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Уважаемые клиенты!
Благодарим Вас за выбор высокотехнологичной
системы обогрева Teplofol-nano

Теплый пол – идеальное решение для создания комфорта
и уюта в Вашем доме.
Данное изделие разработано в соответствии с европейскими
стандартами качества и отвечает требованиям безопасности
и экологичности.
Teplofol-nano совмещает в себе следующие преимущества:

• он прост в установке;
• обеспечивает равномерный и быстрый прогрев;
• не поднимает уровень пола;
• не требует ухода при эксплуатации;
• создает комфортную температуру в помещении.

Наслаждайтесь комфортом теплого пола Teplofol-nano!
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1.0

Назначение

Комплект пленочного пола ТЕPLOFOL-nano предназначен для создания
эффекта «теплого пола» на декоративных покрытиях из ламината,
паркетной доски, линолеума или ковролина.
Пленочный пол подключается в сеть (220В) через терморегулятор.

1. Перед началом монтажа, пожалуйста, ознакомьтесь
с инструкцией по установке пленочного теплого пола.
2. Проверьте еще раз соответствие основных характеристик комплекта (п. 7) площади и параметрам помещения,
в котором планируете установить «TEPLOFOL-nano».
3. Ознакомьтесь с инструкцией по установке, от качества
монтажа во многом зависит эффективность и работо
способность системы теплого пола.



2.0

Состав комплекта

В комплект пленочного пола входит:
1. Нагревательная пленка фиксированной длины.
2. Комплект для подключения (c. 8).

1 нагревательная пленка
Пленка состоит из 2 слоев высокотемпературного полиэстера
с алюминиевым проводником, расположенным между слоями.
Проводник изготовлен в виде тонких полос, обеспечивающих равномерный нагрев поверхности пленки.

технические параметры
Ширина полотна пленки

м

0,545

Длина шага (отреза)

м

0,585

Толщина пленки

мм

0,2

Удельная мощность

Вт/м2

140

Температура рабочая

C°

80

Температура max

C°

120

устройство
линия отреза
место соединения
шина
проводник
маркировка



2 Комплект для подключения:
1.	Зажим ТН. для присоединения пленки
к установочному проводу;
2.	соединительный Скотч ТН. для изоляции мест
соединения провода и шин нагревательной пленки;
3.	концевой Скотч ТН. для изоляции концевых выводов
шин нагревательной пленки;
4.	соединительная коробка ТН. для механической
защиты Соединений;
5.	установочные провода. для подключения пленки
к сети (терморегулятору);
6.	сервисная коробка GB. для подключения более двух
полос пленки к одному терморегулятору:
а. Лицевая панель;
в. распаечная коробка;
с. клеммники для коммутации проводов;
D. клемма подключения датчика температуры.
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Внимание!
Подключение пленки к сети рекомендуется
проводить через терморегулятор.
Тип терморегулятора выбирается в зависимости
от необходимых функций.

Терморегулятор необходим для:
1. Обеспечения желаемой температуры
на поверхности пола.
2. Экономии потребляемой
энергии.



3.0

рекомендации перед Монтажом

ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить подключение нагревательной
пленки одним цельным полотном длиной более 7,0 метров
(12 шагов).
• Максимально допустимая длина для подключения
в электросеть одной целой полосы нагревательной пленки –
7,0 м (12 шагов).
Все рулоны длиной более 7,0 метров (12 шагов) подлежат
обязательной нарезке на длины, не более максимально
допустимой длины для подключения одной полосой,
в соответствии с конфигурацией поверхности в помещении.

ВАЖНО!
• Все работы по подключению нагревательных пленок и терморегулирующей аппаратуры должен производить квалифицированный электрик;
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• Все работы по подключению элементов теплого пола должны
производиться при отключенном питании;
• Нагревательная пленка не должна соприкасаться с имеющимися силовыми проводами, осветительной арматурой,
водопроводными и отопительными трубами, кабелями и другими любыми элементами инженерной системы помещения.
В таких случаях необходимо предусматривать минимальный
зазор от нагревательных пленок – 10 мм;
• Обеспечьте защиту нагревательных пленок в процессе монтажа
от механических повреждений: не допускайте падение острых
предметов на нагревательную пленку, старайтесь в процессе
монтажа не ходить по нагревательным пленкам, обеспечьте их
защиту. Например, при укладке покрытия пола можно предварительно разложенные нагревательные пленки укрыть листами
фанеры или картона во избежание возможных механических
повреждений;
• Не наступайте на свернутые в рулон полосы пленок во избежание механических повреждений и появлений изломов и деформаций;
• Во избежание появления высоких точечных нагрузок и деформаций пленки моментальных или в процессе эксплуатации
устанавливайте пленочный теплый пол только на «полезной»
площади обогрева, т.е. не занятой мебелью на ножках, бытовой техникой и т.д.;
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• Не допускайте пересечение полос нагревательных пленок между собой во избежание перегрева и выхода из строя теплого
пола;
• Теплый пол на основе нагревательных пленок рекомендуется
устанавливать при производстве «сухих» строительных работ
и монтажа соответствующих покрытий пола, например, ламината, ковролина, линолеума, паркетной доски и т.д. Мы
не рекомендуем использовать нагревательные пленки под
стяжку или плиточный клей в связи с низкой адгезией слоя
раствора к любым типам пленок и возможностью последующего растрескивания стяжки. Избегайте попадания влаги
на пленку, особенно, в места электрических соединений.
• Минимальная температура монтажа +5°С.

ДОПОЛНЕНИЕ!
• Для более детального изучения правил монтажа и эксплуатации пленочного теплого пола обязательно предварительно
ознакомьтесь с информацией, изложенной в разделе БЕЗОПАСНОСТЬ п. 5.
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4.0

Монтаж

инструменты, необходимые для монтажа:
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4.1.
Определите размеры и конфигурацию
обогреваемой площади

определите площадь комнаты S

выберите подходящий
вам комплект
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начертите план
помещения

вычислите полезную площадь
обогрева S-(x+Y+z)

4.2.

Рассчитайте количество и длины полос
с учетом габаритов пленки и её максимально
допустимой длины для подключения
максимально
допустимая длина
пленки для подключения
одной полосой – 7 м
(12 шагов).
Ширина пленки – 545±2 мм.
Шаг отреза – 585 мм.
Совет. Располагайте пленку
вдоль более длинной
стороны помещения для
того, чтобы уменьшить
количество полос
и, соответственно,
соединений.
Места соединений
ориентируйте таким
образом, чтобы
установочные провода
проходили вдоль
стены, на которой
будет установлен
терморегулятор.
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4.3.

Определите места расположения
терморегулятора и датчика
Терморегулятор должен находиться в непосред
ственной близости от нагревательной пленки.
Датчик терморегулятора должен находиться
на стыке краев полос пленки и на расстоянии
около 40–50 см от стены. Он не должен соприкасаться с нагревательной частью пленки.
Соединительный провод датчика укладывается
вдоль краев пленки и подводится к месту уста
новки терморегулятора или сервисной коробки.

4.4.

Рассчитайте длину установочных проводов
при расчете исходите из расстояний между
местами соединения полос пленки и место
расположением терморегулятора или сервисной
коробки.
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Концевые заделки

Полосы пленки

Датчик температуры
расположен
между пленками
Соединительная коробка
Установочные провода

Сервисная коробка

Терморегулятор
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4.5.
Разрежьте пленку на полосы в соответствии
с расчетами и максимально допустимой
длиной для подключения одной полосой
(7 м, 12 шагов)
Внимание! При разрезании пленки соблюдайте
осторожность. Режьте пленку строго под углом 90°
относительно края.
Минимальное расстояние от нагревательной части
пленки, где можно делать разрез – 10 мм.

в ил
18

непра

ь но

!
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4.6.

подготовьте соединения
a.	Зачистите установочные провода.
b.	Вставьте зачищенный провод в цилиндр зажима и плотно
зажмите обжимным инструментом или припаяйте.
Закрепите зажимы на все установочные провода.

A

20

B
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C

с.	Расслоите пленку в области места соединения. Для этого положите
пленку на ровную твердую поверхность и с помощью ножа аккуратно
расслоите пленку.
d. сделайте отверстие диаметром 3–4 мм на расстоянии 3 см от края пленки с помощью острого нагретого предмета для последующего крепления соединительной коробки.
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D

E

!	проследите, чтобы отверстие не касалось токопроводящих шин,
и находилось строго между ними.
E.	Соедините полосы пленки с установочными проводами соответствующих длин. Расположите контактные зажимы таким образом,
чтобы одна сторона зажима находилась на внешней стороне шины,
другая – внутри, между слоями пленки.
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F

G

F.	С помощью пассатижей плотно зажмите контакт. Таким же образом
установите второй зажим. Изолируйте оба контакта с помощью соединительного скотча.
G.	Изолируйте места соединения отрезками соединительного скотча
длиной по 5 см. проколите скотч через готовое отверстие в пленке.
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H

I

H.	Для механической защиты закройте места соединения пленки с установочными проводами соединительными коробками.
I. противоположные концы пленки изолируйте отрезками концевого
скотча длиной по 5 см.
Пленочный пол готов к установке.
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4.7.

Подготовьте помещение к укладке пленки

просверлите в стене отверстия под установку сервисной коробки и термо
регулятора и проштробите канавки в стене между ними и от места
установки сервисной коробки до пола, в которой будут проложены
установочные провода, провод датчика температуры и кабель питания.
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сделайте углубления в полу в местах расположения соединительных
коробок, датчика и установочных проводов.
Поверхность пола должна быть ровной, гладкой и чистой.
Уложите подложку под ламинат или теплоизоляцию (с. 38)
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4.8.

Разложите полосы пленочного пола
в соответствии с Вашими расчетами

закрепите полосы нагревательной пленки к полу (теплоизоляции) дву
сторонним скотчем.
установочные провода должны быть уложены вдоль стен и подведены
к месту установки терморегулятора или сервисной коробки.
сервисная коробка применяется в случае, если количество установочных
проводов не позволяет подключить их напрямую к клеммам
терморегулятора.
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4.9.

Установите датчик температуры

датчик должен находиться на стыке краев полос, т. е. на равном расстоянии от нагревательных частей пленок.
Вырежьте в подложке полоску для датчика. Если необходимо, закрепите
датчик с помощью скотча.
допускается установка датчика в гофрированной трубке для удобного
сервисного обслуживания и легкой замены.
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Внимание!
• Все работы по подключению к сети должны
выполняться при отключенном питании!
Перед установкой и подключением терморегулятора
убедитесь в том, что в сети нет напряжения!
• Работы по подключению должен выполнять
квалифицированный электрик.
• Системы пленочного пола TEPLOFOL мощностью 2 кВт
И БОЛЕЕ рекомендуется подключать через отдельную
проводку и автомат.
• Учтите все электрические устройства, подключенные
к сети, к которой подключается TEPLOFOL.
В таблице приведены токи и мощности стандартных
электропроводок (согласно ПУЭ, 2001).
Материал
проводника

Медь

Алюминий
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Сечение,
мм2

Максимальный
ток, А

Максимальная
мощность, кВт

2×1,0

16

3,0

2×1,5

19

4,1

2×2,5

27

5,9

2×2,5

20

4,4

2×4,0
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6,1

4.10.

Установите терморегулятор и сервисную
коробку (если используете)
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Сервисная коробка предназначена для подключения к одному терморегулятору от 2 до 4 полос нагревательной пленки.
состав сервисной коробки (с. 8):
а. лицевая панель

1 шт.

В. распаечная коробка

1 шт.

С. клеммники для коммутации проводов

3 шт.

D. клемма подключения датчика
температуры

1 шт.

Максимальная температура монтажа

+40 °С

сечение коммутируемых проводов

0,5...2,5 мм2

напряжение

220 В

Степень пыле- влагозащиты

IP20

Порядок монтажа:
1. отключить напряжение питания.
2.	Обеспечить подвод питания к терморегулятору.
3. при необходимости наращивания длины провода датчика температуры,
рекомендуем использовать кабель типа ПВС 2×0,75. Соединение выполнить с помощью клеммы, входящей в состав сервисной коробки.
4.	Установить терморегулятор.
5.	Провести от терморегулятора кабель питания в штробе к сервисной коробке и завести его через вводное отверстие. При необходимости кабель укоротить, оставив небольшой запас для удобства выполнения соединений.

6.	Выломать пластинки в корпусе распаечной коробки для ввода проводов.
7.	При установке сервисной коробки в полую стену (например, из гипсокартона) закрепить ее, затянув фиксирующие крепления. При установке в стену из бетона снять крепления, после выполнения всех электрических соединений распаечную коробку заделать в стену при помощи
раствора.
8.	После укладки полос нагревательной пленки и датчика температуры
установочные провода и провод датчика завести в распаечную коробку. в случае, если датчик находится в Гофрированной трубке, конец ее
необходимо вплотную подвести к вводному отверстию в корпусе сервисной коробки, обеспечив тем самым возможность легкой замены
датчика температуры в случае его неисправности.
9.	Подготовить концы соединяемых проводов для коммутации. Для этого снять оболочку кабеля на расстоянии 50 мм и затем снять изоляцию
с каждого проводника на длине 10 мм.
10.	Выполнить соединения в коробке с помощью клеммников согласно
приведенной на с. 34 электрической схеме. Для этого необходимо:
a.	Выдвинуть крайний зажим клеммника до фиксации. В открытый канал вставить один из проводников кабеля питания от терморегулятора с цветной изоляцией и защелкнуть зажим. Повторить операцию
для второго клеммника.
b.	Провода установочных кабелей с изоляцией коричневого цвета подключить к первому клеммнику, каждый в отдельный канал. Провода
с изоляцией синего цвета подключить ко второму клеммнику.
c.	Аккуратно вставить клеммники в сервисную коробку
и установить лицевую панель.
11.	Подключите пленочный пол и датчик температуры в соответствии
с инструкцией на терморегулятор.
12.	Подключите УЗО.
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4.11.

Проверьте работоспособность системы

проверьте еще раз соответствие выполненных соединений в терморегуляторе и сервисной коробке схеме на с. 34.
Подайте питание в сети и на 1–2 минуты включите терморегулятор.
Убедитесь, что все полосы пленки начали нагреваться, после чего
выключите терморегулятор.
заделайте канавки в стене раствором.
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План помещения
начертите План помещения с указанием расположения терморегулятора,
сервисной коробки, полос нагревательной пленки, соединительных коробок, концевого скотча, датчика температуры пола.
в случае неисправности этот чертеж поможет быстро локализовать повреждение или заменить деталь.
измерьте сопротивление датчика и полос нагревательной пленки, занесите результаты в инструкцию.
проверьте величины сопротивлений, исходя из технических параметров (п. 7).

Условные обозначения

Полоса
нагревательной
пленки

Датчик
температуры

Соединительная коробка

Концевой
скотч

Сервисная коробка

Терморегулятор

Установочный провод

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:
R1 полосы ...................... Ом

R2 полосы ...................... Ом

R3 полосы ...................... Ом

R4 полосы ...................... Ом

Rдатчика ........................ Ом

4.12.

Уложите напольное покрытие

При установке декоративного покрытия соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пленку.
При монтаже плинтуса убедитесь, что крепеж
не повредит установочные провода
пленки и датчика.
В случае, если в качестве декоративного
покрытия применяется ковролин или линолеум,
вместо подложки под ламинат используйте
жесткую теплоизоляцию.
Рекомендуемая толщина теплоизоляции —
3–5 мм, Материал – пробка.
не используйте фольгированные теплоизолирующие материалы без специального покрытия
фольги лавсаном или полиэтиленом.
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5.0

Безопасность

все работы по монтажу и подключению нагревательных
пленок, терморегуляторов, промежуточных клеммных
соединений и устройств защитных отключений должен
производить квалифицированный электрик!

•

•
•
•
•
•
•

запрещается производить подключение нагревательной пленки одним
цельным полотном длиной более 7,0 м (12 шагов). максимально допустимая длина для подключения в электросеть одной целой полосы
нагревательной пленки – 7,0 м (12 шагов). Рулоны длиной более 7 метров
(12 шагов) подлежат обязательной нарезке на длины, не более максимально допустимой длины, в соответствии с конфигурацией поверхности в помещении;
запрещается производить подключение пленочного пола без устройства защитного отключения (максимальный ток срабатывания не более
30 мА);
запрещается подключать нагревательную пленку к сети с неизолированными концевыми и соединительными контактами;
запрещается даже кратковременно, включать в электрическую сеть
нагревательную пленку, свернутую в рулон;
запрещается использовать фольгу и теплоизоляцию с металлизированным (фольгированным) отражающим слоем без дополнительного
полимерного покрытия этого слоя;
запрещается вносить изменения в конструкцию нагревательной пленки, влияющие на целостность ее конструкции;
запрещается подвергать нагревательную пленку нагрузкам, влекущим
за собой механические повреждения нагревательной пленки, возник-

•

•
•

•
•
•

•
•

новение изломов, повреждение полос проводника, нарушения целостности конструкции пленки и т.п.;
запрещается крепить нагревательную пленку с помощью гвоздей, дюбелей или любых других крепежных элементов, вызывающих механическое «протыкание» и повреждение поверхности пленки – всего, что
может привести к нарушению целостности конструкции нагревательной пленки;
запрещается разрезать пленку в любом другом месте, кроме места,
обозначенном линиями отреза;
запрещается во избежание нарушения целостности конструкции
пленки допускать воздействие на нагревательную пленку любых химических средств (масла, олифы и т.п.), в том числе любых щелочных
растворов, используемых при строительных и монтажных работах;
запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжение питания;
запрещается использовать нагревательную пленку для обогрева полов
во влажных помещениях;
запрещается устанавливать нагревательную пленку для обогрева пола
под мебель на ножках, либо любые другие предметы, вызывающие
точечные нагрузки, влекущие за собой возможность механического
повреждения пленки или ее повреждения в процессе эксплуатации;
запрещается эксплуатировать нагревательную пленку без окончательного завершения работ по установке покрытия пола, тестирования
и проверки качества электрических соединений;
запрещается в поверхность пола, на которой установлены нагревательные пленки, вбивать гвозди, дюбеля или ввинчивать винты – всё,
что может нарушить целостность конструкции нагревательных пленок
и нарушить безопасную эксплуатация теплого пола.

ПРИ НАРУШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
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6.0

Гарантия

Гарантийный срок службы нагревательной пленки TEPLOFOL-nano – 7 лет.
В случае возникновения неисправностей или вопросов по эксплуатации
обращайтесь в сервисную службу по телефону:
(495) 258-90-40 или 728-80-80.
требуйте заполнения гарантийного талона и проставления штампа
(печати) компании-продавца.
Гарантия действительна при предъявлении заполненного гарантийного
талона. Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами,
возникшими в результате механических повреждений, неправильного
подключения и нарушений условий эксплуатации.
сохраните инструкцию после монтажа для предъявления в случае
гарантийного обслуживания.

ме67
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Гарантийный талон
Название помещения
Тип декоративного покрытия
Общая площадь			

кв. м

Площадь установки системы 		

кв. м

Комплект TEPLOFOL-nano:
(марка)
				
Дата продажи		
20
г.
Продавец
							

(подпись)

Штамп магазина		
Покупатель
							

(подпись)

свидетельство о приемке ОТК
нагревательная пленка TEPLOFOL-nano ТН-0,54-0,58-_______ м
изготовлена и испытана согласно ту 3468-026-33006874-2009
и признана годной к эксплуатации.

штамп отк
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7.0

комплектация

N

Наименование
комплекта

Зажим ТН, шт.

соединительный
скотч ТН, м

концевой
Скотч ТН, м

установочныЙ
провод, м

соединительная
коробка ТН, шт.

сервисная
коробка GB, шт.

состав комплекта для подключения

1

TEPLOFOL-nano 130/0.9

6

0,4

0,4

5

2

1

2

TEPLOFOL-nano 270/1.9

8

0,5

0,5

8

3

1

3

TEPLOFOL-nano 440/3.2

10

0,5

0,5

11

4

1

4

TEPLOFOL-nano 530/3.8

10

0,5

0,5

11

4

1

5

TEPLOFOL-nano 710/5.1

12

0,6

0,6

15

5

1

6

TEPLOFOL-nano 880/6.3

12

0,6

0,6

15

5

1

7

TEPLOFOL-nano 970/6.9

14

0,6

0,6

15

5

1

8

TEPLOFOL-nano 1150/8.2

14

0,6

0,6

15

5

1

9

TEPLOFOL-nano 1240/8.8

16

0,7

0,7

20

6

1

10

TEPLOFOL-nano 1415/10.1

16

0,7

0,7

20

6

1
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технические параметры

545±2

Длина пленки, м

Площадь
пленки, м2

Количество
шагов

Мощность
пленки, Вт

Рабочий ток, А

Сопротивление,
Ом при 20 °С,
границы сопротивления (-5 ... +10)%

Ширина пленки,
мм

Технические параметры нагревательной пленки

1,8

0,9

3

130

0,6

274,7

3,5

1,9

6

270

1,2

137,3

5,9

3,2

10

440

2,0

82,4

7,0

3,8

12

530

2,4

68,7

9,4

5,1

16*

710

3,2

51,5

11,7

6,3

20*

880

4,0

41,2

12,9

6,9

22*

970

4,4

37,5

15,2

8,2

26*

1150

5,2

31,7

16,4

8,8

28*

1240

5,6

29,4

18,7

10,1

32*

1415

6,4

25,8

* запрещается подключение нагревательной пленки указанной длины
одним полотном. максимально допустимая длина подключаемой
нагревательной пленки одной целой полосой – 7,0 м (12 шагов).
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8.0

сервисные центры
Российская федерация
Барнаул
	Воронеж
Казань
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Москва
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
РостовнаДону
Самара
СанктПетербург
Сочи
Томск
Тюмень
Усинск
Уфа
	Хабаровск

(3852) 63-84-81, 63-14-42
(4732) 75-55-15, 24-75-77
(843) 2770366
(3842) 36-01-77, 28-29-84
(861) 220-78-00, 220-78-01
(391) 2591682, 2280028
(495) 7288080
(831) 4122372
(3843) 53-95-26, 33-03-83
(383) 206-03-90, 287-00-74, 206-03-94, 206-03-98
(3812) 324942, 324846
(863) 2192974, 2192975
(846) 2656307, 2673128
(812) 6550706
(8622) 51-01-36
(3822) 51-68-00, 20-90-92
(3452) 36-33-65, 36-33-10
(82144) 479-80, 201-68
(347) 2416378, 2417386
(4212) 38-19-60

	белоруссия
Минск (37517) 3350216, 3350289, 3350290

	казахстан
Алматы (7727) 3774945, 2456937

	украина
Киев (38044) 4991122

предлагаем
вашему вниманию
пленка для обогрева

зеркал

TEPLOFOL- mirror
mirror
TEPLOFOLпредназначена для
для
предназначена
предотвращения
предотвращения
образования
образования
конденсата на
на зеркалах
зеркалах
конденсата

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

для квартиры, дома, офиса...
обогреваемый

коврик

Teplofol Carpet
предназначен для чистки
и сушки обуви при входе
в помещение

телефон горячей линии:

(495) 728 80 80
www.teplofol.com

