 250 го ро дах Рос сии, ее про дук ция по став ля ет ся в США, Ан г лию, Гер ма -
нию, Пор ту га лию и дру гие стра ны.

Еже год но ком па ния выпу ска ет 40  тысяч кило ме тров нагре ва тель ных кабе лей  и 300  тысяч еди ниц
при бо ров. Номен кла ту ра про дук ции  ССТ вклю ча ет  в  себя  более 150 еди ниц наи ме но ва ний нагре ва тель -
ных кабе лей раз лич ных  видов: рези стив ных, само ре гу ли рую щих ся, индук тив ных,  а  также элек трон ные,
про грам ми ру е мые тер мо ре гу ля то ры, кон трол ле ры, дат чи ки  и спец ма те ри а лы повы шен ной тепло про вод -
но сти.  ССТ про из во дит  ряд изде лий,  не имею щих ана ло гов  на рос сий ском  рынке, напри мер, бро ни ро ван -
ные кабе ли  и систе му обо гре ва сверх длин ных тру бо про во дов  на осно ве  СКИН < эффек та. 
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Высокое качество продукции и комплексный подход
компании в решении поставленных задач, позволяет
предложить Заказчику наиболее полный спектр услуг в области
систем электрообогрева, который включает в себя:
• консультации на первичной стадии проектирования и
подготовку базовых технических решений;
• выполнение лицензированным конструкторским отделом
проектно<сметной документации;
• комплектацию и поставку полного комплекта материалов и
оборудования, необходимых для монтажа системы на объекте;
• выполнение шеф<монтажных или монтажных работ на объекте;
• выполнение пуско<наладочных работ и сдачу системы в
эксплуатацию;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Основные продукты ССТ:

Теплые  полы  ТЕПЛОЛЮКС Системы удаления снега и наледи
с открытых площадей ТЕПЛОДОР

Антиобледенительные системы
для кровель зданий  ТЕПЛОСКАТ

Систе мы подо гре ва тру бо про во -
дов  и резер вуа ров  ТЕПЛОМАГ

Систе ма обо гре ва длин ных  и сверх -
длин ных  тру бо про во дов  на осно ве
СКИН6эф фек та

Подо гре ва те ли стре лоч ных
перево дов для желез но до рож но -
го транс пор та 

Более 100  видов нагревательных
кабе лей,  в  том  числе высо ко тем -
пе ра тур ных  (1100 ° С)

Более  20  видов приборов упра -
вле ния систе ма ми кабель но го
элек три че ско го обо гре ва трам -
вай ных  линий  и метро по ли те на

Ряд спе циаль ных при бо ров  и  систем:
ком плекс обо ру до ва ния   для  систем 
« умный  дом», систе мы защи ты  от про -
те чек  воды «НЕПТУН»

Быто в ые и промышленные тер мо -
ре гу ля то ры
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Со глас но ре зуль та там не за -
ви си мых ис сле до ва ний, ком па -
ния ССТ яв ля ет ся ли де ром рос -
сий ско го рын ка элек три че с ких
теп лых по лов. Ас сор ти мент ный
ряд ее про дук ции — са мый ши -
ро кий сре ди про из во ди те лей<
уча ст ни ков рын ка, а на до лю
брен да ТЕПЛОЛЮКС при хо дит ся
око ло по ло ви ны все го рын ка си с -
тем бы то во го ка бель но го обо г -
ре ва. 

За вре мя де я тель но с ти ком па -
нии ССТ бы ло про да но свы ше
трех миллионов ком плек тов теп -
лых по лов ТЕПЛОЛЮКС. Это зна -
чит, что каж дая вто рая си с те ма
теп лых по лов, про дан ных в Рос -
сии, про из ве де на ком па ни ей ССТ.

Доля продукции компании «Специальные
системы и технологии» на рынке теплых полов

Специальные системы и технологии
Иные производители

В ок тя б ре 2006 г. на еже год ной це ре мо нии «Луч шие из луч ших», про во ди мой Со ве том Пред при ни ма те -
лей при Мэ ре и Пра ви тель ст ве Мос к вы, ди рек тор ком па нии «Спе ци аль ные си с те мы и тех но ло гии» Ми -
ха ил Ле о ни до вич Стру пин ский был удо с то ен зва ния «По чет ный стро и тель Рос сии». Ве дом ствен ный
знак от ли чия «По чет ный стро и тель Рос сии» яв ля ет ся од ной из на ибо лее ав то ри тет ных на град Рос сий -
ской Фе де ра ции в об ла с ти стро и тель ст ва и жи лищ но<ком му наль но го хо зяй ства.

За раз ра бот ку, ор га ни за цию про из вод ства и вы пуск на рос сий ский
ры нок вы со ко эф фек тив ных ка бель ных си с тем обо г ре ва ком па ния от -
ме че на дип ло ма ми Мин строя РФ, мно гих все рос сий ских и меж ду на -
род ных вы ста вок. За боль шой вклад и ак тив ное уча с тие в фор ми ро ва -
нии ци ви ли зо ван но го по тре би тель ско го рын ка в Рос сии ре ше ни ем
об ще ствен но<экс перт но го со ве та смо т ров «Луч шие в Рос сии»,
«Луч шие в Мос к ве», «Луч шие в Под мо с ко вье» ком па ния ССТ на -
граж де на пер со наль ным дип ло мом Рос сий ско го Фон да За щи ты Прав
По тре би те лей.

Обес пе че ние вы со ко го ка че с т ва про дук ции все г да бы ло од ним из ос нов ных ас пек тов де я тель но с ти ком -
па нии ССТ. Кон струк ция на гре ва тель но го ка бе ля, все ма те ри а лы и ком плек ту ю щие теп лых по лов
ТЕПЛОЛЮКС  со от вет ству ют са мым вы со ким нор мам без опас но с ти и на деж но с ти. Для тща тель но го кон т -
ро ля всех па ра ме т ров на гре ва тель ные ка бе ли ТЕПЛОЛЮКС про хо дят 26 ви дов ис пы та ний.  Это по зво ля ет
под дер жи вать ре корд но низ кий про цент от ка зов — 0,007%.

Струк ту ра ком па нии вклю ча ет в се бя по драз де ле ния, де я тель ность ко то рых га ран ти ру ет со блю де ние
стан дар тов ка че с т ва: служ ба ка че с т ва и от дел тех ни че с ко го кон т ро ля. 

Ком па ния уде ля ет боль шое вни ма ние тех но ло ги че с ким ин но ва ци ям. В ССТ ра бо та ют луч шие рос сий -
ские спе ци а ли с ты в об ла с ти на гре ва тель ных ка бе лей, ими по лу че ны де сят ки па тен тов на но вые тех ни че с -
кие раз ра бот ки и изо бре те ния.  Вне дре ние ин но ва ций обес пе чи ва ет про из вод ство и ус пеш ную ре а ли за -
цию но вых про дук тов, рас ши ре ние то вар но го ас сор ти мен та ССТ.

Си с те ма ме нед ж мен та ка че с т ва ком па нии ССТ сер ти фи ци ро ва на по меж ду на род но му стан дар ту ISO
9001:2000 в сле ду ю щих об ла с тях: про ек ти ро ва ние, про из вод ство, мон таж, ре а ли за ция, га ран тий ное и
пос ле га ран тий ное об слу жи ва ние си с тем элек тро обо г ре ва и уп рав ле ния. Вся про дук ция ком па нии ССТ
име ет  сер ти фи ка ты со от вет ствия, по жар ной и ги ги е ни че с кой без опас но с ти.
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Тер ри то рия про даж теп лых по лов ТЕПЛОЛЮКС ох ва ты ва ет бо лее 100 000 то чек про даж на тер ри то рии
РФ, Ук ра и ны, Ка зах ста на, Бе ло рус си, др. стран СНГ, а так же Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии, Пор ту га лии, Гре -
ции, Мон го лии, Юж ной Ко реи.

Тер ри то рия про даж  теплых  полов  ТЕПЛОЛЮКС

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

МОНГОЛИЯ

КАЗАХСТАН

ГРЕЦИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

АРМЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

ТУРКМЕНИСТАН

ТАДЖИКИСТАН
ЧЕРНОГОРИЯ

На территории Украины продукцию ТЕПЛОЛЮКС предлагают около 200 магазинов в Киеве. Более 65
дилеров занимаются активным продвижением торговых марок в регионах.

КИЕВ

ДОНЕЦК
ДНЕПРОПЕТРОВСК

ОДЕССА

СЕВАСТОПОЛЬ

ЛЬВОВ

ЛУГАНСК

В пред став лен ном Вам ка та ло ге пред став ле ны си с те мы ка бель но го обо г ре ва для до мов и квар тир, рас -
смо т ре ны на ибо лее рас про стра нен ные ти по вые ре ше ния для раз лич ных по ме ще ний, опи сан мон таж си с -
тем и ос нов ные па ра ме т ры при вы бо ре обо ру до ва ния. На де ем ся, что с по мо щью на ше го ка та ло га Вы смо -
же те вы брать свою си с те му ка бель но го обо г ре ва ТЕПЛОЛЮКС.

НИКОЛАЕВ

РОВНО
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Референс�лист ТЕПЛОЛЮКС Украина

Антиобледенительные системы
для кровель
• Министерство Юстиции Украины, г. Киев;
• Кабинет Министров Украины, г. Киев;
• ОАО «Укртелеком», г. Киев;
• Европейский Университет, г. Киев
• театр русской драмы им. Л. Украинки, г. Киев;
• отель «Воздвиженский», г. Киев;
• ТЦ «Материк», г. Киев;
• специализированное предприятие «Голография», г. Киев;
• Алчевский металлургический комбинат, г. Алчевск;
• Центральный ЗАГС, г. Бровары;
• центральный офис «ИСД», г. Донецк;
• ООО «Лемтранс», г. Донецк;
• центральный офис «Донгорбанк», г. Донецк;
• Свято<Георгиевский собор, г. Макеевка;
• Храм Воскресенский, г. Переяслав<Хмельницкий;
• Одесский апелляционный суд, г. Одесса;
• Национальный академический театр Оперы и Балета, г. Одесса

и многие другие объекты.

• ЗАО «НВЦ Борщаговский Химико<
фармацевтический завод», г. Киев;

• детский дом «Материнка», г. Белая церковь;
• ООО «Лемтранс», г. Донецк;
• отель «Централь», г. Донецк;
• ДЮСШ «Олимпик», г. Донецк;
• ТЦ «Европа», г. Одесса;
• «Приватбанк», г. Черкассы;
• ледовая арена ТРЦ «Дафи», г. Харьков;
• ледовая арена ТРЦ «Днепр<Плаза», г. Днепропетовск

и многие другие объекты.

Обогрев открытых площадей

• ОАО «Укртранснафта»;
• ДК «Укртрансгаз»;
• ОАО «Укрнафта»;
• ООО «Procter&Gamble»;
• ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот»;
• ОАО «СНПО им. Фрунзе»;
• ОАО «Запорожский масложиркомбинат»;
• СП «Полтавская нефтегазовая компания»;
• ОАО «Днепропетровский крахмалопатоковый комбинат»;
• ОАО «Северный ГОК»;
• ЗАО «Пивобезалкогольный комбинат «Славутич»;
• АО «Укртатнафта»;
• ОАО «Насосэнергомаш» и многие другие объекты.

Обогрев трубопроводов
и резервуаров

• отель «Воздвиженский», г. Киев;
• ресторан «Щековица», г. Киев;
• севастопольский аквариум, г. Севастополь;
• завод «Персей», г. Севастополь;
• отель «Хижины Робинзона», г. Феодосия;
• тысячи квартир и загородных домов.

Теплые полы

О КОМПАНИИ
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОЛА

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Ка бель ные си с те мы обо г ре ва ТЕПЛОЛЮКС мо гут быть ис поль зо ва ны в ка че с т ве:
1. Ос нов ной  си с те мы  от оп ле ния  в  от дель но  сто я щих зда ни ях, в том чис ле в тех слу ча ях, ко г да нет воз -

мож но с ти под клю чить ся к си с те ме цен т раль но го от оп ле ния.
2. До пол ни тель ной (ком форт ной) си с те мы от оп ле ния. Теп лые по лы ус та нав ли ва ют ся со вме ст но с от -

опи тель ны ми при бо ра ми дру гих ти пов и пред на зна че ны для до сти же ния теп ло во го ком фор та. Это осо бен -
но важ но в по ме ще ни ях с хо лод ны ми по ла ми (ван ные ком на ты, са нуз лы, кух ни, бас сей ны) и на пер вых эта -
жах зда ний. ТЕПЛОЛЮКС по до гре ва ет пол и со зда ет на ибо лее ком форт ное рас пре де ле ние тем пе ра ту ры в
по ме ще нии. 

Ос нов ным эле мен том си с те мы ка бель ных теп -
лых по лов яв ля ет ся на гре ва тель ный ка бель, пре -
об ра зу ю щий элек три че с кую энер гию в теп ло вую.
На гре ва тель ный ка бель ис поль зу ет ся в ви де от -
рез ков оп ре де лен ной дли ны — на гре ва тель ных
сек ций.

По ми мо на гре ва тель ной сек ции, в си с те му
теп лых по лов вхо дят тер мо ре гу ля тор с дат чи ком,
пред на зна чен ный для уп рав ле ния ра бо той си с те -
мы теп ло го по ла и до пол ни тель ные ма те ри а лы:
теп ло и зо ля ция, мон таж ная лен та и го ф ри ро ван -
ная мон таж ная труб ка. Мон таж ная лен та ис поль -
зу ет ся при ук лад ке теп ло го по ла для за креп ле ния
на гре ва тель ной сек ции на по верх но с ти по ла.

Мон таж ная труб ка слу жит за щи той для дат чи ка
тем пе ра ту ры по ла, обес пе чи вая до ступ к не му для
ди а гно с ти ки или за ме ны. 

Теп ло и зо ля ция сни жа ет теп ло по те ри, тем са -
мым уве ли чи вая эф фек тив ность ра бо ты теп ло го
по ла и умень ша ет рас ход элек тро энер гии.

Система ТЕПЛОЛЮКС состоит:
1. нагревательная секция
2. терморегулятор
3. монтажная  лента
4. защитная гофрированная трубка 
для датчика температуры

В си с те ме ис поль зу ют ся од но жиль ные на гре -
ва тель ные сек ции (тип ТЛОЭ) или дву жиль ные на -
гре ва тель ные сек ции (тип ТЛБЭ). Оба ти па сек ций
при год ны для обо г ре ва лю бых по ме ще ний, в том
чис ле жи лых, офис ных, про из вод ствен ных. Сек -
ции име ют раз ные дли ны и мощ но с ти. Тип сек ции,
удель ная и об щая мощ ность ука за ны на обо лоч ке
ка бе ля. Для до пол ни тель ной мар ки ров ки ис поль -
зу ют ся раз лич ные цве та обо ло чек.

Перекрытие

Теплоизоляция

Нагревательный кабель

Датчик температуры

Цементно<песочная стяжка

Декоративное покрытие

Терморегулятор

Монтажная лента

В за ви си мо с ти от ве ли чи ны теп ло по терь и ва ри ан тов при ме не ния си с те мы теп ло го по ла при ме ня ет ся
теп ло и зо ля ция с раз ны ми тех ни че с ки ми па ра ме т ра ми и оп ре де лен ной тол щи ны. (См. раз дел Теп ло и зо ля -
ция)

На гре ва тель ная часть си с те мы (на гре ва тель ная сек ция из спе ци аль но го на гре ва тель но го ка бе ля) спря -
та на в кон струк цию по ла, в це мент но<пе с ча ную стяж ку. По кры тие по ла мо жет быть лю бым: плит ка, мра мор,
ла ми нат, ко в ро вое по кры тие.

3

21
4
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

В за ви си мо с ти от при ме не ния си с те мы обо г ре ва по ла (как ос нов ное от оп ле ние или ком форт ный обо г -
рев по ла) при рас че те мощ но с ти си с те мы ис поль зу ют раз ные удель ные мощ но с ти. При ус та нов ке си с тем
ка бель но го обо г ре ва по ла для до сти же ния (под дер жа ния) ком форт ной тем пе ра ту ры по ла ис поль зу ют и на -
гре ва тель ные сек ции, и ма ты. Удель ная мощ ность си с тем за ви сит от теп ло и зо ля ци он ных свойств ог раж да -
ю щих кон струк ций (пе ре кры тия, стен), тре бу е мой тем пе ра ту ры на по верх но с ти по ла. В сред ней по ло се
Рос сии удель ная мощ ность си с тем долж на быть в пре де лах: 

120 Вт/кв.м. — 140 Вт/кв.м.
Удель ная мощ ность — это мощ ность в ват тах из рас че та на 1 ква д рат ный метр пло ща ди (Вт/кв.м.).
Пло щадь обо г ре ва рас счи ты ва ет ся за вы че том пло ща ди, за ня той бы то вой тех ни кой и ста ци о нар но

сто я щей ме бе лью. При рас че те мощ но с ти си с те мы не об хо ди мо учи ты вать тип вы бран но го де ко ра тив но го
по кры тия в от но ше нии теп ло п ро во дя щих свойств. (По дроб нее < в раз де ле «де ко ра тив ное по кры тие»).

При ис поль зо ва нии си с тем ка бель но го обо г ре ва в ка че с т ве един ствен но го ис точ ни ка от оп ле ния ис -
поль зу ют ся на гре ва тель ные сек ции. Удель ная мощ ность си с тем со став ля ет: 

140 Вт/кв.м. — 160 Вт/кв.м.
В этом слу чае под ка бель ную сек цию ук ла ды ва ет ся теп ло и зо ля ция тол щи ной от 30 мм для то го, что бы

мак си маль но уве ли чить теп ло от да чу вверх. При при ме не нии ка бель но го обо г ре ва в ка че с т ве ос нов но го от -
оп ле ния мощ ность си с те мы долж на ком пен си ро вать теп ло по те ри по ме ще ния, в ко то ром она ус та нов ле на.
Теп ло по те ри за ви сят от кли ма ти че с ких ус ло вий и теп ло и зо ли ру ю щих свойств кон струк ций зда ний.

1. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ

2. ПОДБОР СЕКЦИИ  ИЛИ МАТА

После расчета мощности системы подбирают наиболее близкую по мощности из ассортимента.
Нагревательный мат выбирают, исходя из величины площади обогрева. 

Для помещений, в которых необходимо поддержание температуры, где не требуется высокая точность
установки температурного режима, подойдет ТР 715, который обеспечит поддержание температуры пола
с точностью до 1°С, отображая на дисплее в том числе и температуру воздуха в помещении. Самый высо-
кий процент экономии электроэнергии обеспечивает ТР 725, с возможностью установки суточного режима
работы теплого пола или недельного. ТР 725 чаще всего используется в случаях:

– для помещений с непостоянным пребыванием человека (например, прогрев пола к определенному
времени);

– для обогрева помещений большой площади (с целью экономии электроэнергии);
– для отопления помещений (возможность использования двухтарифной системы день/ночь).
Для обогрева многозональных помещений (таких как кухня-столовая, совмещенные кухня с балконом)

рекомендуется применять терморегулятор I-WARM 730 с управлением по 2 независимым датчикам пола.
Это особенно важно, если в разных зонах используется разные типы напольного покрытия с различны-

ми теплопроводящими характеристиками. Наиболее удобный и экономически оправданный вариант
использования I-WARM 730 — управление обогревом в ванной комнате и санузле.

3. ПОДБОР ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Вы пу с ка ет ся 2 ти па бы то вых дат чи ков тем пе ра ту ры: по ла и воз ду ха. В за ви си мо с ти от то го, по по ка за -
ни ям ка ко го дат чи ка на ибо лее эф фек тив но ра бо та ет си с те ма, вы би ра ют тот или иной тип дат чи ка. Ес ли в
по ме ще нии важ на тем пе ра ту ра воз ду ха и си с те ма теп ло го по ла ра бо та ет как ис точ ник ос нов но го от оп ле -
ния, то не об хо дим дат чик воз ду ха. Ес ли си с те ма обо г ре ва слу жит для под дер жа ния ком форт ной тем пе ра -
ту ры по ла — при ме ня ет ся дат чик по ла. При мон та же тер мо ре гу ля то ра с дат чи ком тем пе ра ту ры воз ду ха не -
об хо ди мо вы би рать ме с то ус та нов ки, учи ты вая воз мож ные воз душ ные по то ки, сквоз ня ки, ко то рые мо гут
по вли ять на по ка за ния дат чи ка и, со от вет ствен но, к оши боч но му вклю че нию или вы клю че нию си с те мы.

4. ВЫБОР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

5. ВЫБОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Для ком форт но го обо г ре ва по ла ис поль зу ет ся фоль ги ро ван ная теп ло и зо ля ция на ос но ве вспе нен но го
по ли эти ле на тол щи ной 3 мм. Фоль га ла ми ни ру ет ся вы со ко тем пе ра тур ной ПВХ<плен кой, что бы пред ов ра -
тить ре ак цию меж ду фоль гой и це мент но<пе с ча ной стяж кой, что при во дит к раз ру ше нию фоль ги ру ю ще го
слоя и со при кос но ве нию теп ло и зо ля ции с на гре ва тель ным ка бе лем. В ко неч ном ито ге это мо жет при ве с ти
к пе ре гре ву ка бе ля и по вреж де нию обо лоч ки. 
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Для обустройства пола с системой, используемой в качестве основного отопления используется
теплоизоляция толщиной от 50 мм, обладающая достаточной механической прочностью и высокими
теплоизолирующими характеристиками. Между нагревательным кабелем и теплоизолирующим слоем
заливается стяжка минимальной толщины.

Для придания конструкции пола дополнительной жесткости и предотвращения образования трещин на
теплоизоляцию укладывается металлическая сетка. Часто стяжка армируется в случае обустройства
основного отопления посредством кабельной системы, а также при установке систем на балконах, в
зимних садах, где применяется такая же конструкция пола, как и при основном обогреве.

Под нагревательные маты и секции Green Box, монтируемые без стяжки, теплоизоляцию не
рекомендуется устанавливать для избежания растрескивания слоя клея небольшой толщины.
Установленная удельная мощность и минимальное расстояние до поверхности позволяет использовать
нагревательные маты и GreenBox без установки теплоизоляции.

6. АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ

При обустройстве пола с кабельными системами обогрева, необходимо учитывать, что нагревательный
кабель не должен соприкасаться с гидроизолирующим материалом. Гидроизоляция изготавливается
согласно СНиП.

7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Нагревательные секции крепятся с помощью специальной металлической ленты. Выпускается 2 типа
монтажной ленты: с шагом 25 мм и 17 мм. Первый тип применяется для крепления секций ТЛОЭ и ТЛБЭ,
второй < для секций Green Box. 

8. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ СЕКЦИИ И МАТА

При выборе материала для пола необходимо учитывать следующее:
<  Чем выше теплопроводность покрытия пола, тем лучше будет заметен эффект от работы теплого пола

и тем меньше времени потребуется для прогрева пола. Материалы, наиболее подходящие в качестве
напольного декоративного покрытия < керамическая плитка, натуральный камень.

< При обустройстве систем кабельного обогрева в качестве основного отопления используют
декоративное покрытие только с высоким коэффициентом теплопроводности  .

<  Не рекомендуется устанавливать теплый пол под паркет и доски из натурального дерева, пробку. При
использовании материалов с низкой теплопроводностью система «теплый пол» может служить в качестве
«тепловой подушки», т. е. предотвращать потери тепла через пол. Для обустройства такой системы
необходима стяжка 50 < 80 мм, удельная мощность системы < 80 Вт/кв. м.

9. НАПОЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Монтажная лента раскладывается отрезками по площади обогрева на расстоянии 50<100 см друг от
друга, так, чтобы обеспечить равномерный шаг и плотное прилегание кабеля к стяжке. Монтажная лента
закрепляется на полу с помощью дюбелей, гвоздей, жидкого клея и т.п.

Нагревательный кабель может быть закреплен на армирующей сетке.
Нагревательные маты не требуют крепления к полу. Нагревательный мат может быть закреплен с

помощью ЛАС < алюминиевой самоклеящейся ленты.

Монтажная лента с шагом 25 мм Монтажная лента с шагом 17 мм
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ОДНОЖИЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ТЛОЭ

Од но жиль ная на гре ва тель ная сек ция ТЛОЭ
со сто ит из на гре ва тель но го ка бе ля НО, двух со -
еди ни тель ных муфт и мон таж ных кон цов. В со -
еди ни тель ной муф те на гре ва тель ная жи ла и эк -
ран на деж но со еди не ны с дву мя мед ны ми про -
во да ми мон таж но го кон ца, пред на зна чен но го
для под клю че ния сек ции к тер мо ре гу ля то ру и за -
щит но му за зем ле нию.

Од но жиль ные на гре ва тель ные сек ции ре ко -
мен ду ет ся ис поль зо вать для обо г ре ва с/узлов,
коридоров, прихожих, бал ко нов, ло джий, зим них
са дов, до ро жек бас сей нов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка Цвет кабеля Мощность, Вт Длина секции, м Рабочий ток, А Сопротивление,
Ом

14 ТЛОЭ 2<10 Зеленый 140 10 0,6 268<310

15 ТЛОЭ 2<13 Серый 190 13 0,9 218<250

15 ТЛОЭ 2<18 Зеленый 270 18 1,2 168<188

15 ТЛОЭ 2<21 Желтый 330 21 1,5 143<157

20 ТЛОЭ 2<30 Синий 590 30 2,7 80<90

18 ТЛОЭ 2<38 Красный 700 38 3,2 62<71

20 ТЛОЭ 2<42 Коричневый 800 42 3,6 51<62

20 ТЛОЭ 2<48 Зеленый 900 48 4,1 44<55

20 ТЛОЭ 2<50 Серый 1050 50 4,8 41,9<49,0

20 ТЛОЭ 2<63 Красный 1200 63 5,5 33<41

20 ТЛОЭ 2<75 Серый 1400 75 6,4 27,5<33,5

20 ТЛОЭ 2<90 Желтый 1800 90 8,2 23,0<28,4

20 ТЛОЭ 2<105 Коричневый 2100 105 9,6 19,0<24,2

20 ТЛОЭ 2<125 Зеленый 2500 125 11,4 16,2<20,2

20 ТЛОЭ 2<170 Красный 3400 170 15,5 12,4<15,0

Нагревательный
кабель НО

Соединительная
муфтаМонтажные провода

Соединительная
муфта

Для под клю че ния одножильной сек ции к тер -
мо ре гу ля то ру не об хо ди мо вы ве с ти к точ ке пи та -
ния оба мон таж ных про во да.

датчик
температуры

нуль фаза
~220 В

Структура одножильного кабеля ТЛОЭ

Схема подключения 

Состав нагревательной секции ТЛОЭ
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РЕШЕНИЕ

Вид Марка Мощность, Вт Уд. мощность,
Вт/м2

Длина секции,
м Рабочий ток, А

Одножильный 20ТЛОЭ2<30 590 150 30 2,7

Терморегулятор ТР 115

Теплоизоляция Пенопласт (4 см) 5 м2

Специальный наливной пол
«ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

9 мешков (по 25 кг) 

Специальный клей
«ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

3 мешка (по 25 кг) 

Шаг укладки, см = (100 х Sобогрева)/ Lкабеля, 
где Lкабеля — длина нагревательной секции в м (технические параметры

секций указываются в инструкции по установке и эксплуатации).
Шаг укладки, см = (100 х 4)/30 = 13,3 см.
После установки секции и проверки ее работоспособности, заливается

стяжка толщиной 3 см. После первичного высыхания стяжки* на плиточный
клей укладывают керамогранит.

*информация о времени затвердевания стяжки в зависимости от толщины
слоя — на упаковке смеси Polirem.

ПРИМЕР ВЫБОРА СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА ДЛЯ ЛОДЖИИ В КВАРТИРЕ

Лоджия площадью: 5 м2

Площадь обогрева: 4 м2

Тип покрытия: керамогранит
Вид обогрева: комфортный

Вы бор теп ло и зо ля ции:
По сколь ку ло джия яв ля ет ся по ме ще ни ем с вы со ки ми теп ло по те ря ми, не -

об хо ди ма теп ло и зо ля ция всех ог раж да ю щих кон струк ций и стек ло па ке ты для
окон. По это му в ка че с т ве теп ло и зо ли ру ю ще го ма те ри а ла по ла вы бран пе ноп -
ласт тол щи ной 40 мм, уло жен ный на об щую пло щадь бал ко на. На пе ноп ласт ук -
ла ды ва ет ся тон кая стяж ка от 3 см. Она нуж на для то го, что бы пред от вра тить
пря мое со при кос но ве ние на гре ва тель но го ка бе ля с теп ло и зо ля ци ей, что мо -
жет при ве с ти к пе ре гре ву ка бе ля и вы хо ду его из строя. Да лее ус та нав ли ва ет -
ся сек ция. До на ча ла рас клад ки не об хо ди мо рас счи тать шаг ук лад ки ка бе ля. От
пра виль но с ти рас че та ша га это го бу дет за ви сеть и вре мя мон та жа, и срок
служ бы теп ло го по ла.

Рас чет обо гре вае мой пло ща ди:
Ста цио нар но стоя щая  мебель < 
стел лаж: 0,5  х 2  м=1кв.м.
Sоб щая < Sстел ла жа = Sобо гре ва
5  кв.м < 1  кв.м. = 4  кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
4  кв.м.  х 150  Вт/кв.м. = 600  Вт.

Подбор секции из номенклатуры
секций ТЛОЭ по мощности — секция
марки 20ТЛОЭ2<30 590 Вт.

Выбор терморегулятора:
Для обо г ре ва ло джии не об хо дим

ре жим по сто ян но го под дер жа ния
тем пе ра ту ры. 

При бор с та кой функ ци ей —
ТР 115 с ме ха ни че с кой ре гу ли ров -
кой тем пе ра тур но го ре жи ма. Ре гу ли -
ро ва ние тем пе ра ту ры про ис хо дит по
дат чи ку по ла, т.к. на ло джии ве ро ят -
ны воз душ ные по то ки (на при мер,
при про ве т ри ва нии).
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОЛА

ДВУЖИЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ТЛБЭ

Двужильная нагревательная секция ТЛБЭ
состоит из нагревательного кабеля БНО, который
с одной стороны оснащен соединительной
муфтой и монтажным концом, а с другой —
концевой муфтой. Двужильная конструкция
нагревательного кабеля позволяет подавать
питание с одного конца секции. Это упрощает ее
раскладку и подключение к терморегулятору.

Дву жиль ные сек ции пред поч ти тель ны  для
обо гре ва  кухни, спаль ни, дет ской  и дру гих поме -
ще ний,  где  люди про во дят зна чи тель ную  часть
вре ме ни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка Цвет кабеля Мощность, Вт Длина секции, м Рабочий ток, А Сопротивление,
Ом

20 ТЛБЭ 2<5 Коричневый 110 5 0,45 386,2<434,7

15 ТЛБЭ 2<13 Серый 190 13 0,9 222,4<258,6

15 ТЛБЭ 2<18 Желтый 270 18 1,2 168,0<189,1

17 ТЛБЭ 2<21 Красный 340 21 1,6 131,0<147,2

18 ТЛБЭ 2<23 Синий 420 23 1,9 108,0<120,3

20 ТЛБЭ 2<26 Зеленый 520 26 2,4 89,0<98,4

20 ТЛБЭ 2<32 Серый 630 32 2,9 72,0<81,6

20 ТЛБЭ 2<42 Коричневый 800 42 3,6 51,0<64,0

20 ТЛБЭ 2<48 Зеленый 900 48 4,1 44,0<57,2

20 ТЛБЭ 2<63 Красный 1200 63 5,5 33,0<42,5

20 ТЛБЭ 2<75 Синий 1400 75 6,4 27,5<35,7

20 ТЛБЭ 2<100 Коричневый 2000 100 9,1 21,0<28,8

Нагревательный кабель БНО

Соединительная
муфта

Монтажный провод

Концевая муфта

нуль фаза
~220 В

датчик
температуры

Структура одножильного кабеля ТЛБЭ

Схема подключения 

Состав нагревательной секции ТЛБЭ

Для под клю че ния двужильной сек ции к тер -
мо ре гу ля то ру не об хо ди мо вы ве с ти к точ ке пи та -
ния один мон таж ный про во д.
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ПРИМЕР ВЫБОРА СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА ДЛЯ СПАЛЬНИ В КВАРТИРЕ

РЕШЕНИЕ

Вид Марка Мощность, Вт Уд. мощность,
Вт/м2

Длина секции,
м Рабочий ток, А

Двужильный 20ТЛБЭ2<75 1400 120 75 6,4

Терморегулятор ТР 725

Теплоизоляция Фольгированный пенополиэтилен 12 м2

Специальный наливной
пол «ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

33 мешка (по 25 кг)

Специальный клей
«ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

8 мешков (по 25 кг) 

Шаг укладки, см = (100 х Sобогрева)/ Lкабеля, 
где Lкабеля — длина нагревательной секции в м (технические параметры

секций указываются в инструкции по установке и эксплуатации).
Шаг укладки, см = (100 х 12)/75 = 16,0 см.
После установки секции и проверки ее работоспособности, заливается

стяжка толщиной 3 см. После первичного высыхания стяжки* на плиточный
клей укладывают плитку.

*информация о времени затвердевания стяжки в зависимости от толщины
слоя — на упаковке смеси Polirem.

Спальня площадью: 18 м2

Площадь обогрева: 12 м2

Тип покрытия: плитка
Вид обогрева: комфортный

Рас чет обо гре вае мой пло ща ди:
Ста цио нар но стоя щая  мебель  <
шкаф: 0,6 х 3,4 м = 2 кв.м.; 
кровать: 1,8 х 2,2 м = 4,0 кв.м.
Sоб щая < Sмебели = Sобо гре ва
18,0 кв.м. < 6,0 кв.м. = 12,0 кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
12 кв.м. х 120 Вт/кв.м. = 1440 Вт.

Подбор секции из номенклатуры
секций ТЛБЭ по мощности — секция
марки 20ТЛБЭ2<75 1400 Вт.

Выбор терморегулятора:
По сколь ку об ласть при ме не ния

си с те мы — со зда ние ком форт но го
теп ло го по ла во вре мя пре бы ва ния
хо зя ев квар ти ры, тре бу ет ся ре жим
уп рав ле ния по вре ме ни. Это по зво -
лит эф фек тив но ис поль зо вать си с те -
му теп ло го по ла и кон т ро ли ро вать
рас ход элек тро энер гии.  

Эти ми функ ци я ми об ла да ет  ТР 725. Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры вы бра на
по дат чи ку по ла, по сколь ку си с те ма функ ци о наль но пред на зна че на для под -
дер жа ния тем пе ра ту ры по ла.

Вы бор теп ло и зо ля ции:
В дан ном слу чае под хо дит фоль ги ро ван ная теп ло и зо ля ция тол щи ной 3 мм,

уло жен ный на пло щадь обо г ре ва.
Да лее рас счи ты ва ет ся шаг рас клад ки и ус та нав ли ва ет ся сек ция.
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОЛА

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Нагревательные маты ТЕПЛОЛЮКС используются для комфортного подогрева пола. Они идеально
подходят для помещений, в которых необходимо сохранить небольшую толщину пола. Устанавливаются в
слой плиточного клея. В качестве декоративного финишного покрытия используются материалы с высокой
теплопроводностью, такие как керамическая плитка, натуральный камень.

На гре ва тель ные ма ты ТЕПЛОЛЮКС пред став -
ля ют со бой го то вую кон струк цию. Ос но вой на гре -
ва тель ных ма тов слу жат од но жиль ные и дву жиль -
ные сверх тон кие ка бе ли ди а ме т ром 3 мм. На гре -
ва тель ный ка бель за креп лен на не су щей стек ло -
сет ке ши ри ной 50 см с по сто ян ным ша гом 5 см.
На кон цах ка бель че рез пло с кие муф ты со еди ня -
ет ся с мон таж ны ми «хо лод ны ми кон ца ми» дли ной
4 м, не об хо ди мы ми для под клю че ния ма та к тер -
мо ре гу ля то ру. Для удоб ства иден ти фи ка ции ма -
тов по пло ща ди и мощ но с ти ис поль зу ют ся раз -
лич ные цве та обо ло чек на гре ва тель ных ка бе лей.
Ма ты на ос но ве од но жиль ных ка бе лей на зы ва ют -
ся Теп ло люкс<MINI, на ос но ве дву жиль ных — Теп -
ло люкс<TROPIX. 

В комплект сверхтонкого теплого пола ТЕПЛОЛЮКС входят:
1. нагревательный мат
2. терморегулятор с датчиком контроля температуры пола
3. гофрированная трубка для монтажа датчика температуры длиной 1,5 м

Перекрытие
Старое покрытие

Нагревательный
мат

Плиточный
клей 

Декоративное покрытие

Терморегулятор

Плиточный клей 

1

23 2

3

1
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Для выбора нагревательного мата необходимо знать обогреваемую площадь и максимально
допустимый ток в электросети. Технические параметры нагревательных матов приведены в таблицах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ MINI

МН 105<0,65 Зеленый 105 0,65 0,5 414<506

МН 155<1,0 Красный 155 1,0 0,8 277<338

МН 200<1,4 Серый 200 1,4 1,0 219<267

МН 250<1,8 Зеленый 250 1,8 1,2 175<213

МН 345<2,3 Желтый 345 2,3 1,7 126<154

МН 440<3,0 Синий 440 3,0 2,1 100<122

МН 540<3,6 Серый 540 3,6 2,6 81<99

МН 640<4,2 Зеленый 640 4,2 3,1 69<84

МН 760<5,0 Синий 760 5,0 3,7 57<70

МН 930<6,0 Серый 930 6,0 4,5 47<58

МН 1070<7,0 Желтый 1070 7,0 5,1 41<50

МН 1180<8,0 Зеленый 1180 8,0 5,7 37<45

МН 1420<9,5 Красный 1420 9,5 6,8 31<38

МН 1700<11,5 Серый 1700 11,5 8,3 25<31

МН 1960<13,0 Желтый  1960 13,0 9,4 22<27

МН 2300<15,3  Синий 2300 15,3 11,1 19<23

Марка Цвет кабеля Мощность, Вт Площадь, м2 Рабочий ток, А Сопротивление,
Ом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ TROPIX

МНН 130<1,0 Красный 130 1,0 0,6 338,6<413,9

МНН 170<1,3 Серый 170 1,3 0,8 258<315,4

МНН 215<1,5 Зеленый 215 1,5 1,0 202,6<247,7

МНН 285<2,0 Желтый  285 2,0 1,3 154<188,2

МНН 375<2,5 Синий 375 2,5 1,7 116,4<142,3

МНН 480<3,0 Серый 480 3,0 2,2 91<111,2

МНН 535<3,5 Зеленый 535 3,5 2,4 81,5<99,6

МНН 630<4,5 Синий 630 4,5 2,9 68,9<84,3

МНН 770<5,5 Серый 770 5,5 3,5 56,6<69,2

МНН 900<6,5 Желтый 900 6,5 4,1 48,5<59,2

МНН 1010<7,5 Зеленый 1010 7,5 4,6 43,2<52,8

МНН 1180<8,5 Красный 1180 8,5 5,4 37<45,2

МНН 1455<10,5 Серый 1455 10,5 6,6 29,9<36,6

МНН 1655<12,0 Желтый 1655 12,0 7,5 26,3<32,2

МНН 1895<13,5 Синий  1895 13,5 8,6 23<28,1

Марка Цвет кабеля Мощность, Вт Площадь, м2 Рабочий ток, А Сопротивление,
Ом
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОЛА

ОДНОЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ТЕПЛОЛЮКС MINI

Од но жиль ный на гре ва тель ный
мат пред став ля ет со бой на гре ва -
тель ную сек цию из эк ра ни ро ван но го
ка бе ля, за креп лен ную на стек ло сет -
ке. На гре ва тель ный мат ос на щен
мон таж ны ми кон ца ми (ус та но воч ны -
ми про во да ми) и со еди ни тель ны ми
муф та ми, в ко то рых на гре ва тель ная
жи ла и эк ран со еди не ны с про во да -
ми мон таж но го кон ца, пред на зна -
чен но го для под клю че ния на гре ва -
тель ной сек ции к тер мо ре гу ля то ру и
за щит но му за зем ле нию.   

Ванна площадью: 3 кв.м
Площадь обогрева: 1,1 кв.м
Тип покрытия: плитка
Вид обогрева: комфортный

Вид Марка Мощность, Вт Уд. мощность,
Вт/м2 Рабочий ток, А

Mini МН 155<1,0 155 130 0,8

Терморегулятор ТР 115

Теплоизоляция Не используется

Специальный клей
«ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

2 мешка (по 25 кг)

РЕШЕНИЕ

ПРИМЕР ВЫБОРА СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Выбор теплоизоляции:
Не применяется.

Пос ле ус та нов ки ма та и про вер ки его ра бо то с по соб но с ти, ук ла ды ва ет ся
ке ра ми че с кая плит ка. При на не се нии клея не об хо ди мо, что бы на гре ва тель ный
ка бель пол но стью на хо дил ся в слое клея. 

*ин фор ма ция о вре ме ни за твер де ва ния стяж ки в за ви си мо с ти от тол щи ны
слоя — на упа ков ке сме си Polirem.

Рас чет обо гре вае мой пло ща ди:
Ста цио нар но стоя щая  мебель <
ванная: 0,9 х 1,8 м = 1,6 кв.м.;
стиральная маш.: 0,5 х 0,6 м = 0,3 кв.м
Sоб щая < Sмебели = Sобо гре ва
3,0 кв.м. < 1,9 кв.м. = 1,1 кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
1,1 кв.м. х 130 Вт/кв.м. = 143 Вт.

Подбор теплого пола без стяжки
из номенклатуры нагревательных
матов «Теплолюкс MiNi» по мощности
и площади — МН<155<1,0 155 Вт.

Выбор терморегулятора:
Не об хо ди мы сле ду ю щие функ -

ции: по сто ян ное под дер жа ние тем пе -
ра ту ры по ла и ре гу ли ро ва ние тем пе -
ра ту ры по дат чи ку по ла. Вы бор —
ТР 115.

Нагревательный мат МН

Монтажный конецМонтажный конец

Соединительная муфта
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ДВУЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ТЕПЛОЛЮКС TROPIX

Дву жиль ный на гре ва тель ный мат
пред став ля ет со бой на гре ва тель ную
сек цию из эк ра ни ро ван но го дву -
жиль но го ка бе ля, за креп лен ную на
стек ло сет ке. На гре ва тель ный мат
ос на щен од ним мон таж ным кон цом
(ус та но воч ным про во дом), со еди ни -
тель ной муф той и кон це вой за дел -
кой. Кон струк ция по зво ля ет по да -
вать пи та ние с од но го кон ца ма та,
что су ще с т вен но уп ро ща ет мон таж.
На гре ва тель ные ма ты ТЕПЛОЛЮКС
TROPIX яв ля ют ся на ибо лее вы со ко -
тех но ло гич ным и эко ло гич ным ви -
дом сверх тон ких теп лых по лов. 

РЕШЕНИЕ

Вид Марка Мощность, Вт Уд. мощность,
Вт/м2 Рабочий ток, А

Tropix МНН 770<5,5 770 130 1,3 

Терморегулятор ТР 715

Теплоизоляция Не используется

Специальный клей
«ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

7 мешков (по 25 кг)

ПРИМЕР ВЫБОРА СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА ДЛЯ КУХНИ

Кухня площадью: 9 м2

Площадь обогрева: 6 м2

Тип покрытия: керамогранит
Вид обогрева: комфортный

Выбор теплоизоляции:
Не применяется.

Пос ле ус та нов ки ма та и про вер ки его ра бо то с по соб но с ти, ук ла ды ва ет ся
ке ра ми че с кая плит ка. При на не се нии клея не об хо ди мо, что бы на гре ва тель ный
ка бель пол но стью на хо дил ся в слое клея. 

*ин фор ма ция о вре ме ни за твер де ва ния стяж ки в за ви си мо с ти от тол щи ны
слоя — на упа ков ке сме си Polirem.

Рас чет обо гре вае мой пло ща ди:
Ста цио нар но стоя щая  мебель <
мебель: 0,6 х 4,6 м = 2,8 кв.м.;
холодильник: 0,6 х 0,6 м = 0,4 кв.м.
Sоб щая < Sмебели = Sобо гре ва
9,0 кв.м. < 3,2 кв.м. = 5,8 кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
5,8 кв.м. х 130 Вт/кв.м. = 754 Вт.

Подбор теплого пола без стяжки
из номенклатуры нагревательных
матов «Теплолюкс Tropix» по
мощности и площади — МНН<770<5,5
770 Вт.

Выбор терморегулятора:
Не об хо ди мы сле ду ю щие функ -

ции: по сто ян ное под дер жа ние тем -
пе ра ту ры по ла. Вы бор — тер мо ре гу -
ля тор  ТР 715 с ин ди ка ци ей тем пе -
ра ту ры воз ду ха и ре гу ли ров кой по
дат чи ку по ла.

Нагревательный мат МНН

Монтажный конец

Соединительная
муфта
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОЛА

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ НА КАТУШКЕ GREEN BOX

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Си с те ма обо г ре ва GREEN BOX пред на зна че на для ос нов но го и до пол ни тель но го (ком форт но го) от оп ле -
ния. Си с те ма иде аль но под хо дит  для по ме ще ний со слож ной кон фи гу ра ци ей пло ща ди по ла. Все ком плек -
ту ю щие на хо дят ся в двух ко роб ках GREEN BOX и ORANGE BOX.

Си с те ма обо г ре ва GREEN BOX — это сверх тон кие теп лые по лы на пла с ти ко вой ка туш ке, на ос но ве эк ра -
ни ро ван но го дву жиль но го ка бе ля. На гре ва тель ная сек ция ос на ще на од ним мон таж ным кон цом (ус та но воч -
ным про во дом), со еди ни тель ной муф той и кон це вой за дел кой. Сер вис ная ко роб ка, вхо дя щая в ком плект
ORANGE BOX, по зво ля ет под клю чать к од но му тер мо ре гу ля то ру до трех на гре ва тель ных сек ций. Бла го да ря
это му, ис поль зуя на гре ва тель ные сек ции че ты рех но ми на лов мощ но с тей в раз лич ных со че та ни ях, мож но
со брать си с те му теп ло го по ла лю бой пло ща ди. Ус та нав ли вать си с те му мож но как в пли точ ный клей, так и в
стяж ку. Ка туш ка об лег ча ет про цесс мон та жа, ис клю чая пе ре кру чи ва ние ка бе ля при его ус та нов ке.

Состав комплекта Green Box: 
1. нагревательная секция заданной мощности на
катушке 
2. специальная монтажная лента с уменьшенным
шагом (17 мм)

Состав комплекта Orange Box: 
1. терморегулятор ТР 715 
2. монтажная трубка 
3. сервисная коробка

2
1

12

3

Соединительная муфта Монтажный конец

Кабель на катушке Green Box

Состав нагревательной секции GreenBox
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Для вы бо ра обо ру до ва ния не об хо ди мо знать обо г ре ва е мую пло щадь каж до го по ме ще ния и мак си маль -
но до пу с ти мый ток в элек тро се ти. На ос но ве этих дан ных про из во дит ся под бор со че та ний на гре ва тель ных
сек ций. Тех ни че с кие па ра ме т ры на гре ва тель ных ма тов при ве де ны в таб ли цах. 

Ре ко мен ду ет ся под клю чать си с те мы обо г ре ва с сум мар ной мощ но с тью 2 кВт и бо лее че рез спе ци аль -
ную про вод ку и от дель ный ав то мат.

Номинальные параметры нагревательных секций Green Box

Таблица площадей и комплектов Green Box

Марка

Общая
мощ-
ность,

Вт

Макс.
ток*, А

Система для обогре-
ва помещений

(с лицевым покрытием:
ламинат, паркетная

доска**; 100 Вт/кв.м
(шаг 12,0 см)),

площадью

Система для
обогрева

кухни, коридо-
ра, комнаты
120 Вт/кв.м
(шаг10см),
площадью

Система для обог-
рева утепленного
балкона, ванной

комнаты, сан.
узла 150 Вт/кв.м

(шаг 8,0 см),
площадью

«GREEN BOX» 150 140 0,64 1,2 1 0,8

«GREEN BOX» 200 210 0,95 2,1 1,75 1,4

«GREEN BOX» 150 + «GREEN
BOX» 150 280 1,28 2,4 2 1,6

«GREEN BOX» 200 + «GREEN
BOX» 150 350 1,59 3,3 2,75 2,2

«GREEN BOX» 200 + «GREEN
BOX» 200 420 1,9 4,2 3,5 2,8

«GREEN BOX» 500 490 2,23 4,2 3,5 2,8

«GREEN BOX» 200 + «GREEN BOX»
200 + «GREEN BOX» 150 560 2,54 5,4 4,5 3,6

«GREEN BOX» 500 + «GREEN
BOX» 150 630 2,87 5,4 4,5 3,6

«GREEN BOX» 500 + «GREEN
BOX» 200 700 3,18 6,3 5,25 4,2

«GREEN BOX» 500 + «GREEN BOX»
150 + «GREEN BOX» 150 770 3,51 6,6 5,5 4,4

«GREEN BOX» 1000 980 4,46 9,84 8,2 6,56

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 150 1120 5,1 11,04 9,2 7,36

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 200 + «GREEN BOX» 150 1330 6,05 13,14 10,95 8,76

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 500 1470 6,69 14,04 11,7 9,36

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 500 + «GREEN BOX» 150 1610 7,33 15,24 12,7 10,16

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 500 + «GREEN BOX» 200 1680 7,64 16,14 13,45 10,76

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 1000 1960 8,92 19,68 16,4 13,12

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 1000 + «GREEN BOX» 150 2100 9,56 20,88 17,4 13,92

«GREEN  BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 1000 + «GREEN BOX” 200 2170 9,87 21,78 18,15 14,52

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 1000 + «GREEN BOX» 500 2450 11,15 23,88 19,9 15,92

«GREEN BOX» 1000 + «GREEN
BOX» 1000 + «GREEN BOX» 1000 2940 13,38 29,52 24,6 19,68

Комплект Нагревательная секция Длина монтажной ленты, м Вид упаковки

Green Box GB150 GB150 3 малая

Green Box GB200 GB200 5 малая

Green Box GB500 GB500 10 малая

Green Box GB1000 GB1000 18 большая

* При выборе защитной аппаратуры ток необходимо увеличить на 25%.
** Данные материалы должны быть адаптированы к обогреваемым поверхностям.
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ GREEN BOX

РЕШЕНИЕ

Комплекты Мощность, Вт Уд. мощность,
Вт/м2 Рабочий ток, А

GB500 + GB200 490 + 210 129 и 120 3,2

Терморегулятор I<WARМ 730

Теплоизоляция Не используется

Специальный наливной пол
«ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

14 мешков (по 25 кг)

ПРИМЕР ВЫБОРА СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И САНУЗЛА

Ванная площадью: 5,5 кв.м., 
Санузел площадью: 2 кв.м. 
Площадь обогрева: 5,5 м2

Тип покрытия: плитка
Вид обогрева: комфортный

1) Рас чет обо гре вае мой пло ща ди
ванной комнаты:
Ста цио нар но стоя щая  сантехника <
душевая кабина: 1,0 х 1,0 м = 1,0 кв.м.;
стиральная маш: 0,5 х 0,6 м = 0,3 кв.м.;
шкаф: 0,4 х 1 = 0,4 кв.м.
Sоб щая < Sсантехники = Sобо гре ва
5,5 кв.м. < 1,7 кв.м. = 3,8 кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
3,8 кв.м. х 130 Вт/кв.м. = 494 Вт.

Подбор теплого пола без стяжки
из номенклатуры GREEN BOX <
GB<500 490 Вт.

2) Рас чет обо гре вае мой пло ща ди
санузла:
Ста цио нар но стоя щая  мебель <
унитаз: 0,5 х 0,5 м= 0,25 кв.м.
Sоб щая < Sсантехники = Sобо гре ва
2,0 кв.м. < 0,25 кв.м. = 1,75 кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
1,75 кв.м. х 130 Вт/кв.м. = 228 Вт.

Подбор теплого пола без стяжки
из номенклатуры GREEN BOX <
GB<200 210 Вт.

Подключение двух секций GB
производится через сервисную

коробку.
Выбор терморегулятора:

Необходимы следующие функции: постоянное поддержание температуры
пола. Поскольку обогреваемые зоны находятся в смежных помещениях и
имеют небольшие площади, рекомендуемый выбор — терморегулятор
IWARM<730 с функцией управления 2 зонами обогрева по двум датчикам пола.

Выбор теплоизоляции:
Не применяется.

Шаг укладки, см = (100 х Sобогрева)/ Lкабеля, 
где Lкабеля — длина нагревательной секции в м (технические параметры
секций указываются в инструкции по установке и эксплуатации).
Шаг укладки в ванной комнате, см = (100 х 3,8)/35 = 10,9 см.
Шаг укладки в санузле, см = (100 х 1,75)/17,5 = 10,0 см.

После установки GREEN BOX и проверки его работоспособности,
укладывается керамическая плитка. При нанесении клея необходимо, чтобы
нагревательный кабель полностью находился в слое клея. 

*информация о времени затвердевания стяжки в зависимости от толщины
слоя — на упаковке смеси Polirem.
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РЕШЕНИЕ

Комплекты Мощность, Вт Уд. мощность,
Вт/м2 Рабочий ток, А

GB1000+GB1000+GB500 975 + 1470 130,5 и 121,5 11,1

Специальный наливной пол
«ТЕПЛОЛЮКС<Polirem»

53 мешка (по 25 кг)

ПРИМЕР ВЫБОРА СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ПОЛА ДЛЯ СТОЛОВОЙ

Столовая площадью: 29 м2

Площадь обогрева: 20,6 м2

Тип покрытия: плитка + ламинат
Вид обогрева: комфортный

Двух зо наль ное по ме ще ние:
ра бо чая зо на 10 кв.м. ( по кры тие —
ка фель ная плит ка) и зо на от ды ха 19
кв.м. (по кры тие — ла ми нат).

1) Рас чет обо гре вае мой пло ща ди
рабочей зоны:
Ста цио нар но стоя щая  мебель —
мебель: 0,6 х 4,1 м = 2,5 кв.м.
Sоб щая < Sмебели = Sобо гре ва
10,0 кв.м. < 2,5 кв.м. = 7,5 кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
7,5 кв.м. х 130 Вт/кв.м. = 975 Вт.

Подбор теплого пола без стяжки
из номенклатуры GREEN BOX — 
GB<1000 980 Вт.

2) Рас чет обо гре вае мой пло ща ди
зоны отдыха:
Ста цио нар но стоя щая  мебель —
Sдивана = 4,5 кв.м.;
шкафы: 0,6 х 4 = 2,4 кв.м.
Sоб щая < Sмебели = Sобо гре ва
19,0 кв.м. < 6,9 кв.м. = 12,1 кв.м.

Рас чет мощ но сти:
Sобо гре ва х Рудель ная = Рси сте мы,    
где  Pудель ная < мощ ность  на 1  кв.м.,
Рсисте мы < рас чет ная мощ ность
систе мы.
12,1 кв.м. х 120 Вт/кв.м. = 1452 Вт.

Подбор теплого пола без стяжки
из номенклатуры GREEN BOX —
GB<1000 и GB<500 1470 Вт.

Подключение двух секций GB
производится через сервисную
коробку.

Выбор терморегулятора:
Не об хо ди мы сле ду ю щие функ -

ции: по сто ян ное под дер жа ние тем -
пе ра ту ры по ла в двух зо нах. По сколь -
ку тип по кры тия в каж дой зо не раз -
ный с раз лич ны ми ха рак те ри с ти ка -

ми, не об хо ди мо уп рав ле ние  обо г ре вом и кон т роль тем пе ра ту ры по ла в каж дой
зо не. Вы бор — тер мо ре гу ля тор
I6WARM 730 с функ ци ей уп рав ле ния 2 зо на ми обо г ре ва по двум дат чи кам по ла.

Выбор теплоизоляции:
Не применяется.

Шаг укладки, см = (100 х Sобогрева)/ Lкабеля, 
где Lкабеля — длина нагревательной секции в м (технические параметры
секций указываются в инструкции по установке и эксплуатации).
Шаг укладки в раб.зоне, см = (100 х 7,5)/83 = 9,0 см.
Рас сто я ние меж ду вит ка ми ка бе ля сек ции GB 1000 и GB 500 рас счи ты ва ет ся
от дель но:
Общая мощность двух секций — 1470 Вт.
Удельная мощность на 1 кв.м площади:
Робщая, Вт/ Sобщая, кв.м. = Рудельная, Вт/кв.м.
1470/12,1 = 121,5 Вт/кв.м.
Р GB61000, Вт/ Р удельная, Вт/кв.м. = S GB 1000, кв.м.
где S GB 1000 — площадь, на которой раскладывается секция GB<1000.
980 / 121,5 = 8,1 кв.м.
Sобщая, кв.м. < S GB 1000, кв.м. = S GB 500, кв.м.
12,1 < 8,1 = 4,0 кв.м.
Шаг укладки в зоне отдыха GB61000 = (100 х 8,1)/82 = 9,9 см
Шаг укладки в зоне отдыха GB6500 = (100 х 4,0)/35 = 11,4 см

Пос ле ус та нов ки GREEN BOX и про вер ки его ра бо то с по соб но с ти, ук ла ды ва -
ет ся ке ра ми че с кая плит ка. При на не се нии клея не об хо ди мо, что бы на гре ва -
тель ный ка бель пол но стью на хо дил ся в слое клея. 

*информация о времени затвердевания стяжки в зависимости от толщины
слоя — на упаковке смеси Polirem.
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МОНТАЖ

Если  ТЕПЛОЛЮКС исполь зу ет ся  как основ ное ото пле ние, пло щадь,  на кото рой уло же ны нагре ва тель -
ные сек ции, дол жна соста влять  не  менее 70%  от  общей пло ща ди обо гре ва е мо го поме ще ния. Необхо ди мо
также учи ты вать осо бен но сти поме ще ния: тепло по те ри ограж да ющих кон струк ций ( окон,  стен, потол ков,
пола),  объем поме ще ния  и  т.п.  В  этом слу чае тол щи на стяж ки дол жна рав нять ся 5  см  для луч шей акку му ля -
ции  тепла.  Для ком форт но го обо гре ва доста точ но стяж ки тол щи ной 3  см (соглас но  СНиП).

Если  теплый  пол исполь зу ет ся  для обо гре ва  лоджии, бал ко на, зим не го  сада, поме ще ния  с боль шим
коли че ством  окон, откры тых двер ных про е мов,  арок, ком на ту  с высо той потол ка  более 4  м, тре бу ет ся
тепло тех ни че ский рас чет систе мы спе циа ли стом.

Перед уста нов кой систе мы сле ду ет убе дить ся, допу ска ет  ли имею щая ся  в поме ще нии элек тро про вод -
ка под клю че ние рас чет ной мощ но сти систе мы  теплых  полов.

Необхо ди мо  учесть допол ни тель ные элек три че ские устрой ства, кото рые  могут  быть под клю че ны  к  той
же  сети,  и уточ нить допу сти мый  ток пре дох ра ни тель ных  устройств (авто ма тов). 

Систе мы обо гре ва  с сум мар ной мощ но стью 2  кВт  и  более реко мен ду ет ся под клю чать  через спе циаль -
ную про вод ку  и отдель ный авто мат.

Кабель сле ду ет укла ды вать рав но мер но,  без пере се че ний,  соблю дая постоян ный  шаг уклад ки  в пре де -
лах  всей обо гре вае мой пло ща ди. Недо пу сти мо сбли же ние уло жен ных вит ков кабе ля  на рас стоя ние  менее
задан но го.

Нагре ва тель ный  кабель укла ды ва ет ся  так,  чтобы  он нахо дил ся  на рас стоя нии  не  менее 100  мм  от дру -
гих нагре ва тель ных при бо ров, напри мер,  от стоя ков  и  труб цен траль но го ото пле ния.

По завер ше нии уста нов ки систе мы  в соот вет ствии  с гаран тий ны ми тре бо ва ния ми про из во ди те ля сле -
ду ет зари со вать  схему мон та жа тепло го  пола  в соот вет ствую щей Инструк ции  по мон та жу  и эксплу а та ции
тепло го  пола  с обоз на че ни ем сое ди ни тель ных  и кон це вых  муфт, дат чи ка тем пе ра ту ры  с обя за тель ной при -
вяз кой  к поме ще нию.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
В намеченном месте подготавливается отверстие для установки

терморегулятора и канал для прокладки монтажных проводов
нагревательной секции и датчика температуры. К месту установки
терморегулятора подводится питание электрической сети 220 В.

Монтаж кабельных систем ТЕПЛОЛЮКС осуществляется в следующем порядке:

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность пола должна быть ровной, без трещин, сухой и чистой.

При необходимости пол выравнивается при помощи специальных
выравнивающих смесей. После высыхания (отвердевания) смеси
укладывается теплоизоляция.

Это  важно! Если кабель ная систе ма тепло го  пола исполь зу ет ся  в
каче стве основ ной систе мы обо гре ва  или уста на вли ва ет ся  в поме ще нии
с высоки ми тепло по те ря ми, сле ду ет  выбрать твер дую пено про пи ле но вую
изо ля цию тол щи ной 3<5  см.  После уклад ки теплоизо ля ции  поверх  нее
устраи ва ет ся арми ро ван ная стяж ка. Реко мен ду ет ся арми ро вать стяж ку  с
помо щью спе циаль ной  сетки  во избе жа ние воз ни кно ве ния тре щин.

Если систе ма тепло го  пола пред наз на че на  для ком форт но го обо гре ва поме ще ния, доста точ но фоль ги -
ро ван ной теплоизо ля ции тол щи ной 3  мм. Фоль га дол жна  быть покры та  слоем высо ко тем пе ра тур но го поли -
э ти ле на  или лав са на,  так  как сопри кос но ве ние фоль ги  и цемент но го раство ра при ве дет  к раз ру ше нию
фоль ги,  что  в конеч ном  итоге  может при ве сти  к пере гре ву кабе ля.

Кре пле ние теплоизо ля ции про из во дит ся кле я щим мате ри а лом,  не нару шаю щим целост ность струк ту -
ры теплоизо ля ции. В теплоизоляции делаются «окна». Они вырезаются в промежутках между витками
кабеля. «Окна» нужны для обеспечения жесткого сцепления между слоем стяжки и черновым полом.
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3. УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ
Крепление ленты производится различными способами,

обеспечивающими связь с основанием, например, с помощью дюбелей
или саморезов. Отрезки ленты крепят на расстоянии 1 м.

4. МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ
Расчет шага укладки производится по формуле:
Шаг  укладки (см) = (100·S) / L, 
где S — фактическая площадь, на которую укладывается секция, кв.м, 
L — длина секции, м (указана в паспорте секции).
Кабель раскладывается на поверхности пола и фиксируется с

помощью монтажной ленты. Монтажные провода подводятся к месту
установки терморегулятора. Муфты секции должны находиться на
поверхности пола.

5. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
Подключение монтажных проводов производится напрямую к

терморегулятору или через распаечную коробку, в зависимости от
количества подключаемых секций. Более одной нагревательной секции
рекомендуется подключать с помощью распаечной коробки.

Это  важно! Датчик температуры размещается в монтажной трубке. Конец трубки с датчиком
закрывается специальной заглушкой (входит в комплект поставки) для предотвращения попадания внутрь
цементного раствора. Трубка устанавливается между витками нагревательной секции на равном
расстоянии от них и закрепляется с помощью монтажной ленты.

На этом этапе производится проверка электрических соединений и работоспособности системы.

6. УКЛАДКА ЦЕМЕНТНО�ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ
Перед началом укладки стяжки необходимо вырезать в теплоизоляции

технологические отверстия, предназначенные для сцепления стяжки с
основанием.  После этого производится заливка стяжки.

Контрольные сроки готовность затвердевшего раствора
цементно<песчаной стяжки: 7 суток — до начала укладки кафельной
плитки, 28 дней — до начала эксплуатация теплого пола.

Это  важно! Рекомендуется заносить схему укладки в специальный бланк в инструкции по установке
и эксплуатации системы.
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОЛА

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ

Монтаж нагревательных матов отличается от монтажа кабельных систем.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
В намеченном месте подготавливаются отверстие для установки

терморегулятора и канавка для прокладки монтажных концов нагревательной
секции и датчика температуры в монтажной трубке. К месту установки
терморегулятора необходимо подвести питание от электрической сети.

2. РАСКЛАДКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА
Осу щест вля ет ся под го тов ка поверх но сти  пола  к мон та жу: уда ля ет ся

мусор, про из во дит ся убор ка поме ще ния.  После  этого  на зара нее выбран ную
пло щадь обо гре ва раскла ды ва ет ся подоб ран ный нагре ва тель ный  мат.  Чтобы
подог нать нагре ва тель ный  мат  по  форме обо гре ва е мо го участ ка,  его необхо -
ди мо раз ре зать  на фраг мен ты,  не зат ра ги вая нагре ва тель но го кабе ля.  При
уклад ке нель зя допу скать нало же ния полу чен ных фраг мен тов  друг  на  друга.
При  этом  надо про сле дить,  чтобы  место рас по ло же ния дат чи ка тем пе ра ту ры
ока за лось  на рав ном рас стоя нии  между вит ка ми нагре ва тель но го кабе ля.

3. ПРОВЕРКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА 
И ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Монтажные концы нагревательного мата выводятся к месту расположения

терморегулятора. Производится проверка электрических соединений и
работоспособности нагревательного мата и датчика температуры, для чего
измеряется сопротивление нагревательного мата и датчика температуры. Их
значения должны соответствовать паспортным данным.

4. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
Датчик температуры размещается в монтажной трубке. Конец трубки с

датчиком закрывается специальной заглушкой (входит в комплект поставки)
для предотвращения попадания внутрь цементного раствора. После этого
следует уложить трубку с датчиком в подготовленную канавку и вывести к
распаечной коробке. Концы монтажных проводов нагревательных матов и
датчика температуры подводятся к терморегулятору.

На этом этапе производится проверка электрических соединений и
работоспособности системы.

5. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА
Проводится проверка электрических соединений и работоспособности

системы.После проверки системы нагревательный мат заливается слоем
раствора для крепления плитки толщиной 5<8 мм.

После высыхания раствора необходимо проверить отсутствие
повреждений нагревательного мата и датчика температур и измерить их
сопротивление. Полученные значения должны соответствовать паспортным
данным. Результаты измерений фиксируются в протоколе или на схеме
раскладки мата.

Подробные схемы монтажа любых систем теплых полов ТЕПЛОЛЮКС изложены в пошаговых
Инструкциях по монтажу и эксплуатации теплого пола.

Включение теплого пола допускается после полного высыхания плиточной кладки.
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ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
TEPLOFOL–NANO

НАЗНАЧЕНИЕ
Теплый пол teplofol-nano — электрическая

система обогрева пола на основе специальной
нагревательной пленки.

Пленочный теплый пол прекрасно подходит для
комфортного подогрева напольного покрытия как в
доме, так и в офисе. Teplofol-nano легко монтирует-
ся под такие покрытия, как ламинат, ковролин,
линолеум, паркетная доска.

ОПИСАНИЕ
Нагревательная пленка Teplofol-nano состоит

из 2-х слоев высокотемпературного полиэстра
алюминиевым проводником, расположенным
между слоями. Проводник изготовлен в виде тон-
ких полос, обеспечивающих равномерный про-
грев поверхности пленки.

Преимущества Teplofol-nano: 
• прост в установке;
• обеспечивает равномерный и быстрый прогрев;
• не поднимает уровень пола;
• не требует ухода при эксплуатации.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
1. Пленка нагревательная teplofol
2. Зажим
3. Изоляционный скотч BYTIL
4. Скотч для концевых соединений
5. Изоляционная коробка
6. Монтажный провод
7. Сервисная коробка

1

3

4

5

6
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ПЛЕНОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
TEPLOFOL–MIRROR

ОБОГРЕВАЕМЫЙ КОВРИК
TEPLOFOL–CARPET

Пленка против запотевания зеркал TEPLOFOL-
mirror предназначена для предотвращения образо-
вания конденсата на зеркалах в помещениях с
высокой влажностью. Просто приклейте ее к обрат-
ной стороне зеркала и подключите в электрическую
сеть — и Ваше зеркало всегда сухое и чистое!

Обогреваемый коврик TEPLOFOL-carpet пред-
назначен для чистки и сушки обуви при входе в
помещение. При включении в сеть коврик нагрева-
ется и высушивает влагу, попавшую на него после
чистки обуви. Время нагрева — около 5 минут в
зависимости от температуры помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Размер,
м2

Размеры,
мм

Мощность,
Вт

Teplofol-mirror 02 0,2 400х500 36
Teplofol-mirror 03 0,3 500х600 54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Цвета Размеры,
мм

Мощность,
Вт

Teplofol-carpet серый 900х600 117
Teplofol-carpet коричн. 900х600 117

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД TEPLOFOL–NANO
И БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Название комплекта Длина, м Площадь
обогрева, м2

teplofol-nano 130/0,9 1,8 0,9
teplofol-nano 270/1,9 3,5 1,9
teplofol-nano 440/3,2 5,9 3,2
teplofol-nano 530/3,8 7,0 3,8
teplofol-nano 710/5,0 9,4 5,0
teplofol-nano 880/6,3 11,7 6,3
teplofol-nano 970/7,0 12,9 7,0

teplofol-nano 1150/8,2 15,2 8,2
teplofol-nano 1240/8,8 16,4 8,8

teplofol-nano 1415/10,0 18,7 10,0

2
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Тер мо ре гу ля то ры (тер мо ста ты) пред -
на зна че ны для уп рав ле ния ра бо той си с -
те мы теп ло го по ла и эко но мии элек тро -
энер гии. Ис поль зо ва ние тер мо ре гу ля то -
ров по зво ля ет по да вать на пря же ние на
на гре ва тель ные сек ции толь ко то г да, ко г -
да это не об хо ди мо для под дер жа ния теп -
ло во го ком фор та в по ме ще нии.

Поль зу ясь про грам ми ру е мы м тер мо -
ре гу ля то ром, мож но за дать про грам му
под дер жа ния тем пе ра ту ры на сут ки и на
не де лю.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ТЕПЛОЛЮКС

НАЗНАЧЕНИЕ

Терморегулятор ТЕПЛОЛЮКС ТР 115 

• Совре мен ный  дизайн кор пу са.
• Стандартный набор функций.
• Простое и понятное управление комфортом.
• Соответствует стандартным размерам электроустановочных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания ~ 220 В 

Максимальный ток нагрузки 16 A

Потребляемая мощность 450 мВт

Масса 90 г

Габариты 80 х 80 х 52 мм

Класс защиты IP20

Выносной датчик температуры пола (TST02) NTC 6,8 кОм

Длина установочного провода датчика 2 м

Допустимая относительная влажность воздуха 80%

Границы регулирования температуры от +5° до +45° C 

Тер мо ре гу ля то ры от ли ча ют ся удоб ством на стро ек. Бла го да ря дру же с ко му ин тер фей су, поль зо вать ся
при бо ром очень лег ко. Прак ти че с ки все на строй ки (из ме не ние па ра ме т ров на строй ки) осу щест в ля ют ся
од ним на жа ти ем кноп ки (one<touch system). На ди сплее по яв ля ют ся под сказ ки, что по зво ля ет уп рав лять
ре жи мом ра бо ты си с те мы без ис поль зо ва ния ин струк ции.

Предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений «теплый пол» (нагрева-
тельными матами, кабельными секциями и теплым полом на основе пленки).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания ~ 220 В

Максимальный ток нагрузки 16 A

Потребляемая мощность 450 мВт

Масса 150 г

Габариты 80 х 80 х 52 мм

Класс защиты IP20

Выносной датчик температуры пола (TST02)
NTC

NTC 6,8 кОм

Длина установочного провода датчика 2 м

Выносной датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм

Допустимая окружающая температура от +5° до +40° C 

Допустимая относительная влажность воздуха 80%

Поддерживаемая  температура
от +5° до +35° C (завод-
ская установка +25° С)

Терморегулятор ТЕПЛОЛЮКС ТР 725

Терморегулятор ТЕПЛОЛЮКС ТР 715 

•  Современный дизайн корпуса.
•  Большой графический дисплей.
•  Визуальное отображение информации.
•  Удобное управление (one-touch ситема)
•  Экономия электроэнергии — до 30%.
•  Самодиагностика

Предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений «теплый пол».

•  Прибор автоматически поддерживает заданную Вами комфортную температуру по показаниям датчика
температуры пола (входящего в комплект поставки). 
•  На дисплее отображается температура пола (текущая и заданная Вами) или температура воздуха в
помещении, измеряемая датчиком воздуха, встроенным в прибор.
•  Прибор проводит самодиагностику, выводя предупредительные сообщения на дисплей. 
•  Предусмотрен защитный режим управления обогревом в случае сбоя в работе датчика температуры
пола.

Предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений «теплый пол».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания ~ 220 В

Максимальный ток нагрузки 16 A

Потребляемая мощность 450 мВт

Масса 150 г

Габариты 80 х 80 х 52 мм

Класс защиты IP20

Выносной датчик температуры пола (TST02) 
NTC

NTC 6,8 кОм

Длина установочного провода датчика 2 м

Выносной датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм

Допустимая окружающая температура от +5° до +40° C 

Допустимая относительная влажность воздуха 80%

Поддерживаемая  температура
от +5° до +35° C (завод-
ская установка +25° С)

•  Современный дизайн корпуса.
•  Программирование.
•  Большой жидкокристаллический

дисплей с расширенной индикацией.
•  Индивидуальные режимы поддержания

температуры. 
•  Экономия электроэнергии — до 70%.
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания ~ 220 В 50 Гц

Максимальный ток нагрузки 8+8 A

Потребляемая мощность 1350 мВт

Масса 200 г

Габариты 116 х 82 х 54 мм

Сохранение установок при отключ. питании неограниченно 

Класс защиты IP20

Выносной датчик температуры пола NTC 6,8 кОм при 25°C

Длина соединительного кабеля датчика 2 м, по заказу до 60 м

Поддерживаемая температура от +5 до +35°C 

Чувствительность 1°C

+10%

<15%

Терморегулятор ТЕПЛОЛЮКС I�WARM 730 

• Ком нат ный тер мо ре гу ля тор  с 2< мя вынос ны ми дат чи ка ми тем пе ра ту ры  пола  и воз мож но стью кон тро ли -
ро вать  и упра влять  двумя зона ми обо гре ва.
• Пред наз на чен  для встро ен но го мон та жа.
• Обес пе чи ва ет под дер жа ние задан ной тем пе ра ту ры  по дат чи ку тем пе ра ту ры  пола для каждой системы.
При этом температурный режим для каждой зоны (помещения) может быть разным.
• Боль шой гра фи че ский дис плей  с под свет кой  и 3< мя кноп ка ми упра вле ния. Дру же ский «инту итив ный»
интер фейс « в  одно каса ние».
• Инди ка ция теку щей тем пе ра ту ры  пола, задан ной тем пе ра ту ры регу ли ро ва ния, вклю чен но го  и выклю чен -
но го состоя ния обо гре ва.
• Само ди аг но сти ка систе мы обо гре ва  с выво дом пре ду преж даю щей инфор ма ции.
• Дополнительный режим управления обогревом без измерения температуры (единица времени — 1 час).
Время включения — выключения состояния обогрева устанавливается пользователем в процентном
соотношении с диапазоном от 10% до 90%.
• Позволяет экономить не менее 30% электроэнергии.

•  Функция программирования терморегулятора позволяет устанавливать режимы обогрева полов
(постоянное поддержание, 24 часа, программа на неделю).
•  Под дисплеем располагаются 3 многофункциональные кнопки управления. В нижней части дисплея
расположена вспомогательная строка, на которой обозначены функции кнопок в данный момент работы с
терморегулятором. 
•  Жидкокристаллический дисплей терморегулятора оснащен подсветкой, которая включается при нажатии
на любую кнопку и автоматически выключается по истечении 40 сек. после последнего нажатия кнопки.
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

НОВИНКА!

СЕРИЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ
НА РАДИОКАНАЛЕ

Терморегулятор на радиоканале ТР 810

Представляет собой систему управления электрическими системами обогрева помещения «теплый
пол» по беспроводному каналу связи. 

Терморегулятор состоит из пульта управления ТР 810 и исполнительных модулей ТР 810. К исполнитель-
ным модулям подключаются нагревательные элементы (маты, секции или пленка).

• Дистанционное управление обогревом
• Современный дизайн
• Визуальное отображение информации
• Режим «Постоянное поддержание t°»
• Самодиагностика системы
• Защитный режим (управление обогревом без датчика
температуры пола)
• Блокировка клавиш пульта

Исполнительные
модули ТР 810

Пульт управления
ТР 810

В комплект поставки
пульта управления ТР 810 входят:

Пульт управления ТР 810 1 шт.

Элементы Питания ААА (R03) 2 шт.

Держатель для пульта
управления 1 шт.

Паспорт. Инструкция по монта-
жу, настройке и эксплуатации 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.

В комплект поставки исполнитель-
ного модуля серии 800 входят:

Исполнительный модуль
серии 800 1 шт.

Выносной датчик температуры
пола TST02 1 шт.

Паспорт. Инструкция по монта-
жу, настройке и эксплуатации 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.

Исполнительные
модули ТР 810

• Один пульт управления может управлять 1–4 исполнительными
модулями, и, соответственно, системами «теплый пол». 
• ТР 810 автоматически, по показаниям датчиков температуры,
поддерживает заданную температуру пола. Датчики входят в комплект
исполнительных модулей ТР 810.
• Система обладает функцией самодиагностики, которая контролирует
состояние системы и отображает на дисплее пульта
предупредительные сообщения.
• Отличается высокой надежностью, удобной настройкой и
современным дизайном.
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пульт управления ТР 810:

Напряжение питания 3 В (2x1,5 В)

Максимальное время работы на одном комплекте элементов питания* 4 мес.

Радиус действия до 25 м

Масса (без элементов питания) 90 г

Габариты 130х53х20 мм

Сохранение установок при отключенном питании 12 мес.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20

Класс защиты от поражения электрическим током II

Исполнительный модуль ТР 810:

Напряжение питания 220 В

Максимальный ток нагрузки 16 А

Потребляемая мощность 0,45 Вт

Масса 150 г

Габариты 80х80х52 мм

Сохранение установок при отключенном питании 12 мес.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20

Класс защиты от поражения электрическим током II

Выносной датчик температуры пола TST02

Длина установочного провода датчика 2 м

Температура эксплуатации от +5° С до +40° С

Относительная влажность воздуха 80%

Поддерживаемая температура от +12° С до +35° С

Заводская установка исполнительного модуля +25° С

Терморегулятор на радиоканале ТР 820

Терморегулятор ТР 820 представляет собой программируемую систему управления электрическими
системами обогрева помещения «теплый пол» по беспроводному каналу связи. 

Функция программирования ТР 820 позволяет устанавливать различные режимы обогрева полов в
нескольких помещениях в течение дня и для каждого дня недели.

• Дистанционное управление обогревом
• Режимы программирования

«Постоянное поддержание t° »      
«Программирование/сутки»
«Программирование/неделя»

• Максимальная экономия электроэнергии
• Самодиагностика системы
• Защитный режим (управление обогревом без датчика пола)
• Статистика
• Время и дата
• Блокировка клавиш

В комплект поставки
пульта управления ТР 820 входят:

Пульт управления ТР 820 1 шт.

Элементы Питания ААА (R03) 2 шт.

Держатель для пульта
управления 1 шт.

Паспорт. Инструкция по монта-
жу, настройке и эксплуатации 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.

В комплект поставки исполнитель-
ного модуля серии 800 входят:

Исполнительный модуль
серии 800 1 шт.

Выносной датчик температуры
пола TST02 1 шт.

Паспорт. Инструкция по монта-
жу, настройке и эксплуатации 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Исполнительные
модули ТР 820

Пульт управления
ТР 820

Исполнительные
модули ТР 820

• Один пульт управления может управлять 1–4 исполнительными
модулями, и, соответственно, системами «теплый пол». 
• ТР 820 автоматически, по показаниям датчиков температуры,
поддерживает температуру пола по установленной пользователем
программе. Датчики входят в комплект исполнительных модулей ТР 810.
• Система обладает функцией самодиагностики, которая контролирует
состояние системы и отображает на дисплее пульта предупредительные
сообщения. 
• Пульт снабжен функцией блокировки клавиш. 
• Отличается высокой надежностью, удобной настройкой и
современным дизайном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пульт управления ТР 820:

Напряжение питания 3 В (2x1,5 В)

Максимальное время работы на одном комплекте элементов питания* 4 мес.

Радиус действия до 25 м

Масса (без элементов питания) 90 г

Габариты 130х53х20 мм

Сохранение установок при отключенном питании 12 мес.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20

Класс защиты от поражения электрическим током II

Встроенный цифровой датчик температуры воздуха DS18S20

Исполнительный модуль ТР 820:

Напряжение питания 220 В

Максимальный ток нагрузки 16 А

Потребляемая мощность 0,45 Вт

Масса 150 г

Габариты 80х80х52 мм

Сохранение установок при отключенном питании 12 мес.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20

Класс защиты от поражения электрическим током II

Выносной датчик температуры пола TST02

Длина установочного провода датчика 2 м

Температура эксплуатации от +5° С до +40° С

Относительная влажность воздуха 80%

Поддерживаемая температура от +12° С до +35° С

Заводская установка исполнительного модуля +25° С

Терморегулятор на радиоканале ТР 840

Терморегулятор ТР 840 предназначен для управления системами электрического отопления в  несколь-
ких помещениях по радиоканалу.

В состав системы могут входить алюминиевые радиаторы и исполнительные модули, с помощью кото-
рых происходит управление электрическими системами обогрева помещения «теплый пол» (нагреватель-
ными матами, секциями или пленкой). 

С помощью встроенного в пульт датчика температуры воздуха регулируется температура обогрева в
основном помещении.
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

• Система может быть использована в качестве
основного отопления

• Режим экономии и антизамерзания 
• Функция самодиагностики
• Блокировка клавиш пульта 
• Разрешенная ГК РЧ частота 433,92 МГц
• Экологичность, безопасность, экономичность, простота управления

В комплект поставки
пульта управления ТР 840 входят:

Пульт управления ТР 840 1 шт.

Элементы Питания ААА (R03) 2 шт.

Держатель для пульта
управления 1 шт.

Паспорт. Инструкция по монта-
жу, настройке и эксплуатации 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.

В комплект поставки исполнитель-
ного модуля серии 800 входят:

Исполнительный модуль
серии 800 1 шт.

Выносной датчик температуры
пола TST02 1 шт.

Паспорт. Инструкция по монта-
жу, настройке и эксплуатации 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.

Основная зона

Дополнительная
зона 1

Дополнительная
зона 2

Основная зона Дополнительная зона 1 Дополнительная зона 2

Количество исполнительных устройств

ДО  4
(любое  соотношение)

ДО  2
(любое  соотношение)

ДО  2
(любое  соотношение)

Управление датчиками температуры для радиаторов: 

– Датчик t° пульта
управления

– Если нет радиосигнала 
– Датчик t° радиатора

Датчик t° радиатора Датчик t° радиатора

Управление датчиками температуры для теплых полов:

Датчик t° пола Датчик t° пола Датчик t° пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пульт управления ТР 840:

Напряжение питания 3 В (2x1,5 В)

Максимальное время работы на одном комплекте элементов питания* 4 мес.

Радиус действия до 25 м

Масса (без элементов питания) 90 г

Габариты 130х53х20 мм

Сохранение установок при отключенном питании 12 мес.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20

Класс защиты от поражения электрическим током II

Встроенный цифровой датчик температуры воздуха DS18S20

Элементы питания ААА (R03)

Исполнительный модуль ТР 840:

Напряжение питания 220 В

Максимальный ток нагрузки 16 А

Потребляемая мощность 0,45 Вт

Масса 150 г

Габариты 80х80х52 мм

Сохранение установок при отключенном питании 12 мес.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20

Класс защиты от поражения электрическим током II

Выносной датчик температуры пола TST02

Длина установочного провода датчика 2 м

Температура эксплуатации от +5° С до +40° С

Относительная влажность воздуха 80%

Поддерживаемая температура от +12° С до +35° С

Заводская установка исполнительного модуля +25° С
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ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

• Дат чи ки тем пе ра ту ры ( TST —  Type Sen sor  of Tem pe ra tu re) пред наз на че ны  для изме ре ния тем пе ра ту ры.
• Дат чи ки раз ме ща ют ся  в гер ме тич ных кор пу сах, защи щаю щих  их  от кли ма ти че ских  и меха ни че ских воз -
дей ствий.  Все 100% дат чи ков про хо дят обя за тель но пред про даж ное тести ро ва ние.

• Поставляется в комплекте с комнатными регуляторами
ТР 115, ТР 715, ТР 725, I-Warm 730.
• Герметичный пластиковый корпус.
• Чувствительный элемент — терморезистор 6,8 кОм.
• Тип чувствительного элемента — терморезистор 6,8 кОм.
• Диапазон измеряемых температур от +5 до +45°С. 
• Точность преобразования температуры ±1%.
• Длина соединительного провода 2 м.

Датчик температуры TST02

• Поставляется с регуляторами ТР 115, ТР 715, ТР 725, I-Warm 730.
• Пластиковом корпусе, предназначенный для крепления под
обрамление регуляторов типа РТ007.
• Чувствительный элемент — терморезистор.
• Тип чувствительного элемента — терморезистор 6,8 кОм.
• Диапазон измеряемых температур: от +5 до +45°C.
• Точность преобразования температуры ±1%.

Датчик температуры воздуха типа TST06

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ НА DIN�РЕЙКУ

• Пред наз на чен  для уста нов ки  в шка фах упра вле ния  на стан -
дарт ную DIN<рей ку.
• Регу ля тор уста нов ки тем пе ра ту ры выве ден  под  шлиц.
• Исполь зу ет ся  в  тех слу чаях,  когда мощ ность систе мы
ТЕПЛОЛЮКС пре вы ша ет воз мож но сти встро ен но го  реле тер мо -
ре гу ля то ра (3  кВт). Напри мер,  при обо гре ве нес коль ких поме ще -
ний  с оди на ко вы ми тепло вы ми усло виями  или одно го боль шо го
поме ще ния нес кольки ми нагре ва тель ны ми сек ция ми.
• Упра вля ет пуска те ля ми, рас счи тан ны ми  на боль шие  токи,  к
кото рым под клю ча ют ся груп пы нагре ва тель ных сек ций.
• Ком плек ту ет ся дат чи ком тем пе ра ту ры — тер мо ре зи сто ром,
уста на вли вае мым  в  полу.
• В слу чае необхо ди мо сти тер мо ре гу ля тор  РT007L 16 D  может
быть осна щен дат чи ком тем пе ра ту ры воз ду ха вза мен дат чи ка
тем пе ра ту ры  пола.

Терморегулятор РТ007L 16D

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
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АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ StopIce

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Антиобледенительная система для открытых площадей StopIce — это электрическая кабельная
система, предназначенная для предотвращения образования слоя наледи и снега на открытых площадках,
дорогах, пандусах, лестницах, подъездных дорожках.

Нагревательный мат StopIce представляет собой нагревательную секцию из экранированного
двужильного нагревательного кабеля, закрепленную специальным образом на полимерной сетке.
Нагревательный мат оснащен монтажным концом (установочным проводом) и заводскими соединительной
и концевой муфтами.

В комплект антиобледенительной системы StopIce входят следующие составные
элементы:  
1. нагревательный мат 
2. терморегулятор с датчиком температуры воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ StopIce

Марка Площадь
покрытия, м2 Длина, м Ширина, м Мощность,

Вт
Рабочий ток,

А
Сопротив.,

Ом

МНТ2<390<1,2 1,20 2,0 0,6 390 1,8 115,0–140,6

МНТ2<590<1,8 1,80 3,0 0,6 590 2,7 73,1–89,3

МНТ2<760<2,4 2,40 4,0 0,6 760 3,5 57,2–69,9

МНТ2<940<3,0 3,0 5,0 0,6 940 4,3 46,3–56,6

Диаметр нагревательного кабеля: 6–7 мм;  удельная мощность мата: 320 Вт/м2; тип кабеля: двужильный
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АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА STOP ICE

Уложите нагревательный мат на
подготовленную поверхность и
закрепите его.

Выведите монтажный конец
нагревательного мата к месту
расположения терморегулятора.

Залейте нагревательный мат
раствором для наружного
применения слоем не менее
15 мм и дайте ему высохнуть.

Проверьте отсутствие
повреждений нагревательного
мата в процессе заливки.

Произведите подключение в
заранее подготовленном месте
терморегулятора, нагреватель-
ных матов, силовых проводов.

Уложите покрытие на обогрева<
емую поверхность,  например,
керамическую, гранитную или
каменную дорожную плитку.
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АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА

Терморегулятор RoomStat 140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания ~ 220 В 

Максимальный ток нагрузки 16 A

Масса 90 г

Габариты 80 х 80 х 52 мм

Сохранение установок при отключ. питании 12 мес. 

Выносной датчик температуры пола NTC 1 кОм

Длина соединительного кабеля датчика 4 м

Поддерживаемая температура от <15° до +5° C 

• Экономит электроэнергию, включая электрообогрев
только при установленном температурном диапазоне.
•  Разнесенные органы управления:

< включения и выключения прибора
< регулировки рабочего температурного диапазона 

•  Простое и понятное управление обогревом
•  Светодиодный индикатор включенного состояния

Терморегулятор предназначен для управления уличными антиобледенительными системами StopIce.
Прибор рассчитан на работу системы обогрева в диапазоне температур от <15° до +5° С. Именно в этом
температурном диапазоне наиболее вероятно образование наледи. Терморегулятор работает по
информации, поступающей от одного датчика температуры воздуха, который установлен на улице в
защищённом от прямых солнечных лучей месте. При температуре ниже +5 С° прибор включает обогрев, а
при температуре ниже установленной в диапазоне  <15°...0° С, обогрев выключается, поскольку
обледенение маловероятно.

Терморегулятор RoomStat 190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания ~ 220 В 

Максимальный ток нагрузки 16 A

Масса 90 г

Габариты 80 х 80 х 52 мм

Сохранение установок при отключ. питании 12 мес. 

Выносной датчик температуры пола NTC 1 кОм

Длина соединительного кабеля датчика 4 м

Поддерживаемая температура от <15° до +5° C 

• Расширяет возможные площади обогрева
• Гарантирует надежную и эффективную работу системы
электрообогрева
• Удобный и легкий монтаж
• Простота эксплуатации
• Используется совместно с терморегуляторами серии
RoomStat и I warm.

Повторитель<реле RoomStat 190 предназначен для расширения возможных площадей обогрева, с
помощью распределения и, соответственно, увеличения максимальной силовой нагрузки системы.
Повторитель позволяет управлять мощными системами от одного терморегулятора. Получая
управляющий сигнал, взятый с выходного реле терморегулятора, повторитель коммутирует подключённую
к нему кабельную секцию (мат).
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ОБОГРЕВАТЕЛИ «ТЕПЛОЛЮКС»

НАЗНАЧЕНИЕ

Приборы предназначены для обогрева жилых и общественных помещений, квартир и офисов, гостиниц
и т.д. Радиаторы «Теплолюкс» — современная экономически эффективная альтернатива традиционному
водяному отоплению.

Алюминиевые радиаторы «Теплолюкс» серии Рremium

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

max, Вт
Количество
секций, шт.

Напряжение,
В

Габариты,
мм

1200 8 220–240 800 x 570 x 80

1800 12 220–240 960 x 570 x 80

• Современный дизайн
• Цифровой LCD<дисплей
• Программируемый термостат
• Два встроенных нагревателя
• Уникальные характеристики
• Универсальный монтаж (настенный/напольный)
• Экономия до 50% электроэнергии

Масляные радиаторы «Теплолюкс»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

max, Вт
Количество
секций, шт.

Напряжение,
В Вес, кг

1500 7 220–240 11,0

2000 9 220–240 12,6

• Современный дизайн
• Встроенный термостат
• Три режима обогрева
• Удобное управление
• Бокс для силового провода
• Не сжигает кислород
• Бесшумный

Электрические конвекторы «Теплолюкс»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

max, Вт
Площадь

обогрева, м2
Напряжение,

В
Габариты,

мм

750 до 7,5 220–240 750 x 200 x 70

1000 до 10 220–240 900 x 200 x 75

1200 до 12 220–240 660 x 400 x 75

1800 до 18 220–240 860 x 400 x 75

• Защита от перегрева 
• Алюминиевый теплообменник
• Световая индикация включения 
• Регулируемый термостат 
• Функция Anti<frost  
• Настенное крепление 
• Защита от влаги IP 24 (защита от брызг): позволяет
размещать их в ванной и других помещениях с высокой
влажностью

РАДИАТОРЫ «ТЕПЛОЛЮКС»
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПОТОПА В ДОМЕ «NEPTUN»

НАЗНАЧЕНИЕ

Система защиты от потопа в доме «NEPTUN» предназначена для своевременного обнаружения и
локализации протечек воды в системах водоснабжения и отопления. Система заблокирует подачу воды до
устранения причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При попадании воды на один из датчиков, подключенных к контроллеру, подается управляющий сигнал
на шаровые краны с электроприводом, подключенные к этому же контроллеру. Работа осуществляется
автоматически и не требует участия пользователя, пока не произошла протечка воды. Для включения
системы в рабочее состояние необходимо нажать на кнопку Сеть на панели контроллера. В случае
возникновения протечки на лицевой панели контроллера загорится красный светодиод и зуммером будет
подан звуковой сигнал.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Контроль протечки воды
• Автоматическая блокировка водоснабжения
при срабатывании любого датчика
• Звуковая и световая сигнализация
аварийного состояния
• Запоминание состояния аварии до
устранения ее последствий

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Для квартир
• Для коттеджей
• Для многоэтажных домов
• Для систем отопления
• Для охранных систем
• Для бассейнов

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
NEPTUN

Контроллер

Датчики
протечки

Краны аварийного
перекрытия
для холодной и
горячей воды

СОСТАВ КОМПЛЕКТА «NEPTUN»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
«NEPTUN ХР–PB»

• Кран шаровой с
электроприводом НС12В
• Модуль управления
NEPTUN ХР–PB
• Радиодатчик контроля
протечки воды
• Блок питания

• Кран шаровой с
электроприводом НС220В
• Контроллер
• Датчик протечки воды
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Характеристики Кран шаровой НС 220В Кран шаровой  НС 12В

Напряжение питания 200 В ±10 В, 50 Гц 12 В

Диаметр крана 1/2", 3/4", 1" 1/2", 3/4", 1"

Давление до 16 бар до 16 бар

Время срабатывания 5–7 сек. на 90° 5–7 сек. на 90°

Потребляемая мощность в дежурном режиме 3 Вт 3 Вт

Потребляемая мощность в момент
закрытия (открытия) 12 Вт 7 Вт

Максимальная температура +90° С воды +90° С воды

Ограничение хода 2 концевых выключателя 2 концевых выключателя

Окружающая t<ра воздуха при эксплуатации <10°…+50° С <10°…+50° С

Влажность воздуха не более 95%
(без конденсации)

не более 95%
(без конденсации)

Материал корпуса нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Крутящий момент 2 Нт 2 Нт 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВЫХ КРАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Обрабатывает сигнал от датчиков протечки и выдает управляющие сигналы шаровым кранам,
перекрывающим воду. Он же обеспечивает питание всех входящих в комплект элементов, а также
обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Устанавливается контроллер в наиболее
удобном месте. Не допускается установка контроллера в местах, где на корпус может попасть вода.

Контроллеры

1)  СКПВ 220В Standart 

Кнопка «Сеть»

Светодиод «Авария» Светодиод «Работа» На лицевой панели контроллера расположены кнопка
включения в «Сеть», зеленый светодиод «Работа» и
красный светодиод «Авария». Кнопка «Сеть»
предназначена для включения/выключения питания
контроллера. Зеленый светодиод служит для индикации
состояния питания. При включении питания он загорается.
Красный светодиод «Авария» включается в том случае,
когда система фиксирует протечку воды. В нормальном
состоянии он включен. В контроллере СКПВ 220 В Стандарт
предусмотрено резервное слаботочное реле, которое дает
возможность подключения дополнительной сигнализации
(сирена, сигнальная лампа и т.д.).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Предназначен для блокировки водоснабжения и
отопления в случае протечки. При появлении протечек,
которые зафиксирует датчик, кран шаровой с
электроприводом перекроет воду и будет удерживать ее до
устранения аварии. Кран шаровой устанавливают в
водозаборном шкафу сразу после ручных вентилей.

Кран шаровой с электроприводом
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3)  СКПВ 220В DIN 

На лицевой панели контроллера СКПВ 220В DIN
расположены переключатель «Сеть» с индикатором и красный
светодиод «Авария». Переключатель «Сеть» предназначен для
включения/выключения питания контроллера. Во включенном
состоянии индикатор загорается. Красный индикатор «Авария»
включается в том случае, когда система фиксирует протечку
воды. В нормальном состоянии он включен. В контроллере
СКПВ 220В DIN предусмотрено резервное слаботочное реле,
которое дает возможность подключения дополнительной
сигнализации (сирена, сигнальная лампа и т.д.) или выдачу
сигнала на другие системы (например, система безопасности).

Переключатель
«Сеть»

Индикатор
«Работа»

Светодиод
«Авария»

Характеристики СКПВ 220В Standart СКПВ 220В Mini СКПВ 220В DIN
Максимально количество
подключенных датчиков 8 4 8

Напряжение питания 220 В ± 10 В, 50 Гц

Максимальный ток нагрузки 8 А 1 А 8 А

Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Время срабатывания не более 2 сек

Время непрерывной работы не ограничено

Mаксимальная относительная
влажность воздуха 80%

Габариты 119 х 72 х 55,5 мм 80,5 х 80,5 х 58,5 мм 86 х 70 х 58 мм

Масса не более 250 г не более 200 г не более 200 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ

4)  Модуль управления NEPTUN ХР–PB 

Выполняет контроль за радиодатчиками, ежемесячный проворот шаровых кранов, автоматическое
управление электродвигателем шарового крана, включение звуковой и световой индикации в случае аварии, а
также управление выносным радиореле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота радиообнема 433,92 МГц

Напряжение питания 12 В

Время срабатывания до 10 сек.

Максимальный ток нагрузки 900 мА

Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,5 Вт

Потребляемая мощность во время срабатывания
кранов 1,2 Вт

Перекидное реле 5 А

Диапазон рабочих температур +5°…+40° С

Относительная влажность воздуха не более 80%

Габариты 100 х 70 х 40 мм

Масса 110 г

Максимальное кол<во подключаемых радиодатчиков 10 шт., 5 шт.

Максимальное кол<во подключаемых кранов 4 шт.

Максимальное кол<во подключаемых радиореле 1шт.

2)  СКПВ 220В Mini 

На лицевой панели контроллера расположены
переключатель «Работа/Авария». Переключатель «Сеть»
предназначен для включения/выключения питания
контроллера. Светодиод «Работа/Авария» включается
красным в том случае, когда система фиксирует протечку
воды. Во включенном состоянии он горит зеленым цветом.

Светодиод
«Работа/Авария»

Переключатель
«Сеть»

Светодиод
«Разряд батареи»

Светодиод
«Протечка»

Светодиоды
«Датчики»

Кнопка «Сброс»Переключатель «Сеть»

Кнопка ручного
управления
шаровыми кранами

Кнопка «Подключение
устройств» (датчики,
радиореле)

НОВИНКА! «NEPTUN XP–PB» НА РАДИОКАНАЛЕ!
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Датчики контроля протечки воды

Вырабатывает сигнал при попадании на него воды и предназначен для фиксации аварийной ситуации.
Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к
пластинам<контактам. Срабатывание датчика происходит при попадании воды на пластины, что вызывает
резкое сопротивление между ними. Датчики воды устанавливаются в местах наиболее вероятного
скопления воды при протечках (на полу под раковиной, ванной, стиральной машиной и т.д.).

Рекомендуется протирать пластины не реже одного раза в три месяца.

Датчик контроля протечки воды имеет 2 исполнения: 

1)  Датчик
контроля
протечки воды
SW003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 12 В

Тип выходного сигнала Открытый коллектор

Длина соединительного кабеля 3 м

Температурный диапазон <20°…+50° С

Габариты 46 х 12 мм

Масса датчика протечки вместе
с кабелем не более 150 г

2)  Радиодатчик
контроля протечки
воды RSW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота радиобмена 433,92 МГц

Напряжение питания 3 В ± 10%

Модуляция FSK (частотная)

Потребляемая мощность в режиме
ожидания 0,000405 Вт

Потребляемая мощность во время
срабатывания  кранов 0,069 Вт

Температурный диапазон +5°…+40° С

Габариты 45 х 51 х 21 мм

Масса 35 г

Максимальная удаленность  в прямой
видимости от модуля управления 50 м

Радиореле RR

Предназначено для выдачи управления (размыкание/замыкание реле) сигнала
на внешние устройства (сирена, циркуляционный насос, модуль  GSM оповещения,
охранные системы и т.д.) в случае получения радиосигнала о протечке воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота радиобмена 433,92 МГц

Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Потребление 15 мА

Перекидное реле 8 А

Варианты крепления DIN<рейка

Температурный диапазон +5°…+40° С

Габариты 35 х 90 х 60 мм

Масса 150 г

Переключатель
«Сеть»

Светодиод
«Авария»

Индикатор
«Сеть»

Ретранслятор «Neptun XP–PB»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота работы 433,92 МГц

Напряжение питания ~220 В

Мощность потребления не более 350 мВт

Степени защиты IP 20

Габаритные размеры 45 х 77 х 120 мм

Масса 90 г

Ретранслятор «Neptun XP–PB» является радиопередающим устройством, предназначен-
ным для ретрансляции сигналов, поступающих от передатчиков системы контроля протечки
воды на радиоканале «Neptun ХР–РВ», что увеличивает радиус действия данной системы.
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