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1 .  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перед установкой комплекта 
ознакомьтесь, пожалуйста, с этой 
Инструкцией. Из нее Вы узнаете о 
назначении отдельных составляю-
щих комплекта. Убедитесь, что вы-
бранный Вами комплект подходит 
для Вашего помещения с учетом 
его площади и планируемого типа 
обогрева (основного или дополни-
тельного). 

В Инструкции даны правила 
монтажа и подключения комплекта 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ. 
Помните, что от правильности 
монтажа на 99% зависит нормаль-
ная работа теплых полов в те-
чение многих лет. Устанавливать 
комплект следует в соответствии с 
данной Инструкцией. Вы можете 
провести монтаж и подключение 
комплекта сами, с помощью ква-
лифицированного электрика или 
воспользоваться услугами сервис-
ной службы НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ.

В Приложении описаны некото-
рые особые случаи использования 
комплекта и приведены подробные 
характеристики нагревательных 
секций.

2 .  
НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА

Комплект НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ — это электрическая 
кабельная система отопления по-
мещений через пол. Эта система 
может быть использована как:

1. Основная система отопления 
в отдельно стоящих зданиях, в том 
числе в тех случаях, когда нет 
возможности подключиться к си-
стеме центрального отопления.

2. Дополнительная (комфорт-
ная) система отопления. Устанав-
ливается совместно с отопитель-
ными приборами других типов и 
предназначена для достижения те-
плового комфорта. Это особенно 
важно в помещениях с холодными 
полами (ванные комнаты, санузлы, 
кухни, бассейны) и на первых эта-
жах зданий. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
подогревает пол и создает наи-
более комфортное распределение 
температуры в помещении. Он 
поможет обогреть Вашу комнату 
даже тогда, когда основное ото-
пление отключено. 

Нагревательные секции рас-
полагаются в полу в цементно-
песчаной стяжке.
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3 .  
СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Комплект НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ (рис.1) состоит из одной 
или нескольких нагревательных сек-
ций, монтажной ленты и защитной 
гофрированной трубки для датчика 
температуры (если датчик устанавли-
вается в стяжке пола).

Нагревательные секции и тер-
морегуляторы снабжены паспорта-
ми, в которых приведены их тех-
нические характеристики, схемы 
подключения и гарантийные обя-
зательства. Дополнительно можно 
приобрести теплоизоляцию. Реко-
мендации по ее выбору и исполь-
зованию приведены далее в раз-
деле ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.

3.1. Нагревательные секции

Нагревательная секция — это 
отрезок нагревательного кабеля 
фиксированной длины, оснащен-
ный одним или двумя установоч-
ными проводами для подключения 
к электрической сети. Соединения 
кабеля с установочными проводами 
выполнены в герметичных соедини-
тельных и концевых муфтах. Эти 
муфты высоконадежны, они про-
ходят многократную проверку в за-
водских условиях. 

В комплекте НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ КОМФОРТ используются 
одножильные НК или двухжильные 
БНК нагревательные секции. Сек-
ции пригодны для обогрева любых 
помещений, в том числе жилых, 
офисных, производственных. Ха-
рактеристики секций приведены в 
Приложении.

Нагревательные кабели, исполь-
зуемые в нагревательных секци-
ях, изготовлены и испытаны по 
технологии, обеспечивающей по-
вышенную надежность, в полном 
соответствии со стандартом Меж-
дународной Электротехнической 
Комиссии.

Состав комплекта:

1. Нагревательная секция

2. Монтажная лента

3. Гофротрубка 

4. Паспорт на нагревательную сек-
цию

5. Инструкция по установке системы

ВНИМАНИЕ!

В комплект не входит тер-
морегулятор. Тип терморегуля-
тора выбирается в зависимо-
сти от необходимых функций. 
Подробная информация приве-
дена в разделе Терморегулято-
ры настоящей Инструкции.

Рис. 1
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Изоляция и оболочка кабеля вы-
полняются из материалов, не рас-
пространяющих горение. Экраниру-
ющая оплетка обеспечивает меха-
ническую и электрическую защиту. 
При производстве нагревательных 
кабелей НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ФОРТ использованы материалы 

ведущих мировых производителей 
пластмасс.

Надежность и безопасность на-
гревательных секций подтверж-
дена Российским Сертификатом 
Соответствия, Сертификатом По-
жарной Безопасности, Санитарно-
Эпидемиологическим Заключением.
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3.1.1 Одножильные нагревательные секции НК

Нагревательная секция НК со-
стоит из нагревательного кабеля, 
двух соединительных муфт и уста-
новочных проводов (рис.2). 

В соединительной муфте нагре-
вательная жила и экран надежно 
соединены с двумя медными жила-
ми установочного провода, пред-
назначенного для подключения на-
гревательной секции к терморегу-
лятору и защитному заземлению.

Для правильного подключения 
секции НК обратите внимание на 
различную расцветку в установоч-
ных проводах (рис.3). 

Белые устаночные провода со-
единены с нагревательной жилой 
кабеля и подключаются к контак-
там 3 и 4 терморегулятора, выво-
ды экрана необходимо подключать 
к заземляющему контуру для обе-
спечения срабатывания УЗО при 
повреждении изоляции нагрева-
тельной секции и появлении токов 
утечки.

Желто-зеленые установочные 
провода соединены с защитным 
экраном кабеля. Эти провода не-
обходимо подключить к заземляю-
щему контуру здания (или нулево-
му проводу).

Рис. 3

Рис. 2

установочный 
провод

установочный 
провод
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Нагревательная секция БНК со-
стоит из нагревательного кабеля, 
который с одной стороны оснащен 
соединительной муфтой и устано-
вочным проводом, а с другой — 
концевой муфтой (рис.4).

Двужильная конструкция нагре-
вательного кабеля позволяет пода-
вать питание с одного конца сек-
ции. Это упрощает ее раскладку в 
помещении.

Для правильного подключения 
секции БНК обратите внимание 
на расцветку изоляции жил в уста-
новочном проводе (рис.5). 

Синий и белый установочные 
провода соединены с нагреватель-
ными жилами кабеля и подключа-
ются к контактам 3 и 4 терморе-
гулятора, выводы экрана необхо-
димо подключать к заземляющему 
контуру для обеспечения сраба-
тывания УЗО при повреждении 
изоляции нагревательной секции и 
появлении токов утечки.

Желто-зеленый установочный 
провод соединен с защитным экра-
ном кабеля. Этот провод необхо-
димо подключить к заземляющему 
контуру здания (или нулевому про-
воду).

3.1.2 Двужильные нагревательные секции БНК

Рис. 4

Рис. 5

установочный 
провод
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3.2. Монтажная лента

Монтажная лента предназначена 
для упрощения раскладки нагрева-
тельных секций и закрепления их 
на поверхности пола (рис.6).

датчиком температуры — терморе-
зистором, устанавливаемым в полу. 
Имеет светодиодную индикацию 
подачи напряжения на нагрева-
тельные секции. 

Рис. 6

Отрезки ленты крепятся к чер-
новому полу. Расположенные на 
равном расстоянии крепежные ле-
пестки позволяют выдержать по-
стоянный шаг раскладки секции.

3.3. Терморегуляторы

Терморегулятор позволяет эко-
номить электроэнергию, подавая 
напряжение на нагревательные 
секции, только когда это необхо-
димо для поддержания теплового 
комфорта в помещении.

Пользуясь программируемыми 
терморегуляторами, Вы можете за-
дать программу поддержания тем-
пературы на сутки и на неделю.

3.3.1. RoomStat 110
Наиболее популярный ва-

риант терморегулятора — 
RoomStat 110 (рис.7).

Имеет отдельный выключатель 
питания и колесо плавной регули-
ровки температуры. Комплектуется 

Позволяет экономить до 30% 
электроэнергии, расходуемой на 
обогрев. Максимальный ток на-
грузки — 16 А. 

3.3.2. ТР 710
Комнатный терморегулятор с 

2-мя датчиками температуры — 
выносным датчиком температу-
ры пола и встроенным датчиком 
температуры воздуха (рис.8). 

Рис. 7

Рис. 8
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Предназначен для встроенного 
монтажа. Обеспечивает поддержа-
ние заданной температуры по дат-
чику температуры пола. Большой 
графический дисплей с подсветкой 
и 3-мя кнопками управления. Дру-
жеский «интуитивный» интерфейс 
«в одно касание». Индикация те-
кущей температуры пола, задан-
ной температуры регулирования, 
включенного и выключенного со-
стояния обогрева. Самодиагности-
ка системы обогрева с выводом 
предупреждающей информации. 
Дополнительный режим позволяет 
выводить на дисплей температуру 
окружающего воздуха (при этом 
управление обогревом происходит 
по датчику пола). Дополнительный 
режим управления обогревом без 
измерения температуры — за еди-
ницу времени берется 1 час. Вре-
мя включенного и выключенного 
состояния обогрева устанавливает-
ся пользователем в процентном со-
отношении. Диапазон составляет от 
10% до 90%. Позволяет экономить 
не менее 30% электроэнергии.

3.3.3. ТР 720
Программируемый комнат-

ный терморегулятор с вынос-
ным датчиком температуры 
пола (рис.9). 

Предназначен для встроенного 
монтажа. Прибор позволяет значи-
тельно снизить энергопотребление 
теплых полов, путем поддержания 
комфортной температуры только 
в установленные временные ин-
тервалы и только тогда, когда в 
этом есть необходимость. Большой 

графический дисплей с подсвет-
кой и 3-мя кнопками управления. 
Дружеский «интуитивный» интер-
фейс «в одно касание». Наличие 
встроенного меню, позволяющего 
управлять всеми функциями (ана-
логично мобильному аппарату). 
Многорежимный терморегулятор 
со встроенным блоком реального 
времени и календарем. Встроенный 
экономайзер. 

Прибор собирает и хранит всю 
информацию о системе обогрева, 
позволяющую пользователю контро-
лировать свои расходы без ущерба 
комфорту. «Интеллектуальное» про-
граммное обеспечение, определяю-
щее характеристики тепловых про-
цессов помещения. Пользователь 
может указать только временные ин-
тервалы, когда ему необходим обо-
грев, прибор берет все заботы на 
себя. Дополнительные функции — 
часы, календарь. 

Позволяет реализовать следую-
щие способы управления:

а) Постоянное поддержание 
комфортной температуры.

Рис. 9
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б) Суточный цикл распределе-
ния комфортной температуры по 
времени. Пользователь задает вре-
менные интервалы в течение су-
ток, когда ему необходим теплый 
пол. Прибор настраивается на по-
мещение, определяет его тепловые 
характеристики и сам определяет 
время включения с таким расче-
том, чтобы достигнуть комфортной 
установленной температуры строго 
в установленное время. Все осталь-
ное время обогрев выключен, что 
позволяет экономить электроэнер-
гию. Программа исполняется с су-
точным циклом.

в) Недельный цикл. Полностью 
аналогично варианту «б)», только 
цикл равен 1 неделе с произволь-
ным программированием для каж-
дого дня недели.

3.3.4. ТР 730
Комнатный терморегулятор 

ТР 730 предназначен для управ-
ления нагревательными секция-
ми теплых полов в двух раз-
личных зонах обогрева (в двух 
помещениях) (рис.10).

Прибор автоматически поддер-
живает заданную комфортную тем-
пературу по показаниям датчиков 
температуры пола. Большой гра-
фический дисплей с подсветкой и 
3-мя кнопками управления. Дру-
жеский «интуитивный» интерфейс 
«в одно касание». Индикация те-
кущей температуры пола, темпера-
туры регулирования, зоны обогре-
ва, вкл./выкл. состояния обогрева. 
Самодиагностика системы обогрева 
с выводом предупреждающей ин-
формации. Дополнительный режим 
управления обогревом без изме-
рения температуры — за едини-
цу времени берется 1 час. Время 
включенного и выключенного со-
стояния обогрева устанавливается 
пользователем в процентном со-
отношении. Диапазон составляет 
от 10% до 90%. Позволяет точно 
контролировать мощность. Макси-
мальный ток нагрузки — 2х8 А.

3.3.5. PT-320 
Терморегулятор РТ-320 для 

установки в шкафах управле-
ния на стандартную DIN-рейку 
(рис.11). 

Рис. 10

Рис. 11
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Регулятор установки температу-
ры выведен под шлиц. Используется 
в тех случаях, когда мощность ком-
плекта НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ФОРТ превышает возможности 
встроенного реле терморегулятора 
(3 кВт). Например, обогревается 
несколько помещений с одинаковы-
ми тепловыми условиями или одно 
большое помещение с несколькими 
нагревательными секциями. Термо-
регулятор управляет пускателями, 
рассчитанными на большие токи, к 
которым подключаются группы на-
гревательных секций. Максималь-
ный ток нагрузки, коммутируемой 
напрямую — 16 А. 

Датчик температуры — термо-
резистор.

Надежность и безопасность тер-
морегуляторов подтверждена Россий-
скими Сертификатами Соответствия 
и Санитарно-Эпидемиологическими 
Заключениями.

3.4. Теплоизоляция

Правильно выбранная теплоизо-
ляция не увеличивает значительно 
затраты при покупке комплекта 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ, 
но приводит к заметной экономии 
электроэнергии при ее эксплуа-
тации. Она снижает бесполезные 
потери тепла на обогрев перекры-
тия, грунта и других конструкций, 
лежащих ниже Вашего помещения. 
С ее помощью можно сэкономить 
до 10–30% электроэнергии, по-
требляемой комплектом НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ КОМФОРТ. 

Теплоизоляция не входит в 
стандартный комплект НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ КОМФОРТ, ее можно 
заказать дополнительно.

Теплоизоляционный материал 
должен обладать низкой теплопро-
водностью, не хуже 0,05 Вт/м•°С.

Если НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ФОРТ используется как основная 
система отопления, мы рекоменду-
ем использовать твердые сорта пе-
нополистирола (ППС) толщиной от 
50 мм, покрытые слоем алюминие-
вой фольги толщиной от 0,3 мм с 
полимерным защитным слоем.

Для комфортной системы ото-
пления допустимо использовать те-
плоизоляцию толщиной 3–10 мм 
на основе вспененных материалов 
(например, фольгопена). Мы реко-
мендуем использовать фольгиро-
ванную теплоизоляцию, защищен-
ную полимерным слоем для увели-
чения срока службы (рис.12).

Следует использовать теплоизо-
ляцию во всех случаях, если пол 
расположен близко к грунту или в 
цокольном этаже.

Рис. 12
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4 .  
ПЕРЕД ТЕМ,  

КАК НАЧАТЬ МОНТАЖ... 

Перед тем как начать мон-
таж комплекта НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ, мы советуем Вам убе-
диться, что Вы выбрали именно 
тот комплект, который подойдет 
для Вашего помещения и желае-
мого типа обогрева (комфортный 
или основной). 

4.1. Расположение  
нагревательных секций
Мы рекомендуем укладывать на-

гревательные секции таким обра-
зом, чтобы впоследствии над ними 
не стояла мебель без ножек. Пла-
нируйте укладку нагревательных 
секций на площадь помещения, 
свободную от такой мебели.

Планируйте мощность обогрева, 
исходя из следующих соображений:

- удельная мощность нагрева-
тельной секции должна состав-
лять:

• не менее 110–120 Вт на  
кв. метр свободной площади, ког-
да НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
используется как дополнительная 
(комфортная) система отопления;

• 130–150 Вт на кв. метр, ког-
да НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
используется в качестве основной 
системы отопления;

- если НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ФОРТ используется как основное 
отопление, площадь, на которой 
уложены нагревательные секции, 
должна составлять не менее 70% 
от общей площади обогреваемого 
помещения.

Перед установкой убедитесь, 
что нагревательная секция выбра-
на верно, с учетом особенностей 
Вашего помещения и задачи обо-
грева. Параметры стандартных 
секций НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ФОРТ приведены в разделе 11.2, 
11.3 настоящей Инструкции. 

Нельзя использовать одну и ту 
же секцию для обогрева разно-
го типа помещений (например, 
ванной комнаты и коридора или 
кухни). Также не допускается ис-
пользовать одну и ту же секцию 
для обогрева помещений с полами 
разной конструкции. В таких по-
мещениях надо установить отдель-
ные секции с разными терморегу-
ляторами или один двухзональный 
терморегулятор ТР 730.

Если Вы собираетесь обогреть 
лоджию, балкон, зимний сад, по-
мещение с большим количеством 
окон, открытых дверных проемов, 
арок, комнату с высотой потолка 
4 м и более, обратитесь за кон-
сультацией к менеджеру по про-
дажам или в сервисную службу. 
Вам помогут квалифицированно 
выбрать нужную систему, которая 
обеспечит нормальный обогрев 
Вашего помещения.

4.2. Электропроводка  
и расположение  
терморегулятора

Проверьте, допускает ли имею-
щаяся в Вашем помещении элек-
тропроводка подключение допол-
нительной мощности комплекта 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ. 
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Номинальные токи теплых полов 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
различной мощности приведены в 
табл. 1 данной Инструкции.

Табл. 1

Материал 
проводн.

Сече-
ние, 
мм2

Макс. 
ток 
нагр.  
А

Макс. 
сум. 
мощн.
нагр., 
кВт

Медь

2х1,0 16 3,5

2х1,5 19 4,1

2х2,5 27 5,9

Алюминий
2х2,5 20 4,4

2х4,0 28 6,1

Учтите дополнительные элек-
трические устройства, которые мо-
гут быть подключены к той же 
сети. Уточните также допустимый 
ток предохранительных устройств 
(автоматов).

Стандартная электропроводка 
согласно ПУЭ (Правила Устрой-
ства Электроустановок) выдер-
живает следующие токи и соот-
ветствующие мощности нагрузки 
(табл. 1).

Комплекты НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ мощностью 2 кВт и 
более мы рекомендуем подключать 
через специальную проводку и от-
дельный автомат.

Комплект НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ должен подключаться 
через УЗО (Устройство Защит-
ного Отключения), номинальный 
ток срабатывания которого не 
превышает 30мА. Это небольшой 
прибор, монтируемый на электро-

щитке, который следит за сохран-
ностью электроизоляции Вашего 
оборудования. 

УЗО необходимо обязательно 
использовать, когда теплые полы 
монтируются во влажных помеще-
ниях (бассейнах, саунах).

Выберите место расположения 
терморегулятора. Он устанавлива-
ется на стене в наиболее удобном 
месте так, чтобы не мешать рас-
становке мебели. 

Терморегуляторы, управляющие 
обогревом помещений с повышен-
ной влажностью (ванные комнаты, 
туалеты, сауны, бассейны), следует 
устанавливать вне таких помещений.

5 .  
МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

Пользуясь данной Инструкцией, 
Вы можете провести монтаж ком-
плекта сами. При его подключении 
мы рекомендуем Вам обратиться 
к квалифицированному электрику. 
Качественный монтаж и подклю-
чение комплекта, обеспечивающие 
его гарантийные сроки эксплуата-
ции, можно поручить специалистам 
компании «Специальные системы и 
технологии». Заказать монтаж Вы 
можете при покупке комплекта или 
позднее, обратившись в сервисную 
службу компании «Специальные си-
стемы и технологии» по телефо-
ну (495) 789-96-40 или к нашим 
уполномоченным дилерам. Помни-
те, что надежность работы Вашего 
комплекта на 99% определяется 
качеством установки.
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5.1. Последовательность 
установки комплекта:

1) Подготовить в стене место 
для установки терморегулятора.

2) Проштробить в стене канавки 
для электропроводки, установочных 
проводов нагревательной секции и 
трубки для датчика температуры. 

3) Подготовить поверхность пола 
(выровнять, очистить от мусора).

4) Уложить теплоизоляцию, пре-
дусмотрев промежутки 3-4 см для 
последующего крепления монтажной 
ленты.

5) Закрепить отрезки монтаж-
ной ленты в промежутках между 
полосами теплоизоляции.

6) Уложить и закрепить нагре-
вательную секцию.

7) Смонтировать датчик темпе-
ратуры.

8) Установить терморегулятор.
9) Прорезать отверстие в те-

плоизоляции между витками кабеля 
для обеспечения жесткого сцепле-
ния стяжки с основанием пола.

10) Выполнить необходимые 
электрические соединения. Про-
верить отсутствие повреждений 
нагревательных секций и датчика 
температуры. Измерить сопротивле-
ние секции и датчика. Их значения 
должны соответствовать паспорт-
ным данным. Результаты измерений 
зафиксировать в протоколе или на 
схеме раскладки комплекта.

11) Залить цементно-песчаную 
стяжку толщиной 3-5 см.

12) Уложить декоративное по-
крытие пола из кафельной или ка-
менной плитки, линолеума.

13) Через 28 дней после за-
ливки стяжки комплект готов к 
работе.

Монтаж одножильной секции и 
порядок монтажа комплекта НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ в 
качестве основного отопления ил-
люстрируются в разделах 11.1 и 
11.2 данной Инструкции. Если Вам 
нужно обогреть нетиповое поме-
щение, обращайтесь за консульта-
цией к менеджерам по продажам 
или в сервисную службу компании 
«Специальные системы и технологии»  
Тел.: (495) 789-96-40, 780-70-13.

5.2. Монтаж  
нагревательных секций
Нагревательные секции, входя-

щие в комплект НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ КОМФОРТ, необходимо 
уложить в пол. Если в одном по-
мещении надо уложить несколько 
секций, разделите свободную пло-
щадь пола на участки, соответству-
ющие мощности каждой секции. 

Черновой пол, на который бу-
дут укладываться нагревательные 
секции, должен быть ровным, без 
трещин и выбоин. Грубую поверх-
ность чернового пола необходи-
мо предварительно выровнять при 
помощи выравнивающих смесей. 
(рис.13).

Теперь надо уложить теплоизо-
ляцию (если Вы планируете ее ис-
пользовать) (рис.14).

Затем на полу следует закрепить 
отрезки монтажной ленты. Они 
крепятся между полосами теплоизо-
ляции, там, где будут заканчиваться 
петли нагревательной секции (вдоль 
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противоположных границ обогрева-
емой площади) и, если помещение 
достаточно велико, с интервалом 
2–3 м для крепления петель сек-
ции в средней части (рис.15). 

Подведите установочные прово-
да нагревательной секции к месту 
расположения термостата. Соеди-
нительную муфту и начальный 
участок нагревательной секции за-
крепите на полу и с этого места 
начните укладку секции.

Кабель укладывайте равномер-
но, без пересечений. Строго со-
блюдайте постоянный шаг уклад-
ки в пределах всей обогреваемой 
площади.

Шаг укладки (см) = (100•S) / L 

где S — фактическая площадь, на 
которую укладывается секция, м2, 
L — длина секции, м (указана в 
паспорте секции).

Шаг укладки должен быть та-
ким, чтобы удельная мощность обо-
грева соответствовала требованиям  
п. 4.1. Так, при удельной мощно-
сти 150 Вт/м2 и линейной мощно-
сти секции 18 Вт/м шаг укладки 
будет 12,0 см.

Допустимое отклонение шага от 
расчетного не более ± 10 мм. 
Минимальное расстояние, на ко-
торое допустимо локальное сбли-
жение (на длине не более 0,5 м) 
витков кабеля равно 80 мм.

Зафиксируйте концы петель ка-
беля, загибая вокруг него высту-
пающие язычки монтажной ленты. 
Изгибы петель должны быть плав-
ными, без изломов и натяжения 
кабеля. Расстояние от кабеля до 
стены должно составлять около 5 
см по всему периметру обогревае-
мой площади (если она примыкает 
к стене).

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15
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Соединительные и концевые 
муфты секций должны находиться 
на полу. Установочные провода 
нагревательных секций выведите 
к термостату или в распаечную 
коробку.

Нагревательный кабель должен 
укладываться так, чтобы он на-
ходился на расстоянии не менее 
100 мм от других нагревательных 
приборов, например, от стояков и 
труб центрального отопления. Во 
избежание механических поврежде-
ний нагревательной секции ее мон-
таж следует осуществлять в обуви 
с мягкой пружинистой подошвой 
либо укрывать поверхность с раз-
ложенной секцией листами фанеры 
или какими-либо другими материа-
лами, препятствующими механиче-
скому воздействию на нагреватель-
ную секцию при ходьбе по ней.

5.3. Установка  
датчика температуры  
и терморегулятора

Расположите датчик температу-
ры в пластмассовой гофрированной 
трубке диаметром 14–20 мм, входя-
щей в комплект НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ. Датчик должен рас-
полагаться внутри трубки вблизи ее 
конца, его соединительный провод 
должен выходить с другого конца 
трубки. Выведите трубку от места 
расположения термостата или рас-
паечной коробки в пол. Радиус из-
гиба трубки должен быть не менее 
5 см. Конец трубки с датчиком, 
оканчивающийся в полу, плотно за-
кройте для предотвращения попа-
дания внутрь цементного раствора. 

Такой способ монтажа применяется, 
чтобы можно было при необходи-
мости заменить датчик, не вскры-
вая пол. Подчеркнем еще раз, что 
конец трубки с выводом соедини-
тельного провода датчика должен 
заканчиваться в распаечной коробке 
или у терморегулятора, иначе заме-
нить датчик без вскрытия пола или 
стены будет невозможно.

Расстояние от стены до конца 
трубки (места установки датчика) 
50–60 см. Закрепите трубку между 
витками нагревательной секции на 
равном расстоянии от них с помо-
щью лепестков монтажной ленты. 

Подключите терморегулятор (при 
отключенном сетевом напряжении!) 
к питающей сети, нагревательным 
секциям и датчику температуры, 
следуя Паспорту на терморегулятор 
(рис.16). Проверьте электрические 
соединения. Затем кратковременно 
(на 1–2 минуты) подайте сетевое 
напряжение и проверьте работо-
способность комплекта (должен 
загореться светодиод на лицевой 
панели терморегулятора). Снова от-
ключите питание до окончательно-
го включения системы. 

Рис. 16
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Нанесите на план помещения 
расположение нагревательной сек-
ции, отметив местоположение соеди-
нительных и концевых муфт, термо-
регулятора и датчика температуры. 

5.4. Цементно-песчаная 
стяжка

Нагревательный кабель надежно 
закрепите на полу горкой раствора, 
уложенного вдоль с помощью мон-
тажной ленты или кабеля, высотой 
10–12 мм. Это предотвратит слу-
чайное повреждение кабеля и его 
перемещения при укладке стяжки. 

Разрез пола с теплоизоляцией, 
нагревательной секцией, стяжкой 
и декоративным покрытием при 
установке комплекта НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ КОМФОРТ в качестве 
комфортного отопления выглядит 
следующим образом:

Толщина цементно-песчаной стяж-
ки, укладываемой поверх нагрева-
тельной секции, должна составлять 
3–5 см (для основного отопления не 
менее 5 см). Для укрепления стяжки 
рекомендуется использовать полимер-
ные армирующие сетки. Стяжка не 
должна иметь трещин (рис.17).

Качество стяжки – важная со-
ставляющая системы теплый пол. 
Мы рекомендуем использовать толь-
ко качественные сухие смеси или 
специальные сухие смеси для теплых 
полов, например, “Теплолюкс-Глимс” 
компании “Глимс-Продакшн”.

6 .  
ВКЛЮЧЕНИЕ  

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Включать комплект НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ КОМФОРТ можно по-
сле полного затвердевания стяжки 
(28 дней согласно СНИП). Вклю-
чите терморегулятор и задайте на 
нем желаемый уровень обогрева, 
пользуясь указаниями прилагаемого 
к терморегулятору Паспорта. При 
первом включении комплекта по-
сле его установки можно задать 
максимальный уровень обогрева 
и после достижения комфортной 
температуры уменьшить уровень.

При включении комплекта НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ в пер-
вый раз ощущение «теплого пола» 
может появиться через значитель-
ный промежуток времени (от 6 до 
48 часов). Особенно это относится 
к вновь построенным помещениям 
с отключенным отоплением. Про-
сим Вас не беспокоиться и дать 
возможность системе полностью 
прогреть помещение.

Учтите также, что если Вы уста-
новили НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ФОРТ как комфортную систему 
отопления, ее мощности может не 
хватить для обогрева холодного 
помещения, когда основное ото-
пление не работает. Рис. 17
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7 .  
СОВЕТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ

Благодаря автоматическому ре-
гулированию температуры комплект 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
потребляет ровно столько электро-
энергии, сколько необходимо для 
достижения желаемого уровня те-
плового комфорта. Терморегулято-
ры, установленные в каждом поме-
щении, регулируют обогрев авто-
номно, что способствует экономии 
средств на электроэнергию. 

Особенно экономит электроэ-
нергию программируемый термо-
регулятор ТР 720, автоматически 
снижающий или отключающий обо-
грев на время, когда в нем нет 
необходимости. 

При длительном отсутствии в 
помещении в холодное время года 
рекомендуем не отключать обогрев 
полностью, а установить его мини-
мальный уровень. В этом случае 
комплект потребляет мало элек-
троэнергии, а помещение не будет 
выстужено полностью и его можно 
быстрее нагреть после Вашего воз-
вращения. 

При правильном выборе ком-
плекта НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-
ФОРТ, экономия Ваших затрат на 
отопление через теплый пол мо-
жет достигнуть 50%.
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1. Запрещается укорачивать 
секции нагревательного кабеля, 
полученные от изготовителя, и 
вносить какие-либо изменения 
в конструкцию нагревательной 
секции.

2. Запрещается заменять 
установочные провода само-
стоятельно, нарушая соедине-
ния в муфте, выполненные из-
готовителем.

3. Запрещается самостоя-
тельно вносить какие-либо из-
менения в конструкцию термо-
регулятора.

4. Запрещается, даже крат-
ковременно, включать в сеть 
секции нагревательного кабеля, 
свернутые в бухту.

5. Запрещается выполнять 
работы по установке и ремон-
ту регулятора, не отключив на-
пряжение питания.

6. Подключение комплекта 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
должен производить квалифи-
цированный электрик.

7. Запрещается включать сек-
ции нагревательного кабеля в 
электрическую сеть, напряжение 
в которой не соответствует ра-
бочему напряжению, указанному 
на маркировке или упаковке.

8. Запрещается использо-
вать нагревательные секции без 
стяжки, толщина которой долж-
на соответствовать п. 5.3.

9. В процессе эксплуатации не-
допустимо покрывать часть пола, 
под которым установлен ком-
плект НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ- 
ФОРТ, теплоизолирующими по-
крывалами (ковры, одеяла, пле-
ды и т. д.).

10. Поверхность пола, в кото-
ром установлены нагревательные 
секции, не следует подвергать 
механическим воздействиям во 
избежание повреждения секций.

11. При нарушении какого-
либо из перечисленных требо-
ваний или указаний по монта-
жу изготовитель снимает с себя 
гарантийные обязательства.

8 .  
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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9 .  
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Комплект НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ  
используется как основная / комфортная система отопления
     (ненужное зачеркнуть)
для обогрева ____________________________________________________________ 
        (тип помещения)

общей площадью _________________________________кв.м

комплект установлен на площади __________________кв.м

Комплект НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ:

Нагревательная секция ___________________________________________________
               (марка)

Терморегулятор __________________________________________________________
               (марка)

Дата продажи ___________________ 20____г.  Продавец ___________________
                                               (подпись)

Штамп магазина                        Покупатель ___________________
                                               (подпись)

Установку комплекта произвел _________________ Дата _____________20____ г 
(подпись)

План помещения прилагается.
Изготовитель гарантирует нормальную работу комплекта НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ КОМФОРТ в течение срока, определяемого гарантийными 
обязательствами на входящие в него нагревательные секции и термо-
регулятор (см. приложенные паспорта).

Предприятие-изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт 
комплекта в случае выполнения Вами всех требований по установке  
и эксплуатации, по предъявлении заполненного Гарантийного сертификата 
и Плана помещения с указанием расположения терморегулятора, нагрева-
тельной секции, датчика температуры, соединительных и концевых муфт. 

Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникши-
ми в результате механических повреждений или неправильного подклю-
чения и эксплуатации нагревательной секции и терморегулятора. 

Гарантийная мастерская находится по адресу:

105120 г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 1 
Тел./факс: (495) 789-96-40
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10 .  
ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 

План помещения с указанием расположения терморегулятора, нагрева-
тельной секции, датчика температуры пола, соединительных и концевых 
муфт.

R секции....................................Ом    R датчика...................................Ом
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11 .  
ПРИЛОЖЕНИЕ

11.1. Монтаж комплекта в качестве основного отопления
В этом случае мы рекомендуем уложить слой жесткой теплоизоляции 

(пенополистирола) толщиной 30-80 мм, затем цементно-песчаную стяжку 
толщиной 5 см. Далее крепится монтажная лента, и монтаж продолжа-
ется, как он описан выше в разделе 5 данной Инструкции. Разрез пола 
выглядит следующим образом:

11.2. Укладка одножильной секции НК

При укладке одножильной секции соблюдаются те же правила, что 
и для двужильной, но при планировании раскладки следует учесть, что 
к терморегулятору подключаются оба установочных провода секции.
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11.3. Термокомпенсационные 
швы

При прохождении нагреватель-
ной секции через термокомпенса-
ционный шов здания кабель во из-

бежание повреждений пропускают 
через изогнутые отрезки стальных 
труб, заполненных песком.

1 — черновой пол (перекрытие)
2 — деформационный шов
3 — теплоизоляция
4 — нагревательная секция
5 — изогнутые стальные трубки, 
     заполненные песком

11.4. Параметры нагревательных секций НК

марка мощность, 
Вт

Длина секции,  
м

Рабочий 
ток, А

Сопротивление, 
Ом

НК 250 220В 250 17 1,2 177,72-205,77
НК 370 220В 370 23 1,7 120,13-139,22
НК 460 220В 460 28 2,1 94,99-110,03
НК 550 220В 550 31 2,5 81,29-94,19
НК 770 220В 770 42 3,5 52,99-61,52
НК 850 220В 850 53 3,7 49,89-58,23
НК 1000 220В 1000 60 4,6 39,07-45,28
НК1300 220В 1300 71 5,9 30,60-35,74
НК1500 220В 1500 83 6,8 26,63-31,34
НК 1700 220В 1700 92 7,7 23,99-27,80
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11.5 Параметры нагревательных секций БНК

марка мощность, 
Вт

Длина секции,  
м

Рабочий 
ток, А

Сопротивление, 
Ом

БНК-110 110 6 0,5 399,55-462,73
БНК-150 150 9 0,7 299,59-374,07
БНК-200 200 11,5 0,9 218,80-253,43
БНК-260 260 14 1,2 174,51-202,33
БНК-360 360 19 1,6 128,89-149,30
БНК-450 450 25 2,1 94,57-109,80
БНК-540 540 31 2,5 78,19-90,78
БНК-700 700 40 3,2 60,07-70,30
БНК-930 930 53 4,2 46,71-55,26
БНК-1210 1210 68 5,5 35,43-42,56
БНК-1440 1440 80 6,5 30,47-35,78
БНК-1770 1770 98 8,1 25,55-31,49
БНК-2370 2370 128 10,8 19,48-22,54
БНК-2690 2690 145 12,2 17,15-19,88

12 .  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Актобе ТОО «СТС-Азия» (1077132) 96-56-80; 40-21-42

Алматы ТОО «СТС Казахстан» (107727) 377-49-45, 245-69-37

Астана ТОО «НСТ-Теплолюкс» (1077172) 36-49-95, 36-08-13

Бишкек ООО «Электрокомплекс» (1099631) 247-14-46

Белгород ООО «Новопол» (4722) 51-00-72

Старый Оскол ООО «Базис» (4725) 46-15-87; 42-77-55

Белгород ООО «Современные  
технологии»

(4722) 54-36-54, 32-57-57

Благовещенск ООО «ЭКСПО-Строй» (4162) 22-19-21; 22-19-25

Брянск OOO «Центр Плюс» (4832) 28-06-94;
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Владивосток ООО «Национальный 
Комфорт-Владивосток»

(4232) 24-05-58, 55-86-67

Владимир ООО «Системы Обогрева» 
(ИП Мартынов А.В.)

+7 (919) 101-84-68;  
+7 (910) 186-23-33

Волгоград ООО “Теплокомфорт” (8442) 24-28-13

Воронеж OOO «Теплолюкс-Воронеж» (4732) 75-55-15, 24-75-77 

Душанбе ООО “РОСТО” 10 (99248) 701-80-80, 701-90-90, 
моб.: +(99293) 566-11-11

Екатеринбург ООО НПП Терм (343) 336-61-66, 336-61-67

Ижевск ООО «Теплая компания» (3412) 93-03-08, 93-70-75

Иркутск ООО «АДМ» (3952) 53-41-70, 25-83-21

Иркутск ООО «Бином» (3952) 68-17-89, 68-17-85,  
77-00-90

Йошкар-Ола ООО «ТеплоГрад» (8362) 64-00-37; 45-37-56

Казань OOO «Теплолюкс-Казань» (843) 277-03-66, 277-26-70

Калининград ООО «Контуртерм» (4012) 56-93-77; 56-93-88;  
56-94-27; 91-34-70

Киев ООО «Ольвия Электро» (1038044) 503-33-23

Коломна ИП Федотова (496) 612-58-64

Комсомольск- 
на-Амуре

ИП Максименко (4217) 52-14-74;  
+7 (924) 225-50-01

Краснодар ООО «Теплолюкс-Северный 
Кавказ»

(861) 220-78-00, 220-78-01

Красноярск ООО «ССТ-Красноярск» (391) 259-16-82; 228-00-28

Липецк ООО «ЛипецкЭлектро» (4742) 22-77-00; 22-77-22;  
22-77-07

Липецк ООО «Сантехоптторг» (4742) 27-68-20; 27-69-20;  
27-27-99
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Минск ИП «ССТ Бартек» (1037517) 335-02-16 (89,90)

Москва ИП Дульцев (495) 776-41-58; 627-36-26

Мурманск ИП Бобровская (8152) 25-28-02; 27-17-27

Н. Новгород ООО ПКФ «Теплолюкс НН» (831) 412-23-72, 463-91-26

Новосибирск ООО «Национальный Ком-
форт»

(383) 206-03-94;  
факс: 206-03-98

Омск ООО «Теплолюкс-Омск» (3812) 32-49-42; 32-48-46

Оренбург «Центр теплых полов» (3532) 96-68-77, 37-02-70

Пенза ООО «Принцип» (8412) 40-91-86, 32-20-14

Пермь ООО «Электрообогревстрой» (342) 238-59-53 (44),  
256-40-93

Пермь ООО «Теплолюкс-Пермь» (342) 261-91-55, 261-91-66

Петропавловск-
Камчатский

ИП Грисевич (4152) 25-77-38

Псков ООО «Стройбаза Резонанс» (8112) 67-39-81

Ростов-на-Дону OOO «Теплолюкс-Юг» (863) 261-31-80

Рязань ООО «Системы Обогрева» 
(ИП Мартынов А.В.)

+7 (919) 101-84-68;  
+7 (915) 591-13-05

Самара ООО «Теплолюкс-Самара» (846) 267-31-28, 265-63-07, 
372-00-51

С.-Петербург ООО «Теплолюкс Северо-
Запад»

(812) 655-07-06 

Саранск ИП Полетаев +7 (927) 970-96-20,  
(8342) 24-85-37

Саратов ООО «Теплолюкс-Саратов» (8452) 22-72-43

Смоленск ИП Захаренков (4812) 68-35-51; 62-15-59;  
+7 (903) 892-01-54
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Смоленск ИП Белютина О. И. (4812) 38-84-54

Сочи OOO «ССТ-Сочи» (8622) 51-01-36

Сыктывкар OOO «Теплолюкс Коми» (9222) 72-07-28

Тамбов Компания «Мастер Свет» (4752) 75-93-03;  
+7 (910) 758-15-85

Ташкент «Automatic Sectional Doors» (1099871) 267-95-11

Тверь ООО «Компания Мир+М» (4822) 77-75-59, 8-920-690-77-74

Тула «Теплолюкс-Тула» (4872) 70-22-23, 31-10-73

Тюмень ООО «Теплолюкс-Тюмень» (3452) 36-31-38; 36-33-10

Ульяновск OOO «Ключ» (8422) 32-37-50; 30-11-33

Уссурийск Теплый пол «НК» (ИП Гор-
деева)

(4234) 32-90-95;  
+7 (951) 029-19-76

Уфа ООО «Системы кабельного 
обогрева»

(347) 295-96-97

Хабаровск ООО «ССТ-Хабаровск» (4212) 38-19-60

Чита ООО «Теплолюкс-Забайкалье» (3022) 35-57-42

Чебоксары ИП Смирнов С.В. (8352) 50-78-03,  
+7 (903) 346-84-85

Челябинск ООО «Национальный Ком-
форт»

(351) 269-66-55, 269-66-77; 
775-10-95 

Южно-
Сахалинск 

ИП Добровольский (4242) 43-59-15; 72-18-51

Южно-
Сахалинск 

ИП Городецкий (4242) 77-47-75

Ярославль ООО «Теплолюкс-Ярославль» (4852) 40-85-66; 40-85-80

Tep
lod

vo
r.b

y



И
н
ст

р
ук

ц
и
я 

п
о
 у

ст
ан

о
вк

е 
н
аг

р
ев

ат
ел

ьн
ы

х 
се

кц
и
й

29

Для заметок
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Для заметок

Подписано в печать 19.01.2010 г.

Tep
lod

vo
r.b

y



Tep
lod

vo
r.b

y



Tep
lod

vo
r.b

y


