
Монтаж теплого пола НОТ- FILM. 
Вы приобрели у нас комплект теплого пола HOT- FILM. 
1. Подготовьте все необходимые материалы. 
Для установки теплого пола НОТ- FILM Вам понадобятся: 

• Термопленка; 
• терморегулятор; 
• сенсор температуры пола (входит в комплект с терморегулятором); 
• комплект клипс и изоляции для установки; 
• набор инструментов; 
• соединительные провода; 
• материал с теплоотражающим эффектом. 

Обязательным условием использования Термопленки является применение материала с теплоотражающим 
эффектом, снижающего потери тепла. В качестве теплоотражающего материала разрешается применение 
материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. 
В случае укладки под мягкие напольные покрытия: линолеум, ковролин, ламинат и аналоги мы 
рекомендуем использовать теплоотражающий материал с мягкой прослойкой. 
В местах, подверженных большим механическим нагрузкам, под паркет и паркетную доску рекомендуется 
использовать материал с твердой прослойкой, например рулонную пробку. 
2. Определите площадь и конфигурацию поверхности, на которую Вы будете укладывать теплый пол 
НОТ- FILM. 
Термопленку НОТ- FILM рекомендуется укладывать только на свободную площадь, т.е. на ту площадь, 
которая не занята мебелью и техникой (холодильник, плита, кухонная стенка, стиральная машина, шкаф-
купе и т.д.). 
3. Уложите теплоотражающий материал. 
Теплоотражающий материал укладывается на подготовленную поверхность пола, которую требуется 
закрыть Термопленкой НОТ- FILM. Затем листы материала скрепляются скотчем. После того, как 
поверхность подготовлена, прямо на нее можно укладывать Термопленку НОТ- FILM. 
4. Разложите листы Термопленки НОТ- FILM на теплоотражающий материал. 
Перед тем, как разложить Термопленку НОТ- FILM по площади, разрежьте её на полосы нужного Вам 
размера. Линия отреза обозначена пунктиром и расположена через каждые 25 см. Не рекомендуется 
отрезать пленку по иным линиям. Установите на полосу монтажные клипсы. Монтажные клипсы 
устанавливаются на медную полосу на Термопленке. Зажмите монтажные клипсы специальным 
инструментом. Убедитесь, что зажим плотный. Разложите отрезки Термопленки НОТ- FILM по площади 
Вашего помещения. Лицевой стороной Термопленки НОТ- FILM будет являться та сторона, где медный 
проводник окажется сверху. Термопленка НОТ- FILM разматывается на чистом, сухом и плоском месте. 
Укладывать Термопленку НОТ- FILM желательно по длине помещения, в этом случае будет больше 
цельных полос и меньше точек подключения монтажных проводов. Полосы Термопленки НОТ- FILM 
необходимо закрепить скотчем к отражающему материалу, чтобы исключить сдвиг ее в процессе 
дальнейшей укладки напольного покрытия. 
5. Установите терморегулятор. 
Регулятор можно устанавливать стационарно, как электрическую розетку для скрытой или наружной 
проводки или подключать в уже имеющуюся розетку с помощью шнура. Регулятор рекомендуется 
устанавливать вблизи имеющейся электропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для 
подключения системы. Он устанавливается на стене, в наиболее удобном для пользователя месте не ниже 
30 см от пола. 
6. Уложите монтажные провода и определите места для снятия изоляции. 
Подключение Термопленки НОТ- FILM к сети производится параллельно, то есть все монтажные провода 
могут подключаться по одной стороне помещения. Располагайте провода так, чтобы основные провода 
проходили под плинтусом или используйте монтажный декоративный короб. При необходимости 
проштрабите канал в стене или в полу. 
7. Соедините Термопленку НОТ- FILM с проводом. 
Снимите изоляцию в местах подсоединения провода к наконечнику клипсы. Подведите оголенный провод к 
наконечнику и зажмите его с помощью специального инструмента. 
8. Изолируйте места подключения. 
В комплект каждой полосы Термопленки НОТ- FILM входит 6 отрезков изоляции по 4 см. Для каждого 
подсоединения используйте 2 отрезка. Один отрезок крепится с наружной стороны, другой закрывает 
внутреннюю сторону соединения Термопленки НОТ- FILM и наконечника с проводом. 



Изолируйте линии отреза медного электрода, находящиеся в конце полосы Термопленки НОТ- FILM, для 
чего используйте оставшиеся 2 отрезка изоляционного скотча. Таким образом, получаем электроизоляцию и 
гидроизоляцию соединения. 
9. Подключите соединительные провода к терморегулятору. 
Схема подключения проводов указана на каждом терморегуляторе. 
10. Установите и подключите датчик пола к терморегулятору. 
Датчик пола устанавливается под Термопленку HOT- FILM ближе к терморегулятору и крепится на черной 
полосе пленки с помощью скотча. Для выравнивания пола под финишное покрытие, сделайте канавку 
(углубление) в теплоотражающем покрытии. 
11. Подключите терморегулятор к электрической сети. 
Подключение терморегулятора и питания от электрической сети должно быть выполнено 
квалифицированным электромонтажником. Обязательно учитывайте дополнительные электрические 
устройства, которые могут быть подключены к той же сети. Для системы мощностью 2 КВт и более мы 
рекомендуем производить подключение через отдельный автомат. 
12. Протестируйте систему обогрева. 
Включите систему и установите температуру пола. Проверьте нагрев каждой полосы Термопленки HOT-
FILM. Проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза. 
13. Уложите напольное покрытие. 
Напольные покрытия укладываются прямо на Термопленку НОТ- FILM. 
14. Включите теплый пол НОТ- FILM. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• применение монтажной МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ при укладке керамической плитки. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СЕТКУ; 
• включать теплый пол, не проведя изоляцию контактов и линий отреза; 
• перед укладкой финишного покрытия пола ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОТЕСТИРУЙТЕ (включите) 

систему обогрева. 


