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2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

2

3 1

В комплект входит греющий кабель , монтажная лента, гофротрубка,  
инструкция по укладке, гарантийный талон и индивидуальная красоч-
ная современная упаковка. Производятся в Малайзии на современном 
предприятии, сертифицированном по системе ИСО 9001.

1. Греющий кабель с муфтой и подводящим проводом 2.5 м
2. Монтажная лента
3. Гофротрубка
4. Инструкция по установке и подключению
5. Гарантийный талон

*Дополнительно к комплекту подбирается терморегулятор (не входит в комплект поставки)

4
5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Нагревательные секции торговой марки «Russian Heat» обеспечива-
ют комфортную температуру поверхности пола при наличии основной 
системы отопления. Так же могут служить в отдельных случаях и как ос-
новная система обогрева помещения. Укладывать нагревательные сек-
ции рекомендуется в плиточный клей или иную выравнивающую смесь.

Электрические теплые полы – нагревательные секции  Russian Heat  
производятся в виде готовых к укладке комплектов нагревательных ка-
белей. Поставляются секциями мощностью от 200 до 3100 ватт, что по-
зволяет применять их на площади ( ориентировочно) от 1,0 до 25 кв.м.
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3. МОНТАЖ, ШАГ ЗА ШАГОМ

1. Выбрать систему, соответствующую вашим требованиям по мощно-
сти и тепловому обеспечению, руководствуясь таблицей по подбору 
кабеля. (таблица №1)  

таблица № 1

греющая секция 
WFOH/D 200/20
греющая секция 
WFOH/D 300/20
греющая секция 
WFOH/D 400/20
греющая секция 
WFOH/D 500/20
греющая секция 
WFOH/D 600/20
греющая секция 
WFOH/D 700/20
греющая секция 
WFOH/D 850/20
греющая секция 
WFOH/D 1000/20 
греющая секция 
WFOH/D 1200/20
греющая секция 
WFOH/D 1400/20
греющая секция 
WFOH/D 1600/20
греющая секция 
WFOH/D 1800/20
греющая секция 
WFOH/D 2000/20
греющая секция 
WFOH/D 2200/20
греющая секция 
WFOH/D 2400/20
греющая секция 
WFOH/D 2600/20
греющая секция 
WFOH/D 2800/20
греющая секция 
WFOH/D 3100/20

маркировка

обогреваемый объект

200

300

400

500

600

700

850

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3100

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,5

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

31,0

200,0

1,7

2,5

3,3

4,2

5,0

5,8

7,1

8,3

10,0

11,7

13,3

15,0

16,7

18,3

20,0

21,7

23,3

25,8

167,0

1,3

2,0

2,7

3,3

4,0

4,6

5,7

6,7

8,0

9,3

10,7

12,0

13,3

14,7

16,0

17,3

18,7

20,7

133,0

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,8

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4

16,0

17,6

19,2

20,8

22,4

24,8

160,0

1,1

1,7

2,3

2,8

3,3

3,8

4,8

5,6

6,7

7,8

8,9

10,0

11,1

12,3

13,3

14,4

15,6

17,3

110,0

10,0

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

42,5 

50,0

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

110,0 

120,0 

130,0 

140,0 

155,0

242,0

161,3 

120,0 

96,8 

80,7 

69,1 

56,9 

48,4

40,3 

34,6 

30,3 

26,9 

24,2 

22,0 

20,2 

18,6 

17,3 

15,6
Шаг укладки греющего кабеля (площадь укладки кабеля/
длина кабеля *1000=шаг, мм)

мощность 
секций, Ватт

сопротивление 
секций, Ом 100 Ватт 

на метр кв
125 Ватт 

на метр кв
120 Ватт 

на метр кв
150 Ватт 

на метр кв
180 Ватт 

на метр кв

балкон

площадь
обогрева при удельной мощностидлина греющего 

кабеля, м

коридор, холл, 
ванна, туалет 

комната, спальня, 
кухня
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Íàïðèìåð: Âàì íåîáõîäèìî îáóñòðîèòü êîìôîðòíûé îáîãðåâ 
êîìíàòû. Ðàñ÷åòíàÿ ïëîùàäü óêëàäêè (íå ïóòàòü ñ ïëîùàäüþ êîì-
íàòû) ñîñòàâëÿåò 9.0 ì2. Çà îñíîâó áåðåì äàííûå ñòîëáöà «100 
âàòò íà ì2» èëè «120 âàòò íà ì2». Èäåì âíèç äî ïîêàçàòåëÿ 8,5 
èëè 8,3 ñîîòâåòñòâåííî.Íåîáõîäèìûå ïî ìîùíîñòè ñåêöèè äëÿ Âà-
øåé êîìíàòû: íà 850 èëè 1 000 âàò. Øàã óêëàäêè íàãðåâàòåëüíîãî 
êàáåëÿ (ðàññòîÿíèå ìåæäó åãî ëèíèÿìè) âû÷èñëÿåì: 9 ì2 äåëèì 
íà 42,5 èëè 50,0 è óìíîæàåì íà 1 000 ïîëó÷àåì 210 èëè 180 ìì.

2. Составить чертеж обогрева-
емой площади (монтажный 
план) с указанием распо-
ложения греющего кабеля, 
концевой и соединительной 
муфт, датчика температуры 
пола и места подключения 
к электрической сети. При 
повреждении греющего 
кабеля в процессе укладки 

3. В стене и напольном по-
крытии сделать штробу для 
укладки датчика темпера-
туры и соединительного 
провода (холодный конец). 
(рис. 2).

ðèñ. 1

ðèñ. 2

или в процессе строительных работ это значительно облегчит поиск 
места повреждения. Необходимо исключить из монтажного плана 
все элементы стационарной мебели: ванна, шкаф, плита, холодиль-
ник и т.д (рис. 1).
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ðèñ. 3

4. Очистить напольное по-
крытие от мусора и острых 
предметов. Уложите и за-
крепите теплоизоляцию.
Если под вами теплое по-
мещение, то ее допускается 
не укладывать, но в любом 
случае лучшим решением 
является изоляция теплой 
плиты от бетонного осно-
вания, так как она повышает экономичность системы. В теплоизо-
ляции желательно сделать технологические отверстия размером не 
менее 10 x 10 см через каждые пол метра для лучшей фиксации с 
основанием. (рис. 3).

ðèñ. 4

5. В соответствии с вашим мон-
тажным планом, уложить 
монтажную ленту и закре-
пить ее на подготовленном 
основании, с расстоянием 
между полосами 40-80 см. 
(рис. 4).

6. Уложить и закрепить кабель с соблюдением шага, выбранного вами 
по таблице. Холодный конец вывести в то место, где будет установ-
лен терморегулятор. Холодный конец при необходимости можно 
удлинить или укоротить, но не повредите греющий кабель. Грани-
цей между холодным и горячим кабелем является муфта. (рис. 5).
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7. Замерить омическое сопро-
тивление. Омическое сопро-
тивление греющего кабеля 
должно соответствовать 
указанному на муфте -5% 
-+10% или на упаковке.

8. В полу необходимо предус-
мотреть канавку для трубки 
датчика температуры пола. ðèñ. 5

Трубка фиксируется в канавке между венцами кабеля с одним пере-
гибом от пола на стену. Отверстие трубки следует закрыть, чтобы 
предотвратить попадание внутрь раствора. (рис. 5).

9. Подвести сетевые выводы, холодный конец системы, выводы дат-
чика температуры в то место, где будет установлен терморегулятор. 
Сделать пробное подключение (согласно инструкции по подключе-
нию терморегулятора). Потрогать кабель рукой, если он стал нагре-
ваться, то все отключить, и приступить к следующему этапу.

10. Провести окончательную заливку цементно-бетонной стяжкой тол-
щиной 3-5 см. Следите, чтобы не образовывались воздушные пусто-
ты (они затрудняют теплообмен). Подождите, пока подсохнет.

11. После заливки греющего кабеля снова замерить омическое сопро-
тивление.

12. Уложить напольное покрытие.

13. Включить нагревательный мат после полного затвердевания рас-
твора. Как правило, первое включение производится как минимум 
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4. О БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Греющий кабель должен применяться согласно рекомендациям 
производителя. 

2. Подключение к электропитанию должно производиться квалифи-
цированным специалистом. 

3. Греющий кабель не должен подвергаться механическому напря-
жению и растяжению. Греющий кабель запрещается укорачивать 
и удлинять. 

4. Необходимо проявлять особую аккуратность, чтобы не повредить 
греющий кабель в процессе укладки. 

5. Греющий кабель должен быть заземлен в соответствии с действую-
щими правилами ПЭУ и СНиП. 

6. Не рекомендуется укладывать греющий кабель при температуре 
ниже -5°С. 

через 25 дней. Раствор должен высохнуть естественным путем, без 
теплового воздействия.

14. Подключить нагревательный мат через терморегулятор к электро-
сети и ждать пока пол полностью прогреется до установленной тем-
пературы. Иногда первый прогрев длится до суток.
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Монтаж и подключение секции произвели специалисты фирмы:______________
________________________________________________________

5. ПЛАН УКЛАДКИ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ 



комплекты для обустройства тёплого пола торговой марки «Russian Heat» 11

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ СЕКЦИЮ 

Заполняется покупателем:
площадь укладки устанавливаемой системы:_______________кв.м
система будет использоваться в качестве основного/дополнительного источника тепла. 
(ненужное зачеркнуть)
Покупатель_______________________

Заполняется продавцом:
Необходимая (рекомендуемая) мощность системы: ______________ Вт.
Нагревательная секция______________ , мощность секции__________ Вт.
Сопротивление кабеля замерено. Значение сопротивления: ____________ Ом.
Кабель проверен в присутствии покупателя________________ 

Торгующая Организация:________________________________________
Адрес магазина: _____________________________________________
Дата приобретения:__________________________________________
Продавец: _______________________     Место печати:
 

Гарантийные обязательства.
Производитель несет гарантийные обязательства перед Покупателем в случае 
выполнения Покупателем всех требований по установке и эксплуатации, изло-
женных и прилагаемой инструкции, при условии наличия гарантийного талона.

Гарантийный срок на нагревательные секции 30 лет.
Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, воз-

никшими в результате механических повреждений, или вызван-
ные неправильным подключением или эксплуатацией.

В случае возникновения неисправности необходимо вызвать специалиста сервисного 
центра. Запрещается самостоятельно демонтировать греющий кабель. В противном 

случае производитель не имеет гарантийных обязательств перед Заказчиком.
Выезд специалистов для гарантийного обслужива-

ния оплачивается по отдельному соглашению.
Покупатель ______________________

(подпись)

(подпись)

(подпись покупателя)

(подпись)




