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Теплы
ый пол ‐ один
н из осн
новныхх крите
ериев комфо
орта
Ком
мфортный теплый
т
пол
л РОСт являе
ется системо
ой инфракр
расного обо
огрева,
слуужащей в каачестве дополнительно
ого комфор
ртного обогрева при нааличии
основной сисстемы отопления.

Основное прим
менение теп
плого пола POCт—
P
допо
олнительный комфортн
ный обогревв жилых пом
мещений, кввартир,
к
коттеджей,
о
офисов.
Также теплые п
полы актуал
льны в гости
иницах,
больни
ицах, детских садах, спо
ортивных комплексах, офисах.
о

Использование теплогго пола POC
Ct в качестве
е системы комфортног
к
го обогрева имеет много преимущ
ществ
нию существвующими системами теплых
т
поло
ов.
по сравнен
Комфорт. Теплый
Т
пол РОСт создает идеальны
ый температтурный реж
жим в зонах жизнедеяте
ельности чел
ловека
Низкое эне
ергопотребл
ление. В заввисимости от
о плотности
и покрытия составит отт 70 до 120Втт в час на 1м
м²
отапливаем
мой площад
ди.
Экология. Система
С
не сжигает кисслород, в по
омещении поддерживается естестввенная влаж
жность. Систтема
бесшумна и безопаснаа.
изготовител
ля – 25лет. С
Срок эксплуаатации нагревателей РО
ОСт более 50лет.
Долговечность. Гаранттия завода‐и
Пожаробеззопасность.
Равномерн
ный обогревв.
Быстрый и удобный монтаж.
м

Принц
цип раб
боты систем
с
ы тепл
лого по
ола РОС
Ст

•

и подаче элеектроэнерги
ии на элементы РОСт, теемператураа поверхностти нагревате
еля достигает
При
+42
2⁰С в течение нескольки
их минут;

•

Теп
пловой пото
ок от элемен
нтов систем
мы контактно
о передаетсся поверхноссти пола и поглощается
п
я им, в
реззультате чего
о его поверххность нагреевается. Тем
мпература поверхности
п
и пола составляет 33‐35⁰С;

•

Наб
бранное теп
пло передаеется конвекттивным путеем воздуху, вследствиее чего он наггревается до
о
зад
данной темп
пературы (+2
23+25⁰С);

•

При
и достижени
ии заданной
й температууры на термо
орегуляторее, система о
отключается и поверхно
ость
пол
ла продолжаает отдаватьь аккумулир
рованное теепло;

•

Какк только тем
мпература воздуха
в
сниззится на 1‐2⁰⁰С, система включится и начнется новый
н
цикл.

Техничческие
е харакктеристтики напольн
ного пл
леночн
ного
нагреввателяя РОСт

Устройство
о Пленочногго Нагревателя РОСт
Пленочный
й нагревател
ль РОСт состтоит из двухх гибких пол
лимерных диэлектричесских пленокк. Между
пленками размещаетс
р
ся токопрово
одящий нагревательны
ый элемент. Нагреватель снабжен выводами,
в
п
по
средствам которых осууществляетсся подключеение прибор
ра к электри
ической сети
и.
дставляет соб
бой многосл
лойное поло
отно толщиной 0,25 мм
м.
Т.о., нагревватель пред

ибкостью и при транспо
ортировке может
м
бытьь свернуто в рулон с
Полотно наагревателя обладает ги
внутренним диаметро
ом 8÷10 см

лия
Характерисстика издел
Толщина вссех типоразмеров – 0,2
25мм;
Частота токка – 50Гц;
Масса 1 меетра квадраттного – 550гг;
Пиковая уд
дельная потребляемая мощность
м
и
изделия
– 14
40 Вт/м2.

и
я
Гарантии изготовител
1. Изготови
итель гаранттирует соотвветствие плееночных наггревателей РОСт требовваниям техн
нических усл
ловий
при соблюд
дении потреебителем уссловий монттажа, эксплууатации, траанспортироввки и хранения.
2. Гарантий
йный срок эксплуатации
и 25 лет со дня
д продажи.
3. Срок эксплуатации с момента установки ‐ 50
5 лет и более.

Монтааж теплого пола РО
ОСт
Перед началом
н
м работ
Напольный
й Пленочны
ый Нагреваттель РОСт используетсяя в системе дополнител
д
льного комф
фортного
отопления,, поэтому пл
лощадь его покрытия должна
д
совп
падать с зон
нами жизнед
деятельностти человека
делить площ
щадь и конф
фигурацию поверхност
п
и, на которуую Вы буде
ете укладыввать теплый пол
1. Опред
(под мебелью
м
пол
л обогреватьь необязательно, но в случае,
с
если Вы не знаете, где буде
ет располагааться
мебель, её размещ
щение на зо
оне обогревва не повлияяет на работтоспособноссть системы) см.Рис.1
Примечани
ия:
‐ Конфигур
рация полотеен выбираеттся из
типоразмерного ряда и проектирууется
дом мозаики
и (подбор).
(располагается) метод
0‐70%
‐ Плотностьь размещения ПЛЭН 50

Рисс.1. Зона ком
мфортного обогрева
о
2. Опред
делить пути подведени
ия электропр
роводки, каабель‐канал
лов (см. Рис.2)

Рисс.2. Пути под
дведения эл
лектропроводки

3. Подготтовить пове
ерхность для монтажа:: освободить от лишнихх предмето
ов, очистить от грязи и пыли
п

и инструменты:
4. Подготтовить необ
бходимые материалы
м
• Напол
льный Плено
очный Нагревватель РОСт;
• Вспененный теплоизолирующ
щий материал
л толщиной 3
3мм, покрыты
ый лавсаново
ой металлизи
ированной пл
ленкой
(напр
ример, «Изолон»);
• Возд
душные термо
орегуляторы по количествву отапливаеемых зон;
• Монттажный скотчч;
• Унивеерсальный Кр
репежный Эл
лемент РОСт (УКЭ РОСт) – при монтаже
е под песчанно‐цементнуую стяжку
• Термо
оусадочные трубки
т
для геерметичного соединения питающих пр
роводов;
• Клещ
щи для снятия изоляции (К
КСИ);
• Пром
мышленный фен;
ф
• Полиээтиленовая пленка
п
толщи
иной не менеее 200 мкм – при монтажее под цементтно‐песчаную
ю стяжку.

Универсальны
У
ые Крепежны
ые Элементы
ы РОСт (далее
е УКЭ РОСт) ссоответствуетт требованиям
нормативных документов::
ОСТ 1759,087
7, ГОСТ 1147‐80, ГОСТ 10618‐80.
ГО

Монтаж
ж теплогго пола РОСт
Р
под
д цемен
нтно‐песччаную стяжку 30‐70мм

1.

На твер
рдую ровную
ю поверхностьь чернового пола
п
закрепи
ить изолон фо
ольгированно
ой стороной вверх с помо
ощью
Универ
рсального Креепежного Элеемента (УКЭ));
2. ПЛЭН крепится
к
повеерх изолона, на скотч по всему
в
периметру элементтов;
3. Все сое
единения опр
рессовываются термоусад
дочной трубккой за счет чеего достигается герметичн
ность соединеений
см.Ком
ммутация эле
ементов провводки;
4. После завершения
з
к
коммутации
дка приклеивается к изоло
ону монтажным скотчем;
проводов электропровод
5. Воздуш
шный терморегулятор устаанавливаетсяя на высоте 2‐3см от плинтуса в защищ
щенном от сквозняков мессте.
Термор
регулятор мо
ожно устанавл
ливать стационарно, как электрическу
э
ую розетку дл
ля скрытой ил
ли наружной
й
провод
дки;
электропроводки и установки необход
6. После завершения
з
к
коммутации
димого электтрооборудоввания, необхо
одимо
подать питание и пр
роверить раб
ботоспособно
ость всех элем
ментов ПЛЭН
Н (при возмож
жности замер
рить темпераатуру
на повеерхности с по
омощью пиро
ометра);
7. Перед укладкой
у
стяяжки необход
димо накрытьь элементы ПЛЭН
П
и электропроводку ззащитным сл
лоем
(полиэттиленовой пл
ленкой 150‐2
200мкр., с пер
рехлестом 10
00 мм), стыки
и проклеить м
монтажным скотчем.
с
Защи
итный
слой пр
редохраняет ПЛЭН от мехханических по
овреждений во время про
оведения беттонных работт;
8. Уклады
ывается стяжкка толщиной 30‐70 мм.
9. Уклады
ывать плитку рекомендуеттся в соответсствии с требо
ованиями про
оизводителя цементно‐пеесчаной смесси,
либо рууководствовааться условияями строител
льных норм и правил.
10. Не рекоомендуется ээксплуатироввать систему теплого
т
полаа ранее оконччания работ п
по бетонировванию.

Монтаж
ж теплогго пола РОСт
Р
под
д черноввой пол на лагахх

Рис.1 Кр
репление с УКЭ

Рис.2 Крепление
е изолона бе
ез УКЭ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

В просттранстве меж
жду лаг закреепить изолон фольгирован
нной стороно
ой вверх с пом
мощью Универсального
Крепеж
жного Элемен
нта (УКЭ) – ри
ис 1. При уклаадке лаг повеерх изолона не требуется дополнительное креплен
ние на
УКЭ (ри
ис.2).
ПЛЭН крепится
к
повеерх изолона на скотч по всему
в
перимеетру элементов;
Все сое
единения опр
рессовываются термоусад
дочной трубккой за счет чеего достигается герметичн
ность соединеений
см.Ком
ммутация эле
ементов провводки;
После завершения
з
к
коммутации
дка приклеивается к изоло
ону монтажным скотчем;
проводов электропровод
Воздуш
шный терморегулятор устаанавливаетсяя на высоте 2‐3см от плинтуса в защищ
щенном от сквозняков мессте.
После завершения
з
к
коммутации
электропроводки и установки необход
димого электтрооборудоввания, необхо
одимо
подать питание и пр
роверить раб
ботоспособно
ость всех элем
ментов ПЛЭН
Н (при возмож
жности замер
рить темпераатуру
на повеерхности с по
омощью пиро
ометра);
После этого
э
можно укладывать на
н лаги чисто
овой пол. Креепление чистового пола осуществляетсся только в лаги, в
противном случае можно
м
повредить элементы ПЛЭН, что
о может повлечь короткоее замыкание и вывести си
истему
оя.
из стро

Монтаж
ж теплогго пола РОСт
Р
под
д ламин
нат

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

. На твеердую ровную
ю поверхностть чернового закрепить иззолон фольги
ированной сттороной ввер
рх при помощ
щи
монтаж
жного скотча;;
ПЛЭН крепится
к
повеерх изолона, на скотч по всему
в
периметру элементтов;
Все сое
единения опр
рессовываются термоусад
дочной трубккой за счет чеего достигается герметичн
ность соединеений
см.Ком
ммутация эле
ементов провводки;
проводов электропровод
После завершения
з
к
коммутации
дка приклеивается к изоло
ону монтажным скотчем;
Воздуш
шный терморегулятор устаанавливаетсяя на высоте 2‐3см от плинтуса в защищ
щенном от сквозняков мессте.
После завершения
з
к
коммутации
электропроводки и установки необход
димого электтрооборудоввания, необхо
одимо
подать питание и пр
роверить раб
ботоспособно
ость всех элем
ментов ПЛЭН
Н (при возмож
жности замер
рить темпераатуру
на повеерхности с по
омощью пиро
ометра);
После этого
э
на элем
менты ПЛЭН укладывается
у
я нефольгиро
ованный изол
лон, который
й так же монттируется на
монтаж
жный скотч;
Осторо
ожно укладыввается ламин
нат., так чтобы
ы не повреди
ить элементы
ы ПЛЭН и элекктропроводку;

Коммуутацияя элеме
ентов провод
дки
1.

Под
двод питанияя осуществляе
ется медным
м многожильн
ным гибким проводом,
п
ко
оторый уклад
дывается в
кабельные канал
лы.

2.

Креепление кабель‐каналов осуществляет
о
тся на стене п
преимущественно УКЭ либ
бо дюбель – гвоздями.

3.

Ком
ммутация осууществляется в соответстввии с правилаами устройствва электроусттановок (ПУЭ
Э)

Схемы
ы электтропод
дключе
ения
ВНИМАНИЕ: к электромонтажу допуускается элекктрик не ниж
же третьей грууппы допускка по электро
обезопасностти

Воздуушные термо
орегуля
яторы
Воздушные терморегуляяторы являюттся неотъемлемой частью
ю системы плееночного обо
огрева РОСт. Терморегуля
Т
яторы
подразделяются на мехаанические и программиру
п
уемые

му отопленияя вашего дом
ма на
Терморегуляттор позволяетт программировать систем
н
и устаанавливать желаемую
ж
тем
мпературу наа конкретный
й
протяжении недели,
ромежуток.
временной пр

нутреннюю стену не подвверженную по
опаданию пр
рямых
Термореггулятор монтируется на вн
солнечны
ых лучей (тенеевая сторона) на высоте 2‐3
2 см от полаа, при этом необходимо
заложитьь теплоизолир
рующий матеериал (напри
имер, изолон) для того, чттобы отсечь влияние
в
на него теемпературы стены.
с
Так жее необходимо исключить расположение
терморегуляторов в скквозняковые зоны.

На термореггуляторе задаается уровень температур
ры, на которо
ом должна по
оддерживатьься температуура воздуха. В
случае падения температуры на 1°С терморегулят
т
тор напрямую
ю или через магнитный
м
ко
онтактор замыкает цепь
питающую нагреватель
н
и начинается прогрев пом
мещения, когд
да температуура достигаетт заданной, цепь
ц
разрываается.
Зона нечувствительности
и большинствва терморегууляторов нахо
одится в диап
пазоне 1°С. Б
Благодаря это
ому система
отопления на
н основе элеементов РОСтт способна по
оддерживатьь температуруу в помещении с точностьью до 1°С.

Электр
рообор
рудоваание и автом
матика
Все силовыее линии защи
ищаются авто
оматическими выключател
лями для защ
щиты от токов короткого замыкания,
з
перегрузки. Дополнительной защито
ой от токов уттечек являетсся входное УЗЗО (устройствво защитного отключения),
которое устаанавливаетсяя на входе.
Для выполн
нения электромонтажа может
м
понадо
обиться след
дующее электтрооборудоввание и автом
матика:

а
кие выключаатели
Дифференциальные автоматическ
Совмещают в одном изделии
и
функкции УЗО (защ
щита людей от
о поражения электричесским током, защита
з
матических вы
ыключателей
й (защита от перегрузок
п
и коротких зам
мыканий).
от возгораания) и автом
Дифферен
нциальные вы
ыключатели выбираются по двум осно
овным парам
метрам: чувсттвительность
(номинальный отключчающий дифф
ференциальн
ный ток); ном
минальный то
ок.

ные реле
Интеллектуальн
ющих от 10 до
о 40
Расссчитаны на применение в несложных системах авттоматизации, насчитываю
вход
дов/выходовв. Реле управл
ляется: сетеввыми модулями, Bluetooth
h, модемная связь.

Реле отключения
о
неприоритеттной нагрузки
Когда потреблениее превышаетт значение вы
ыбранного по
орога отключения, реле
ючения непри
иоритетной нагрузки врем
менно отключчает неприор
ритетную нагр
рузку.
отклю
Реле позволяет:
п
уввеличить количество нагрузок без изм
менения выде
еленной мощ
щности;
уменььшить потреб
бляемую мощ
щность; предо
отвратить неуудобства, свяязанные с
отклю
ючением ввод
дного автомаатического вы
ыключателя.

ые контакторы
Модульны
Предназнаачены для упр
равления одн
но‐, трех‐ или
и четырехфаззными электр
роприемникаами.

ючатели
Автоматичческие выклю
Применяю
ются для защи
иты от перегр
рузок и короттких замыкан
ний.

Сертификаты
ы:
Сертификат соответствияя № РОСС RU.МЕ55.ВО211
16 от 14.02.20
008г
Санитарно‐ээпидемиологгическое закл
лючение на изделие
и
№ 74
4.50.03.346.П
П.000083.01.0
08 от 21.01.20
008г
Санитарно‐ээпидемиологгическое закл
лючение на ТУ
Т 3468‐001‐9
99281352‐200
07
Заключениее ГУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челяябинской области от 07.06
6.2008г.

Указан
ния ме
ер безо
опасно
ости:
Нагревательь относится к классу защитты IP20 по ГО
ОСТ 14254
Требования безопасностти – согласно разделу ОСТТ 25977‐82 в части
ч
требовааний к электр
рическим при
иборам.
Соответствует требовани
иям СанПиН 2.4.21178‐02,
2
СанПиН 2.4.1.1249‐03, СаанПиН 2.2.454
48‐96

ВАЖНО!
1. Подключеение системы
ы отопления ПЛЭН
П
должно выполнятьсся аттестован
нной организзацией либо специалистом
с
м
2. Поверхно
ость, на котор
рую монтируеется нагреваттель, должна быть очищен
на от острых предметов и выступов
3. Запрещаеется подвергаать ПЛЭН мехханическим воздействиям
в
м.
4. Запрещаеется разбиратть нагревател
ль.
5. ПЛЭН – этто законченно
ое устройство
о, которое нее подлежит уукорачиванию
ю либо удлин
нению.
6. Запрещаеется нарушатьь целостность пленки и модификация ПЛЭН.
7. Запрещаеется подключать нагреватеель, свернуты
ый в рулон.
8. Не подвер
ргать воздейсствию агрессивных химичческих сред
9. Не произвводить коммуутационные работы под напряжением
н
м
10. Произво
одитель не неесет ответстве
енности за по
оломки ПЛЭН
Н вызванные неосторожными
11. ПЛЭН нее предназначеен для испол
льзования вне
е помещенияя
12. Запрещеено подключеение ПЛЭН по
од напряжен
нием
13. В случае выхода систтемы из строяя не пытайтессь ремонтиро
овать ее само
остоятельно, обратитесь.
д
прои
изводится стаационарно в соответствии
с
и с ПУЭ
14. Подключчение ПЛЭН должно
15. Запрещаается размещ
щать элементы
ы ПЛЭН внахл
лест (с полны
ым или частиччным перекр
рытием друг другом).
д
16. Подключчение систем
мы питания оссуществляетсся через дифф
ференциальн
ное реле (УЗО
О) с током утеечки от 10 до
о 30мА.

