
ИНСТРУКЦИЯ. 

Монтаж пленочного теплого пола. 

Шаг 1. Укладка на поверхности пола теплоизоляции. 

В качестве теплоизолирующего слоя рекомендуется использовать отражающий материал из 

вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм, покрытый металлизированной пленкой с 

защитным полимерным покрытием (например, изолон ППЭ-3003). Не допускается 

применение теплоизоляции, покрытой металлической фольгой без защитной пленки. 

Теплоизоляцию следует укладывать на всю площадь поверхности пола, фиксируя стыки 

между собой канцелярским скотчем. В помещениях с большой площадью рекомендуется 

укладывать теплоизоляцию на клеевой состав. 

Шаг 2. Подготовка места для установки терморегулятора и датчика температуры 

пола. 

Терморегулятор устанавливается на стене в доступном месте. Может применяться, как 

внутренний, так и накладной монтаж. Терморегулятор подключается к имеющейся 

электропроводке. Если мощность греющих полов больше 2 кВ, то рекомендуется 

использовать отдельно проложенную проводку и защитный автомат. 

Датчик температуры пола должен быть установлен на расстоянии не менее 50 см от стены 

под поверхностью теплого пола. Рекомендуется установить датчик температуры в 

гофрированную трубку диаметром 16 мм. Трубка укладывается в штробу размерами 20х20 

мм. При неисправности датчика температуры, такой монтаж позволит произвести его 

замену без демонтажа напольного покрытия. 

 

Шаг 3. Укладка нагревательной пленки. 

- нагревательная пленка укладывается медной стороной вниз; 

- не допускается накладывание полос пленки друг на друга; 

-  пленка разрезается в специально отмеченных местах с шагом 25 см; 

-     максимальная длина одной полосы для пленки шириной 50 см равна 10 метрам. 

Пленка фиксируется к поверхности теплоизолирующего материала и между собой при 

помощи скотча. 

Шаг 4. Подключение к нагревательной пленке электрических проводов. 



Полосы нагревательной пленки объединяются между собой и подключаются к 

терморегулятору при помощи параллельного соединения. 

 

Подключение электрических проводов к нагревательной пленки осуществляется при 

помощи специальных зажимов (клипс). Для подключения необходимо удалить с 

поверхности медной шины защитную пленку, вставить контактный зажим и обжать его 

пассатижами. С дугой стороны зажима подключается электрический провод. Убедитесь в 

надежной фиксации в зажиме термопленки и провода, они должны располагаться в нем 

неподвижно.  



 

Концы медной шины необходимо обязательно изолировать при помощи изоляционного 

бутил-каучукового скотча, входящего в комплект поставки теплого пола. Подключать 

теплый пол к электрической сети с неизолированными контактами запрещается. 

 

Уложите токоведущие провода в специально прорезанные для них в теплоизоляции 

каналы, закрепите их канцелярским скотчем и подведите к терморегулятору. Не 

допускается прокладка проводов сверху или под греющей пленкой. 

 

 


