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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПАКТНСОТЬ, ПРОСТОТА В МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

  Нагреватель аморфный пленочный, далее НАП, - электрическая система обогрева, 
представляющая собой гибкий рулонный материал, состоящий из плоских нагрева-
тельных элементов, заламинированных с двух сторон полиэтилентерефталатной плен-
кой. Нагревательным элементом является лента из аморфного металлического сплава 
толщиной (20-30) мкм, шириной от 10 до 45 мм.
  НАП изготавливается в виде рулонов с общей толщиной нагревательного полотна не 
более 500 мкм, шириной 500 мм.
  НАП обладает высокой прочностью и выдерживает значительные механические 
нагрузки на поверхность, предназначен для дополнительного обогрева жилых, 
производственных и офисных помещений. Нагревательная система укладывается под 
бетонную стяжку, а также существующие покрытия пола (ковер, ковролин, линолеум).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель обязуется выполнить гарантийное обслуживание, 

которое предусматривает бесплатный ремонт 
или замену изделия в течение всего гарантийного срока эксплуатации

при соблюдении следующих условий:

Изделие использовалось по назначению;
Монтаж и эксплуатация изделия осуществлялись 
в соответствии с инструкцией по монтажу;
Изделие не имеет механических повреждений,
явившихся причиной неисправностей 
(в том числе, но не ограничиваясь: попадание жидкости, 
надломы, сколы, трещины в изделии, следы воздействия пара и проч.);
Соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению изделия.
Если на момент диагностики или после ее проведения будет установлено, 
что какое-либо из перечисленных условий 
не соблюдено, изготовитель и его представитель вправе отказать 
в гарантийном обслуживании, выдав соответствующее заключение.

Изделие  снимается  с  гарантии  и  бесплатный  ремонт  (замена)
не производится в следующих случаях:

Истек срок гарантии;
Изделие было повреждено при транспортировке 
после получения товара, хранении (если изделие не вводилось в эксплуатацию)   
или нарушены правила монтажа и эксплуатации, транспортировки и хранения;
Были нарушены условия гарантийных обязательств, что в каждом конкретном 
случае определяет технический специалист изготовителя или его представителя;
Изделие имеет следы постороннего вмешательства 
или была попытка несанкционированного ремонта;
В паспорт были внесены изменения или исправления, не заверенные печатью 
и подписью уполномоченных лиц изготовителя или его представителя;
Отсутствует паспорт на изделие.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Марка НАП
Номер партии
Электрическое сопротивление
Номинальная мощность
Ширина НАП
Длина

Дата изготовления
Гарантийный срок хранения
Заключение ОТК

Ом
Вт
мм
м

1 год

Таблица 1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина изделия – не более 500 мкм.
Напряжение для разных марок НАП,
в зависимости от размера, –  12 В, 24 В, 36 В, 220 В.
Марки и электротехнические показатели НАП в зависимости от ширины 
нагревательного элемента приведены в таблице 1.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ФИРМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:

НАП должен храниться в первичной упаковке предприятия – изготовителя 
на стеллажах или поддонах в крытом, вентилируемом помещении при температу-
ре от +5 º С до +35 º С, исключающем попадание прямых солнечных лучей, 
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и относительной влаж-
ности от 50 % до 70 %. Упакованные изделия укладывают штабелем с максималь-
ной высотой укладки не более 1 м. Размещение на складированных упакованных 
единицах сверху других грузов и материалов не допускается. 
Не допускается транспортирование и хранение упакованных НАП 
в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, 
а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла.

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет 
(при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатаци).

В течение гарантийного срока эксплуатации 
рекламации подаются через предприятие, продавшее вам изделие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Система отопления на основе нагревателей аморфных пленочных легко устанавли-
вается. Настоящая инструкция предусматривает порядок действий для самостоя-
тельного монтажа НАП. Подключение к электросети должен производить квалифи-
цированный электрик. Качественный монтаж и подключение НАП на 99% опреде-
ляет надежность и долговечность работы системы обогрева.

Теплый пол предназначен для электрического обогрева жилых, бытовых 
и различных помещений. 
Теплый пол не оказывает никакого отрицательного воздействия на большинство 
напольных покрытий. Исключение составляет лишь паркет, под который не реко-
мендуется ставить обогрев. Это связано, во-первых, с особенностями укладки 
паркета и, во-вторых, с правилами ухода за ним. Специалисты рекомендуют 
поддерживать уровень остаточной влажности паркета и температуру в помеще-
нии, иначе паркет может со временем рассохнуться и на полу образуются трещины 
между паркетинами. Что касается остальных типов покрытий – все они подходят 
для подогрева. Рекомендуемая медицинскими учреждениями температура поверх-
ности пола +26°С. Такая температура не оказывает никакого воздействия на все 
существующие виды покрытий, кроме, как уже говорилось ранее, паркета (устанав-
ливая теплый пол в деревянном доме, обязательно получите консультацию специа-
листа). Температура теплого пола обязательно контролируется терморегулятором, 
который обеспечивает обогрев до заданного Вами уровня. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 НАП является встраиваемой электрической системой обогрева, монтируется 
в системе пола, который превращается в источник тепла, а его поверхность в боль-
шую панель, равномерно излучающую тепло. При этом температура пола вследствие 
равномерного распределения НАП по всей его площади может превышать темпера-
туру окружающего воздуха на несколько градусов.
2.2 Управление температурой нагрева осуществляется с помощью автоматических 
регуляторов, которые обеспечивают точное и оптимальное регулирование темпера-
туры как в отношении комфорта, так и в отношении экономии энергии.
2.3 Питание НАП осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц 
через контактную систему терморегулятора. Питание НАП должно подаваться через 
УЗО с током срабатывания не более 30 мА.  При первом после завершения монтажа 
длительном включении нагревательной системы в работу выделяемое НАП тепло 
доводит температуру пола или воздуха в помещении до заданного значения. А далее 
температура поддерживается на нужном уровне нагревательной системой самостоя-
тельно, путем периодических включений и отключений НАП. Установка системы 
обогрева электрических НАП должна производиться в соответствии с требованиями 
ПУЭ, СНиП, а также рекомендациями и требованиями настоящей инструкции.
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Продавец Печать продавца
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через контактную систему терморегулятора. Питание НАП должно подаваться через 
УЗО с током срабатывания не более 30 мА.  При первом после завершения монтажа 
длительном включении нагревательной системы в работу выделяемое НАП тепло 
доводит температуру пола или воздуха в помещении до заданного значения. А далее 
температура поддерживается на нужном уровне нагревательной системой самостоя-
тельно, путем периодических включений и отключений НАП. Установка системы 
обогрева электрических НАП должна производиться в соответствии с требованиями 
ПУЭ, СНиП, а также рекомендациями и требованиями настоящей инструкции.
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тельно, путем периодических включений и отключений НАП. Установка системы 
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При использовании НАП рекомендуется уложить под него теплоизоляцию, которая 
позволит сэкономить до 10–30% электроэнергии потребляемой системой электро-
обогрева. Подложку необходимо укладывать на ровную, чистую и сухую поверхность. 
Скрепить листы скотчем. Теплоизолирующая подложка «Армофол А» рекомендуется 
для укладки «Теплого пола» под палас, ковер, ковролин, линолеум или ламинат. Все пере-
численные покрытия можно укладывать непосредственно на НАП. Под керамическую 
плитку, ламинат, линолеум и др. рекомендуем «Тилит Супер ТП» толщиной 3 мм. 
 

Теплый пол должен иметь гарантированное отключение всех полюсов 
от сети питания. Такое отключение обеспечивается:

Шнуром питания с вилкой;
Выключателем автоматическим;
Разъединителем.
 

Рядом с нагревательным щитом необходимо закрепить этикетку 
с информацией о месторасположении НАП.

Установка системы осуществляется в 4 этапа:
1. Установка терморегулятора 
2. Установка НАП
3. Установка термодатчика
4. Изготовление стяжки или заливка раствора плиточного клея

3.  УСТРОЙСТВО И СОСТАВ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

НАП состоит из плоских нагревательных элементов, заламинированных с двух 
сторон полиэтилентерефталатной пленкой. Нагревательным элементом является 
лента из аморфного металлического сплава толщиной (20-30) мкм, шириной от 10 
до 45 мм. НАП изготавливается в виде полотна с выводом проводов для последу-
ющего подключения к электрической цепи. Провода выведены с одной стороны 
по двум краям, длина каждого провода (1 ± 0,01) п.м. Температура нагрева 
поверхности НАП 80º С. Технические характеристики НАП смотрите в таблице 1.

Маркировка НАП:
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 требованиям ТР ТС 004/2011 
   и ГОСТ IEC60335-2-96-2012;
- условное обозначение НАП;
- марка нагревателя;
- напряжение в сети, В;
- мощность изделия, Вт;
- размер изделия;
- номер партии,
- дата изготовления;
- условия хранения;
- штрих-код;
- номер настоящих технических условий.

 5. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР И ТЕРМОДАТЧИК
В системе «Теплый пол» могут использоваться терморегуляторы следующих типов:

С датчиком температуры пола;
С датчиком температуры воздуха;
С датчиком температуры пола и с датчиком температуры воздуха.

С датчиком температуры пола предназначены для поддержаниязаданной темпе-
ратуры пола, а терморегуляторы с датчиком температуры воздуха 
предназначены для поддержания заданной температуры воздуха в помещении. 
В настоящее время выпускаются терморегуляторы с комбинацией датчиков 
температуры пола и воздуха. Терморегулятор устанавливается в каждой
комнате, автоматически поддерживает заданную температуру, не допуская 
перерасхода электроэнергии.

4. НАГРЕВАТЕЛЬ АМОРФНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ (НАП). 
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Терморегулятор рекомендуется устанавливать вблизи имеющейся элек-
тропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для подключе-
ния кабельной системы. Терморегулятор устанавливается на стене в наиболее 
удобном для пользователя месте (рядом с розетками) так, чтобы не мешать расста-
новке мебели. Установка терморегулятора аналогична установке обычной электри-
ческой розетки. При подводке питания 220 В, 50 Гц к терморегулятору необходи-
мо учитывать значение предельного тока нагрузки для стандартной электропро-
водки (см. Таблица 1). Терморегулятор необходимо устанавливать в местах, 
исключающих попадание внутрь влаги, что увеличивает срок его службы.
 
При установке системы обогрева в помещениях с повышенной влажностью, 
терморегулятор необходимо выносить за пределы помещения.
 
Терморегулятор со встроенным датчиком температуры воздуха рекомендуется 
устанавливать на высоте 1,2 - 1,5 м от поверхности пола в местах, не подверженных 
воздействию сквозняков, солнечных лучей и вдали от других источников тепла.

ВАЖНО: все электромонтажные работы должен производить квалифицирован-
ный электрик в соответствии с ПУЭ и СНиП.

6. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

НАП на основе плоских нагревательных элементов

Терморегулятор с термодатчиком
CИСТЕМА

«Теплый пол»
Гофрированная трубка для размещения датчика
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1. Подготовить помещение к монтажу системы обогрева (см. пункт 6.1 настоящей инструкции).
 2. Разметить площадь под укладку нагревательной секции с учетом отступа от стен 
и мебели не менее 50 мм. Также необходимо учесть, что нагревательный кабель должен 
находиться на расстоянии не менее 100 мм от других нагревательных приборов, например, от 
стояков и труб центрального отопления. Теплый пол запрещается устанавливать на неровную  
поверхность. При установке нескольких НАП в одну комнату убедиться, что площадь обогре-
ва выбранных Вами нагревательных секций соответствуют площади, которую Вам необходи-
мо обогреть. Размеченную площадь разделить под установку нагревательных секций 
в соответствии с их площадью раскладки.

3. Выбрать место установ-
ки терморегулятора, 
сервисной коробки (если 
планируется ее установка) 
и сделать в стене отвер-
стия под установку термо-
регулятора и сервисной 

коробки не ниже 30 см над полом, а также 
канавку в стене под укладку установочных 
проводов и датчика температуры.

ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

4. Монтаж нагрева-
тельной системы под 
керамическую плитку 
и монтаж в цемент-
но-песчаную стяжку 
различен. Далее 
приведен порядок 

действий, в зависимости от назначения 
установки.

Нанести отметку начала укладки НАП, который должен располагаться не далее 2,5 м от места 
установки сервисной коробки и терморегулятора. Уложить и закрепить НАП. Для этого необходимо:

На подготовленную поверхность укладывают теплоизоляцию «Тилит Супер 
ТП», у которой слой фольги защищен полимерной пленкой, непроводящей 
электрический ток. Перед укладкой теплоизоляционные листы для удобства 
режут на полосы, а затем укладывают фольгированной стороной вверх. 
Приклеивают к первичному покрытию пола 
с помощью клея жидкие гвозди для предотвращения смещения слоев. Стыки 
полос проклеивают с помощью ленты самоклеящейся ЛАМС. 
Затем при помощи клея «жидкие гвозди» на подложку приклеивают НАП, 
для этого необходимо:

а) Закрепить НАП  рядом с соединительной муфтой у места начала укладки. 
Установочный провод завести в сервисную коробку или к месту установки 
терморегулятора, проложив его в канавке в стене. Уложить и закрепить НАП. 
Место расположения датчика должно быть между лентами из аморфного 
железа.
б) После укладки НАП проверить отсутствие повреждений. Для этого 
измерить сопротивление изделия. Оно должно соответствовать значе-
нию, указанному в паспорте на НАП. Измерить сопротивление датчика 
температуры, измеренное значение должно соответствовать указанному 
в паспорте на терморегулятор. 
в) Установить терморегулятор, сервисную коробку и выполнить все необ-
ходимые электрические соединения. Подключение терморегулятора 
проводить при отключенном сетевом напряжении!
г) Кратковременно (на 1–2 минуты) подать сетевое напряжение и проверить 
работоспособность системы. Отключить питание до окончательного заверше-
ния работ по установке системы.
д) Нанести на план помещения схему установки терморегулятора, сервисной  
коробки, датчика температуры и НАП, а также марку и измеренные значения  
сопротивления НАП и датчика температуры.
На НАП при помощи клея «жидкие гвозди» приклеивают пленку полиэтиле-
новую толщиной не менее 100 мкм, которая является дополнительной 
электрической изоляцией. 
На пленку при помощи клея «жидкие гвозди» приклеивают сетку монтажную 
строительную из стекловолокна с ячейками от 5 см до 20 см. Не рекоменду-
ется применение металлической сетки. 
 

Залить пол с уложенным НАП слоем клеевого раствора толщиной 5–8 мм. 
Дать высохнуть раствору в соответствии с инструкцией по применению.
После высыхания проверить отсутствие повреждений нагревателя и датчи-
ка температуры в процессе заливки согласно рекомендациям, изложенным 
выше (п. б)).
Закрыть раствором канавку в стене, в которой проведены к терморегулято-
ру провода питания, установочные провода, соединительные провода 
датчика температуры.
Уложить керамическую плитку (или другое декоративное покрытие).
После полного высыхания раствора система обогрева «Теплый пол» готова 
к работе. Включать его следует в соответствии с указаниями паспорта 
на терморегулятор.

6.1 ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОД ПЛИТКУ НЕОБХОДИМО:

Проштробить канавку в полу для установки трубки датчика температуры. Канавка в полу под 
укладку трубки датчика температуры должна иметь размеры 20х20 мм и длину не менее 50–60 см 
от стены. Установить датчик температуры. Для этого необходимо:

Поместить датчик температуры в гофрированную трубку. Датчик 
должен располагаться внутри трубки, вблизи ее конца, его соедини-
тельный провод должен выходить из другого конца.  Конец трубки с 
датчиком, располагающийся в полу, плотно загерметизировать во 
избежание попадания внутрь раствора.

Уложить гофрированную трубку с датчиком температуры в подготов-
ленную канавку и вывести к терморегулятору или к сервисной коробке. 
Радиус изгиба трубки должен быть не менее 5 см. Конец гофрирован-
ной трубки должен оканчиваться у терморегулятора или сервисной 
коробки для того, чтобы в случае повреждения датчика его можно 
было бы заменить, не вскрывая стены и пола.

Проверить возможность извлечения датчика из трубки. Заделать 
канавку в полу клеевым раствором или зацементировать. После высы-
хания раствора отметить место расположения датчика температуры.
Повторно очистить поверхность пола от мусора и пыли.

1. Подготовить помещение к монтажу системы обогрева (см. пункт 6.1 настоящей инструкции).
 2. Разметить площадь под укладку нагревательной секции с учетом отступа от стен 
и мебели не менее 50 мм. Также необходимо учесть, что нагревательный кабель должен 
находиться на расстоянии не менее 100 мм от других нагревательных приборов, например, от 
стояков и труб центрального отопления. Теплый пол запрещается устанавливать на неровную  
поверхность. При установке нескольких НАП в одну комнату убедиться, что площадь обогре-
ва выбранных Вами нагревательных секций соответствуют площади, которую Вам необходи-
мо обогреть. Размеченную площадь разделить под установку нагревательных секций 
в соответствии с их площадью раскладки.

3. Выбрать место установ-
ки терморегулятора, 
сервисной коробки (если 
планируется ее установка) 
и сделать в стене отвер-
стия под установку термо-
регулятора и сервисной 

коробки не ниже 30 см над полом, а также 
канавку в стене под укладку установочных 
проводов и датчика температуры.

ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

4. Монтаж нагрева-
тельной системы под 
керамическую плитку 
и монтаж в цемент-
но-песчаную стяжку 
различен. Далее 
приведен порядок 

действий, в зависимости от назначения 
установки.

Нанести отметку начала укладки НАП, который должен располагаться не далее 2,5 м от места 
установки сервисной коробки и терморегулятора. Уложить и закрепить НАП. Для этого необходимо:

На подготовленную поверхность укладывают теплоизоляцию «Тилит Супер 
ТП», у которой слой фольги защищен полимерной пленкой, непроводящей 
электрический ток. Перед укладкой теплоизоляционные листы для удобства 
режут на полосы, а затем укладывают фольгированной стороной вверх. 
Приклеивают к первичному покрытию пола 
с помощью клея жидкие гвозди для предотвращения смещения слоев. Стыки 
полос проклеивают с помощью ленты самоклеящейся ЛАМС. 
Затем при помощи клея «жидкие гвозди» на подложку приклеивают НАП, 
для этого необходимо:

а) Закрепить НАП  рядом с соединительной муфтой у места начала укладки. 
Установочный провод завести в сервисную коробку или к месту установки 
терморегулятора, проложив его в канавке в стене. Уложить и закрепить НАП. 
Место расположения датчика должно быть между лентами из аморфного 
железа.
б) После укладки НАП проверить отсутствие повреждений. Для этого 
измерить сопротивление изделия. Оно должно соответствовать значе-
нию, указанному в паспорте на НАП. Измерить сопротивление датчика 
температуры, измеренное значение должно соответствовать указанному 
в паспорте на терморегулятор. 
в) Установить терморегулятор, сервисную коробку и выполнить все необ-
ходимые электрические соединения. Подключение терморегулятора 
проводить при отключенном сетевом напряжении!
г) Кратковременно (на 1–2 минуты) подать сетевое напряжение и проверить 
работоспособность системы. Отключить питание до окончательного заверше-
ния работ по установке системы.
д) Нанести на план помещения схему установки терморегулятора, сервисной  
коробки, датчика температуры и НАП, а также марку и измеренные значения  
сопротивления НАП и датчика температуры.
На НАП при помощи клея «жидкие гвозди» приклеивают пленку полиэтиле-
новую толщиной не менее 100 мкм, которая является дополнительной 
электрической изоляцией. 
На пленку при помощи клея «жидкие гвозди» приклеивают сетку монтажную 
строительную из стекловолокна с ячейками от 5 см до 20 см. Не рекоменду-
ется применение металлической сетки. 
 

Залить пол с уложенным НАП слоем клеевого раствора толщиной 5–8 мм. 
Дать высохнуть раствору в соответствии с инструкцией по применению.
После высыхания проверить отсутствие повреждений нагревателя и датчи-
ка температуры в процессе заливки согласно рекомендациям, изложенным 
выше (п. б)).
Закрыть раствором канавку в стене, в которой проведены к терморегулято-
ру провода питания, установочные провода, соединительные провода 
датчика температуры.
Уложить керамическую плитку (или другое декоративное покрытие).
После полного высыхания раствора система обогрева «Теплый пол» готова 
к работе. Включать его следует в соответствии с указаниями паспорта 
на терморегулятор.

6.1 ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОД ПЛИТКУ НЕОБХОДИМО:

Проштробить канавку в полу для установки трубки датчика температуры. Канавка в полу под 
укладку трубки датчика температуры должна иметь размеры 20х20 мм и длину не менее 50–60 см 
от стены. Установить датчик температуры. Для этого необходимо:

Поместить датчик температуры в гофрированную трубку. Датчик 
должен располагаться внутри трубки, вблизи ее конца, его соедини-
тельный провод должен выходить из другого конца.  Конец трубки с 
датчиком, располагающийся в полу, плотно загерметизировать во 
избежание попадания внутрь раствора.

Уложить гофрированную трубку с датчиком температуры в подготов-
ленную канавку и вывести к терморегулятору или к сервисной коробке. 
Радиус изгиба трубки должен быть не менее 5 см. Конец гофрирован-
ной трубки должен оканчиваться у терморегулятора или сервисной 
коробки для того, чтобы в случае повреждения датчика его можно 
было бы заменить, не вскрывая стены и пола.

Проверить возможность извлечения датчика из трубки. Заделать 
канавку в полу клеевым раствором или зацементировать. После высы-
хания раствора отметить место расположения датчика температуры.
Повторно очистить поверхность пола от мусора и пыли.
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Повторно очистить поверхность пола от мусора и пыли.
Если планируется укладка НАП в стяжку, рекомендуется уложить под него теплои-

золяцию «Тилит Супер ТП», которая позволит сэкономить до 10–30% электроэнер-
гии потребляемой системой электрообогрева.

Нанести отметку начала укладки НАП, который должен располагаться не далее 
2,5 м от места установки сервисной коробки и терморегулятора 

Уложить НАП. 
Установочный провод завести в сервисную коробку или к месту установки термо-

регулятора, проложив его в канавке в стене. Место расположения датчика должно 
быть между лентами аморфного железа. 

Смонтировать датчик температуры. Для этого:
Поместить датчик температуры в гофрированную трубку. Датчик должен распо-

лагаться внутри трубки, вблизи ее конца, его соединительный провод должен выхо-
дить из другого конца гофрированной трубки.

Конец трубки с датчиком, располагающийся в полу, загерметизировать во избе-
жание попадания внутрь раствора. Закрепить закрытый конец трубки между лента-
ми аморфного железа на расстоянии 50–60 см от стены и закрепить его монтажной 
лентой. Выведите трубку от места расположения сервисной коробки или терморегу-
лятора в пол (радиус изгиба трубки должен быть не менее 5 см). Конец трубки с 
датчиком должен находиться на полу, на расстоянии 50–60 см от стены. Конец 
трубки с выводом установочного соединительного провода датчика должен закан-
чиваться в сервисной коробке или у терморегулятора, для замены датчика без 
вскрытия пола и стены.

Завести установочный провод в сервисную коробку или к терморегулятору и 
закрыть раствором канавку в стене.

Установить терморегулятор и сервисную коробку и выполнить все необходимые 
электрические соединения. Подключение терморегулятора проводить при отклю-
ченном сетевом напряжении!

После укладки нагревательной секции проверить отсутствие повреждений. Для этого 
измерить сопротивление НАП. Оно должно соответствовать значению, указанному в 
паспорте на нагреватель. Измерить сопротивление датчика температуры, измеренное 
значение должно соответствовать указанному в паспорте на терморегулятор.

Кратковременно (на 1–2 минуты) подать сетевое напряжение и проверить рабо-
тоспособность системы. Снова отключить питание до окончательного завершения 
работ.

Нанести на план помещения схему установки терморегулятора, сервисной короб-
ки, датчика температуры и НАП, а также марку и измеренные значения сопротивле-
ния НАП и датчика температуры.

Покрыть пол слоем раствора толщиной 3–5 см (для основного отопления слой 
должен быть не менее 5 см).

Дать высохнуть раствору в соответствии с инструкцией по применению.
Уложить керамическую плитку или другое декоративное покрытие пола.
После полного высыхания раствора система обогрева «Теплый пол» готова к работе. 

Включать ее, следует в соответствии с указаниями паспорта на терморегулятор.

Включать систему «Теплый пол» можно после полного высыхания раствора или 
клеевой смеси в соответствии с инструкцией по их приготовлению и применению. 
Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева, пользуясь 
указаниями прилагаемого к терморегулятору Паспорта. При первом включении 
системы теплых полов после ее установки можно задать максимальный уровень 
обогрева, это ускорит процесс прогрева пола. После достижения комфортной 
температуры уменьшить уровень обогрева до желаемого.

При включении системы «Теплый пол» в первый раз ощущение тепла может 
появиться через значительный промежуток времени. Особенно это относится к 
вновь построенным помещениям с отключенным отоплением. Необходимо дать 
возможность системе полностью прогреть помещение.

Инструкции по безопасности: Обслуживание и ремонт НАП должны проводиться 
только специалистами сервисного центра;

Не подвергайте изделие повреждениям от острых предметов, не наступайте на 
него, будьте осторожны при заливке бетоном;

При обнаружении неисправности немедленно прекратите использование и 
срочно обратитесь в сервисный центр, либо-к компании-продавцу;

Используйте НАП строго по назначению;
Не разрешайте детям играть с нагревателем;
Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно;
Не подвергайте изделие воздействию влаги, тепла и прямых солнечных лучей;
Следите, чтобы изделие не намокало;
Берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов;
Не храните изделие и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами 

или взрывоопасными материалами;
Храните изделие в безопасном месте, чтобы оно не подвергалось воздействию 

высоких температур.

6.2 ПРИ УСТАНОВКЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СТЯЖКУ НЕОБХОДИМО: 7. ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность

Не включается
нагрев пола

Не включается
нагрев пола

Отсутсвует
напряжение в сети

Нет контакта НАП
с терморегулятором

Проверьте напряжение сети 220 В 
на клеммах терморегулятора

Проверьте подключение НАП к терморегулятору.
При необходимости подтяните винты.

Причина неисправности Устранение

Повторно очистить поверхность пола от мусора и пыли.
Если планируется укладка НАП в стяжку, рекомендуется уложить под него теплои-

золяцию «Тилит Супер ТП», которая позволит сэкономить до 10–30% электроэнер-
гии потребляемой системой электрообогрева.

Нанести отметку начала укладки НАП, который должен располагаться не далее 
2,5 м от места установки сервисной коробки и терморегулятора 

Уложить НАП. 
Установочный провод завести в сервисную коробку или к месту установки термо-

регулятора, проложив его в канавке в стене. Место расположения датчика должно 
быть между лентами аморфного железа. 

Смонтировать датчик температуры. Для этого:
Поместить датчик температуры в гофрированную трубку. Датчик должен распо-

лагаться внутри трубки, вблизи ее конца, его соединительный провод должен выхо-
дить из другого конца гофрированной трубки.

Конец трубки с датчиком, располагающийся в полу, загерметизировать во избе-
жание попадания внутрь раствора. Закрепить закрытый конец трубки между лента-
ми аморфного железа на расстоянии 50–60 см от стены и закрепить его монтажной 
лентой. Выведите трубку от места расположения сервисной коробки или терморегу-
лятора в пол (радиус изгиба трубки должен быть не менее 5 см). Конец трубки с 
датчиком должен находиться на полу, на расстоянии 50–60 см от стены. Конец 
трубки с выводом установочного соединительного провода датчика должен закан-
чиваться в сервисной коробке или у терморегулятора, для замены датчика без 
вскрытия пола и стены.

Завести установочный провод в сервисную коробку или к терморегулятору и 
закрыть раствором канавку в стене.

Установить терморегулятор и сервисную коробку и выполнить все необходимые 
электрические соединения. Подключение терморегулятора проводить при отклю-
ченном сетевом напряжении!

После укладки нагревательной секции проверить отсутствие повреждений. Для этого 
измерить сопротивление НАП. Оно должно соответствовать значению, указанному в 
паспорте на нагреватель. Измерить сопротивление датчика температуры, измеренное 
значение должно соответствовать указанному в паспорте на терморегулятор.

Кратковременно (на 1–2 минуты) подать сетевое напряжение и проверить рабо-
тоспособность системы. Снова отключить питание до окончательного завершения 
работ.

Нанести на план помещения схему установки терморегулятора, сервисной короб-
ки, датчика температуры и НАП, а также марку и измеренные значения сопротивле-
ния НАП и датчика температуры.

Покрыть пол слоем раствора толщиной 3–5 см (для основного отопления слой 
должен быть не менее 5 см).

Дать высохнуть раствору в соответствии с инструкцией по применению.
Уложить керамическую плитку или другое декоративное покрытие пола.
После полного высыхания раствора система обогрева «Теплый пол» готова к работе. 

Включать ее, следует в соответствии с указаниями паспорта на терморегулятор.

Включать систему «Теплый пол» можно после полного высыхания раствора или 
клеевой смеси в соответствии с инструкцией по их приготовлению и применению. 
Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева, пользуясь 
указаниями прилагаемого к терморегулятору Паспорта. При первом включении 
системы теплых полов после ее установки можно задать максимальный уровень 
обогрева, это ускорит процесс прогрева пола. После достижения комфортной 
температуры уменьшить уровень обогрева до желаемого.

При включении системы «Теплый пол» в первый раз ощущение тепла может 
появиться через значительный промежуток времени. Особенно это относится к 
вновь построенным помещениям с отключенным отоплением. Необходимо дать 
возможность системе полностью прогреть помещение.

Инструкции по безопасности: Обслуживание и ремонт НАП должны проводиться 
только специалистами сервисного центра;

Не подвергайте изделие повреждениям от острых предметов, не наступайте на 
него, будьте осторожны при заливке бетоном;

При обнаружении неисправности немедленно прекратите использование и 
срочно обратитесь в сервисный центр, либо-к компании-продавцу;

Используйте НАП строго по назначению;
Не разрешайте детям играть с нагревателем;
Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно;
Не подвергайте изделие воздействию влаги, тепла и прямых солнечных лучей;
Следите, чтобы изделие не намокало;
Берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов;
Не храните изделие и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами 

или взрывоопасными материалами;
Храните изделие в безопасном месте, чтобы оно не подвергалось воздействию 

высоких температур.

6.2 ПРИ УСТАНОВКЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СТЯЖКУ НЕОБХОДИМО: 7. ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность

Не включается
нагрев пола

Не включается
нагрев пола

Отсутсвует
напряжение в сети

Нет контакта НАП
с терморегулятором

Проверьте напряжение сети 220 В 
на клеммах терморегулятора

Проверьте подключение НАП к терморегулятору.
При необходимости подтяните винты.

Причина неисправности Устранение
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