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УвАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

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.

•

•

•

•

•

БЛАгОдАРИМ вАС зА вЫБОР вЫСОКОТЕхНОЛОгИЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБОгРЕвА Teplofol-nano

НАСЛАЖдАЙТЕСь КОМфОРТОМ ТЕПЛОгО ПОЛА Teplofol-nano!
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1.0
НАзНАЧЕНИЕ
комплект пленочного пола теPLOFOL-nano предназначен для создания  

эффекта «теплого пола» при использовании декоративных покрытий 

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, 
ОТ КАЧЕСТвА МОНТАЖА вО МНОгОМ зАвИСИТ ЭффЕКТИв-
НОСТь И РАБОТОСПОСОБНОСТь СИСТЕМЫ ТЕПЛОгО ПОЛА.

2. ПРОвЕРьТЕ ЕщЕ РАз СООТвЕТСТвИЕ ОСНОвНЫх хАРАКТЕРИС-
ТИК КОМПЛЕКТА (п. 7) ПЛОщАдИ И ПАРАМЕТРАМ ПОМЕщЕНИЯ, 
в КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТЕ УСТАНОвИТь «Teplofol-nano».



2.0
СОСТАв КОМПЛЕКТА
в КОМПЛЕКТ ПЛЕНОЧНОгО ПОЛА вхОдИТ:
1. нагревательная пленка фиксированной длины.
2. комплект для подключения (c. 8).

НАгРЕвАТЕЛьНАЯ ПЛЕНКА1
пленка состоит из 2 слоев высокотемпературного полиэстера 
с алюминиевым проводником, расположенным между слоями. 
проводник изготовлен в виде тонких полос, обеспечивающих рав-
номерный нагрев поверхности пленки. 

6



�

ШИРИНА ПОЛОТНА ПЛЕНКИ

дЛИНА ШАгА (ОТРЕзА)

ТОЛщИНА ПЛЕНКИ 

УдЕЛьНАЯ МОщНОСТь

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ

ТЕМПЕРАТУРА max

мм

мм

мм

вт/м�

°C

°C

���±�

�8�

0,2

140

80

120

линия отреза

место соединения

шина

проводник

маркировка

ТЕхНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УСТРОЙСТвО

шаг



А B

D
C

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.

� КОМПЛЕКТ дЛЯ ПОдКЛюЧЕНИЯ:

1

�

�

�

�
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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.

�
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3.0
РЕКОМЕНдАЦИИ ПЕРЕд МОНТАЖОМ
вНИМАНИЕ!

максимально допустимая длина одной полосы 
нагревательной пленки – 7,0 м (12 шагов).

зАПРЕщАЕТСЯ ПОдКЛюЧЕНИЕ НАгРЕвАТЕЛьНОЙ ПЛЕНКИ дЛИНОЙ 
БОЛЕЕ 7,0 М (12 ШАгОв) НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 в.

все рулоны длиной более 7,0 метров (12 шагов) подлежат 
обязательной нарезке на длины, не более максимально 
допустимой. 

вАЖНО! 
все работы по подключению нагревательных пленок и тер-
морегулирующей аппаратуры должен производить квалифи-
цированный электрик;

все работы по подключению элементов теплого пола должны 
производиться при отключенном питании;

•

•

•
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нагревательная пленка не должна соприкасаться с имею-
щимися силовыми проводами, осветительной арматурой, 
водопроводными и отопительными трубами, кабелями и дру-
гими любыми элементами инженерной системы помещения. 
в таких случаях необходимо предусматривать минимальный 
зазор от нагревательных пленок – 20 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 предва-
рительно разложенные нагревательные пленки укрыть листами 
фанеры или картона во избежание возможных механических 
повреждений;

не наступайте на свернутые в рулон полосы пленок во избежа-
ние механических повреждений и появлений изломов и де-
формаций;

для избежания повреждения пленочного пола при монтаже 
и эксплуатации, устанавливайте пленочный теплый пол толь-
ко на «полезной» площади обогрева, т.е. не занятой мебелью, 
бытовой техникой и т.д.;

не допускайте пересечение полос нагревательных пленок меж-
ду собой во избежание перегрева и выхода из строя теплого 
пола;

•

•

•

•

•
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теплый пол на основе нагревательных пленок рекомендуется 
устанавливать при производстве «сухих» строительных работ 
и монтажа соответствующих покрытий пола, например, лами-
ната, 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 последу-
ющего растрескивания стяжки. избегайте попадания влаги 
на пленку, особенно, в места электрических соединений.

температура монтажа +5 ... +40°с.

дОПОЛНЕНИЕ!
для более детального изучения правил монтажа и эксплуата-
ции пленочного теплого пола обязательно предварительно 
ознакомьтесь с информацией, изложенной в разделе безо-
пасность п. 5.

•

•

•
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ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБхОдИМЫЕ дЛЯ МОНТАЖА:

4.0
МОНТАЖ



4.1. 
ОПРЕдЕЛИТЕ РАзМЕРЫ И КОНфИгУРАЦИю 
ОБОгРЕвАЕМОЙ ПЛОщАдИ

ОПРЕдЕЛИТЕ ПЛОщАдь КОМНАТЫ S вЫЧИСЛИТЕ ПОЛЕзНУю ПЛОщАдь 

ОБОгРЕвА S-(x+Y+z)

вЫБЕРИТЕ ПОдхОдЯщИЙ  

вАМ КОМПЛЕКТ

НАЧЕРТИТЕ ПЛАН  

ПОМЕщЕНИЯ1�
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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 СОПРИКА-
САТьСЯ 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 МЕСТОМ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМОРЕгУЛЯТОРА ИЛИ СЕРвИСНОЙ 
КОРОБКИ.



1�

Концевые заделки

Полосы пленки

Соединительная коробка

Установочные провода

Сервисная коробка

Терморегулятор

Датчик температуры
расположен 
между пленками



4.5. 
РАзРЕЖьТЕ ПЛЕНКУ НА ПОЛОСЫ в СООТвЕТСТвИИ 
С РАСЧЕТАМИ И дЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 7 МЕТРОв

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.

НЕПРАвИЛьНО!

18
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ПРАвИЛьНО!
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4.6. 
ПОдгОТОвьТЕ СОЕдИНЕНИЯ

a. зачистите установочные провода тн.

b. вставьте зачищенный провод в цилиндр зажима тн и плотно 
зажмите обжимным инструментом или припаяйте.  
закрепите зажимы на все установочные провода.

a



B

�1
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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.

��
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ED

d. с помощью острого нагретого предмета на расстоянии 20–25 мм  
от края пленки сделайте отверстие диаметром 3–4 мм для крепления 
соединительной коробки.

! ПРОСЛЕдИТЕ, ЧТОБЫ ОТвЕРСТИЕ НЕ КАСАЛОСь ТОКОПРОвОдЯщИх ШИН,  
И НАхОдИЛОСь СТРОгО МЕЖдУ НИМИ.

E. соедините шины пленки с установочными проводами соответству-
ющих длин. расположите контактные зажимы таким образом, чтобы 
одна сторона зажима находилась на внешней стороне пленки,  
другая – внутри, между слоями пленки на токопроводящей шине. ��
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F

F. с помощью пассатижей плотно зажмите контакт. таким же образом 
установите второй зажим. изолируйте оба контакта с помощью соеди-
нительного скотча.

G. изолируйте места соединения отрезками соединительного скотча  
длиной по 5 см. проколите скотч через готовое отверстие в пленке.

G



H I

H. для механической защиты закройте места соединения пленки с уста-
новочными проводами соединительными коробками. 

I. противоположные концы пленки изолируйте отрезками концевого 
скотча длиной по 5 см. 

пленочный пол готов к установке. ��



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 которых будут проложены  
 установочные провода, провод датчика температуры и кабель питания.

26



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)

��



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 том случае, если количество 
установочных проводов не позволяет подключить их напрямую 
к клеммам терморегулятора.

�8
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4.9. 
УСТАНОвИТЕ дАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

датчик должен находиться на стыке краев полос, т. е. на равном расстоя-
нии 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

СЕЧЕНИЕ, 
мм�

2×1,0

2×1,5

2×2,5

2×2,5

2×4,0

МАКСИМАЛьНЫЙ 
ТОК, А

16

1�

��

20

�8

МАКСИМАЛьНАЯ   
МОщНОСТь, квт

3,0

4,1

5,9

4,4

6,1
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4.10. 
УСТАНОвИТЕ ТЕРМОРЕгУЛЯТОР И СЕРвИСНУю 
КОРОБКУ (ЕСЛИ ИСПОЛьзУЕТЕ)

�1



сервисная коробка предназначена для подключения к одному терморегу-
лятору от 2 до 4 полос нагревательной пленки.

СОСТАв СЕРвИСНОЙ КОРОБКИ (с. 8):

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ КОММУТИРУЕМЫх ПРОвОдОв

НАПРЯЖЕНИЕ

СТЕПЕНь ПЫЛЕ- вЛАгОзАщИТЫ

+5 ... +40 °С

0,5...2,5 мм�

220 в

Ip20

А. ЛИЦЕвАЯ ПАНЕЛь

в. РАСПАЕЧНАЯ КОРОБКА

С. КЛЕММНИКИ дЛЯ КОММУТАЦИИ ПРОвОдОв 

D. КЛЕММА ПОдКЛюЧЕНИЯ дАТЧИКА  
     ТЕМПЕРАТУРЫ

1 шт.

1 шт.

3 шт.

1 шт.

ПОРЯдОК МОНТАЖА:

1. отключить напряжение питания.

2. обеспечить подвод питания к терморегулятору.

3. при необходимости наращивания длины провода датчика температуры, 
рекомендуем использовать провод типа пвс 2×0,75. соединение выпол-
нить с помощью клеммы, входящей в состав сервисной коробки. 

4. установить терморегулятор.

5. провести от терморегулятора провод питания в штробе к сервисной короб-
ке и завести его через вводное отверстие. при необходимости провод уко-
ротить, оставив небольшой запас для удобства выполнения соединений.
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6. выломать пластинки в корпусе распаечной коробки для ввода проводов.

7. при установке сервисной коробки в полую стену (например, из гипсо-
картона) закрепить ее, затянув фиксирующие крепления. при установ-
ке в стену из бетона снять крепления, после выполнения всех электри-
ческих 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 короб-
ку. в случае, если датчик находится в гофрированной трубке, конец ее 
необходимо вплотную подвести к вводному отверстию в корпусе сер-
висной коробки, обеспечив тем самым возможность легкой замены 
датчика температуры в случае его неисправности.

9. подготовить концы соединяемых проводов для коммутации. для этого 
снять оболочку провода 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 питания от терморегулятора 
с цветной изоляцией и защелкнуть зажим. повторить операцию для 
второго клеммника. 

b. установочные провода с изоляцией коричневого цвета подключить 
к первому клеммнику, каждый в отдельный канал. провода с изоля-
цией 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 согласно схеме, приведенной в паспорте на узо.
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СхЕМА  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИх 
СОЕдИНЕНИЙ
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4.11. 
ПРОвЕРьТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТь СИСТЕМЫ

проверьте еще раз соответствие выполненных соединений в терморегу-
ляторе 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.

монтаж системы закончен.
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начертите план помещения на следующей странице или отдельном листе 
с указанием расположения терморегулятора, сервисной коробки, полос 
нагревательной пленки, соединительных коробок, концевого скотча, дат-
чика температуры пола. 
в случае неисправности этот чертеж поможет быстро локализовать пов-
реждение или заменить деталь.
измерьте сопротивление датчика и полос нагревательной пленки, зане-
сите результаты в инструкцию. 
проверьте величины сопротивлений, исходя из технических параметров (п. 7).

�.1�.
ПЛАН ПОМЕщЕНИЯ

R1 полосы ...................... ом R2 полосы ...................... ом

R3 полосы ...................... ом R4 полосы ...................... ом

Rдатчика ........................ ом

УСЛОвНЫЕ ОБОзНАЧЕНИЯ

Полоса 
нагревательной
пленки

датчик 
температуры

Терморегулятор

Концевой  
скотч

Соединительная коробка

Установочный провод

Сервисная коробка

РЕзУЛьТАТЫ ИзМЕРЕНИЙ:
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4.13. 
УЛОЖИТЕ НАПОЛьНОЕ ПОКРЫТИЕ
при установке декоративного покрытия соблю-
дайте 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 теплоизоли-
рующие 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 до-
пустимая 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 макси-
мально допустимой длины, в соответствии с конфигурацией поверхнос-
ти в помещении;

• зАПРЕщАЕТСЯ производить подключение пленочного пола без устройс-
тва защитного отключения (максимальный ток срабатывания не более 
30 ма);

• зАПРЕщАЕТСЯ подключать нагревательную пленку к сети с неизолиро-
ванными концевыми и соединительными контактами;

• зАПРЕщАЕТСЯ даже кратковременно, включать в электрическую сеть 
нагревательную пленку, свернутую в рулон;

• зАПРЕщАЕТСЯ использовать фольгу и теплоизоляцию с металлизиро-
ванным (фольгированным) отражающим слоем без дополнительного 
полимерного покрытия этого слоя;

• зАПРЕщАЕТСЯ вносить изменения в конструкцию нагревательной плен-
ки, влияющие на целостность ее конструкции;

• зАПРЕщАЕТСЯ подвергать нагревательную пленку нагрузкам, влекущим 
за собой механические повреждения нагревательной пленки, возник-
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новение изломов, повреждение полос проводника, нарушения целос-
тности конструкции пленки и т.п.;

• зАПРЕщАЕТСЯ крепить нагревательную пленку с помощью гвоздей, дю-
белей или любых других крепежных элементов, вызывающих механи-
ческое «протыкание» и повреждение поверхности пленки – всего, что 
может привести к нарушению целостности конструкции нагреватель-
ной пленки;

• зАПРЕщАЕТСЯ разрезать пленку в любом другом месте, кроме места, 
обозначенного линиями отреза;

• зАПРЕщАЕТСЯ, во избежание нарушения целостности конструкции 
пленки, допускать воздействие на нагревательную пленку любых хи-
мических 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 терморегуля-
тора, 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 окончатель-
ного завершения работ по установке покрытия пола, тестирования 
и проверки качества электрических соединений;

• зАПРЕщАЕТСЯ в поверхность пола, на которой установлены нагрева-
тельные пленки, вбивать гвозди, дюбеля или ввинчивать винты – всё, 
что может нарушить целостность конструкции нагревательных пленок 
и нарушить безопасную эксплуатацию 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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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

гАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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N
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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

7.0 КОМПЛЕКТАЦИЯ
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технические параметры нагревательной пленки
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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).

ТЕхНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



 РОССИЙСКАЯ фЕдЕРАЦИЯ
 БАРНАУЛ  (3852) 63-84-81, 63-14-42
 вОРОНЕЖ  (4732) 75-55-15, 24-75-77
 КАзАНь  (843) 277-03-66
 КЕМЕРОвО  (3842) 36-01-77, 28-29-84
 КРАСНОдАР  (861) 220-78-00, 220-78-01
 КРАСНОЯРСК  (391) 259-16-82, 228-00-28
 МОСКвА  (495) 728-80-80
 НИЖНИЙ НОвгОРОд  (831) 412-23-72
 НОвОКУзНЕЦК  (3843) 53-95-26, 33-03-83
 НОвОСИБИРСК  (383) 206-03-90, 287-00-74, 206-03-94, 206-03-98
 ОМСК  (3812) 32-49-42, 32-48-46
 РОСТОв-НА-дОНУ  (863) 219-29-74, 219-29-75
 САМАРА  (846) 265-63-07, 267-31-28
 САНКТ-ПЕТЕРБУРг  (812) 655-07-06
 СОЧИ  (8622) 51-01-36
 ТОМСК  (3822) 51-68-00, 20-90-92
 ТюМЕНь  (3452) 36-33-65, 36-33-10
 УСИНСК  (82144) 479-80, 201-68
 УфА  (347) 241-63-78, 241-73-86
 хАБАРОвСК  (4212) 38-19-60

 БЕЛОРУССИЯ
 МИНСК  (37517) 335-02-16, 335-02-89, 335-02-90

 КАзАхСТАН
 АЛМАТЫ  (7727) 377-49-45, 245-69-37

 УКРАИНА
 КИЕв  (38044) 499-11-22

8.0
СЕРвИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



Teplofol- mIrror
предназначена для

предотвращения
образования

конденсата на зеркалах

предлагаем
вашему вниманию для квартиры, дома, офиса...

НОвЫЕ ИздЕЛИЯ

Teplofol-mIrror
предназначена для

предотвращения
образования

конденсата на зеркалах

пленка для обогрева
зЕРКАЛ

Teplofol-CarpeT 
предназначен для чистки 
и сушки обуви при входе 

в помещение

обогреваемый
КОвРИК



  


