
 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Наша компания “Korea Heating” хотела бы Вас заранее поблагодарить за выбор 
нашей продукции - нагревательной пленки отопления. 
 

Наша компания “Korea Heating”создала эту инструкцию для клиентов, чтобы Вы 
смогли сами ознакомиться со способом установки нагревательной пленки. 
Надеемся, Вам помогут наши советы. 
 

① Монтажные инструменты (1) 

② Монтажные материалы (2) 

③ Фото установки и материалов(3)               

④ Структура отопительного пола 

⑤ Установка отопительного пола (1) 

⑥ Подготовка к установлению 

⑦ Установка отопительного пола (2) 

⑧ Соединение проводов клемма 

⑨ Установка терморегулятора 

⑩ Термодатчик (режим датчика) 

⑪ Термодатчик (режим времени) 

⑫Последние шаги установки нагревательного 
пола 

⑬ Примечание 
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монтажные материалы (1) 

Название 
инструмента  

Особенности  Способ применения  

амметр  

напряжение переменного тока 
4.2V ~ 500V (измерение)   

сопротивление 50Ω ~ 42 MΩ 
(измерение)  

Выявляет утечку 
Измерение переменного тока 

прибор на 
устронение утечки 
(амперметр) 

Устранение утечки (короткого замыкания) 

инфракрасный 
термометр  

-30~300℃ Измеряет температуру термопленки 

зажим Соединение клеммы 

дырокол Соединение термопленки с клеммой (штамповка) 

стриппер 0.75~5.5mm 
Электромонтажный инструмент, предназначен для 
удаления изоляции с концов проводов 

зажим для соед. 
клеммы 

0.75~5.5mm Подключение проводов 

ножницы средний размер Термопленка 

нож средний размер Термоизоляция 

калькулятор Расчет энергопотребления (расход энергии) 

отвертка средний размер (+/-) Крепление термостата к стене, закручивание  розетки 

эл. дрель 14V ручная дрель Для фиксации термостата 

рулетка 7m длина Для измерения  
 

① амметр (для измерения переменного тока) ② инфракрасный термометр      

③ зажим ④ дырокол ⑤ плоскогубцы ⑥ зажим для соединения клеммы ⑦ эл. дрель 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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монтажные материалы (2) 
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название материала особенности способ применения 

термопленка 30cm / 50cm / 60cm / 80cm / 100cm  отопление 

термоизоляция 3mm / 5mm / 7mm / 10mm  изоляция пола/удержка холода и влаги 

эл. шнур 1.5mm~2.5mm подключение к термостату 

дырокол        
соединения проводов клемма и  
нагревательной пленки 

соединения проводов 
клемма 

обшивка оловом подключение блока питания 

соединения проводов 
“рукава” 

2.5mm подключение  проводов       

розетка питания поступление электроэнергии в термостат 

специальная 
изоляционная лента 

Винил-мастичная лента защита от проникновения влаги 

скотч или бумажная 
изолента 

термоизоляция, нагревательная пленка, эл. шнур, 
защитный материал для фиксации пленки 

терморегулятор 3Kw ~ 6Kw  
регулирование температуры нагревательной 
пленки 



монтажные материалы (3) 
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① термопленка ② термическая подложка ③ кабель эл. ④ люверс ⑤ клемма 

⑦ концевой обжим 

 
⑥ Y-образная клемма ⑧ эл. вилка  ⑨ винил-мастичная изоляционная 

лента 

⑩ изолента 

⑪ бумажная изолента  

      или скотч 
⑫ терморегулятор ⑬ саморезы ⑭ крепежные дубеля ⑮ кабель-канал 



Метод  установки под ламинат 

Схема подключения к сети 

Метод установки теплого пола 

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 

 

① основной пол           

② подложка 3-5 мм               

③ термопленка 

④ защитная пленка 

⑤ финишное покрытие 

(ламинат,ковролин, линолиум, 

OSB-3+ и др.) 
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терморегулятор 

Розетка 
220вольт 

Провод (кабель эл.) 



Пошаговая инструкция отопления 
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измеряем напряжение места, 
где будет  

укладываться теплый пол 

очищаем пол от пыли 

нарезаем термоизоляцию 
согласно плану пола  

Устанавливаем пленку 
Согласно инструкции 

проводим провод 

обрабатываем винил-мастичной 
изоляцией 

делаем расчет расхода энергии 

подключаем терморегулятор 

проверяем напряжение тока 

устанавливаем защитный материал 

завершаем установку 
(ламинат,ковролин,плитка , линолиум 

и др.) 

устанавливаем термоизоляцию 

Раскрой термопленки 



Перед укладкой теплого пола надо знать: 

1) Перед началом работы еще раз проверьте 
материалы и инструменты. 
 
2) Если возникла проблема с дефицитом мощности 
электроэнергии, то проверьте розетку или замените провода. 
 
3) Измерьте напряжение на месте укладки теплого пола. 
 
4) Проверьте место на теплоизоляцию, рассчитайте кол-во 
нужных  рулонов, а также зазоры между стеной и полом в 
5мм. 
 
5) Если устанавливаете пол в подвале или на первом этаже, 
проверьте его на влагу. Если влажность высокая, то лучше 
использовать полиэтиленовую пленку для защиты  
термопленки. Допустимая влажность до 80%. 
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размер провода 

(㎟) 

Максимально       
допустимый ток 

(Ampere) 

Потребляемая 
мощность 

(Watt) 

1.5㎟  19 Ampere 4.18㎾ 

2.5㎟  26 Ampere 5.72㎾ 

4㎟  35 Ampere 7.70㎾ 

6㎟  45 Ampere 9.90㎾ 

10㎟  61 Ampere 13.42㎾ 

16㎟  81 Ampere 17.82㎾ 

25㎟ 106 Ampere 23.32㎾ 

35㎟ 131 Ampere 28.82㎾ 

50㎟ 158 Ampere 34.76㎾ 

70㎟ 200 Ampere 44.00㎾ 

95㎟ 241 Ampere 53.02㎾ 

120㎟ 278 Ampere 61.16㎾ 

150㎟ 318 Ampere 69.96㎾ 

185㎟ 362 Ampere 79.64㎾ 

Сечение провода в соответствии с 

максимально допустимой величины тока 



Пошаговая инструкция монтажа 
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1) Проверьте, чтобы пол был чист и не было колящих/режущих предметов. Если пол влажный – протрите его   
тряпкой насухо. 
2) Делаем раскрой и выкладываем теплоотражающую подложку(техническая пробка, вспененный полиэтил
ен,  
пенофол,изолон). 
ЗАПРЕЩЕНО!!! использование теплоизоляционных материалов с металлическим покрытием  
(алюминиевой фольгой)!!! 
3) Скрепляем между собой листы подложки скотчем  для обеспечения изоляции.  
Если вы хотите более высокую тепловую эффективность – используйте более толстую подложку. 
4) Удаляем лишние участки подложки в зависимости от конфигурации стен и пола. Между отрезками изоляции  
оставьте по 0,5-1 см. Возле стены  лучше оставить около 5 см, для удобной  укладки провода. 



Пошаговая инструкция- монтаж! 
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5) Разложите пленку. 
10 ~ 20 см от стены, минимальный зазор между нагревательной пленкой 1см. 

 
6) Раскрой термопленки производите по линии разреза, обозначенной 
ножницами. 
 
7) Термопленку крепим скотчем к теплоотражающей подложке. 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Термопленка не должна распологаться внахлест, необходимо 

распологать ее полотна на расстоянии 1-2см друг от друга. 
 

Максимальная длина цельной полосы по ширине:      
        50cm (ширина) : 12~13m                  80cm (ширина) : 7~8m 

          100cm (ширина) : 5~6meter          

Избегайте нахлестов 
отдельных листов 
термопленки друг на 
друга! 

 

Не верно! 



Пошаговая инструкция монтажа 
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1) Пробить отверстие в медной шине дыроколом. 
2) Вставить клемму между слоями нагревательной пленки.   

3) Надежно закрепить клемму заклепкой при помощи специального инструмента. 
4) Надежно закрепить провода в клеммах при помощи инструмента для обжимки. 
5) Изолировать клеммы нужно с 2-х сторон при помощи электроизоляционной мастики  
(винил-мастичный скотч).       
6) Смонтировать электропровода в соответствии со схемой подключения на странице 6. 
Существует два вида подключения - по паралелльной системе а также диагональное соединение, который  
более приемлем и удобен в подключении.  
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Пошаговая инструкция монтажа 

9) При раскрое термопленки, изолировать противоположные концы медной шины нужно тоже 
изоляционной лентой для предотвращения проникновения влаги. 
 
10) Тестером на сопротивление измерьте уровень сопротивления, готовой к устройству 
термопленки. 
 
11) Расчитайте расход энергии по следующей формуле:  
 
 
 
 

※ Для соединения пленки и провода применяется пресс-клемма 
(крокодилья лапка), однако от воздействия внешних импульсов 
может произойти некоторое ослабление сжатия, что может 
повлечь плохой контакт. Проконтролируйте силу обжима 
пресс-клеммы. Не используйте другие контактные группы, они не 
гарантируют надежности и безопасности соединения! 
 
 

 
Расход энергии (Watt) = (напряжение)² / сопротивление тока(Ω) 
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Подключение терморегулятора 

     IN : питание 

     OUT : термопленка 

     SEN : сенсор регулировки 
температуры       

     OHT : сенсор перегрева 

         крепежный саморез 

     стена 

   термодатчик  

Регулятор температуры UTH-170 

Установка термодатчика пола 

Датчик крепится по центру    
под отопительной пленкой,  
на карбоновую полосу, при   
помощи мастичной ленты.   
Датчик может быть помещен 
в  заранее подготовленный   
вырез в подложке. 
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Режим сенсора регулятора температуры 

Установка датчика  к терморегулятору 

1) Подключите датчик температуры к терморегулятору  
      для автоматического управления системы. 
 
2) Сенсорный датчик – система, контролирующая автомат. Вкл. и Выкл., 
 сравнивая температуру, переданную регулятором и реальной температуры.  
 
3)  Нажав на кнопку, вы можете сами регулировать температуру ▲(повышение) ▼(уменьшение). Выбранная 

температура  сохраняется после 3 сек. загорания зеленой лампочки регулятора температуры.  

 обозначение других знаков при использовании режима сенсора 
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Таймер регулятора температуры 

1) Для использования режима “таймер“ необходимо отключить датчик от терморегулятора 
 
2) Метод установки промежуточного режима таймера: 
 
  ① при одновременном нажатии кнопок ▼▲в течении 3 сек. на дисплее появится знак “TN”.  
  ② при этом если нажать еще раз кнопку ▲ на дисплее появится знак “In”. 
  ③ при повторном нажатии кнопок ▼▲  в течении 3 сек. появится  обозначения.   
  ④ желаемый промежуток устанавливается нажатием кнопок▼▲ . 
  ⑤ если нажать одновременно кнопки ▼▲ в течении 3 сек. в последний раз мигает знак “AU” и установка 

времени завершается. 

Как установить режим таймера термостата 

 действие регулятора при установке режима таймера 
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Завершаем установку под ламинат 

 
1) Закрепите кабель-канал на стене и уложите провода от пленки. 
 
2) Закрепите терморегулятор  рядом с розеткой. 
        
3) После завершения работ перед включением терморегулятора проверьте соединение проводов и 
состояние электроцепи.  
 
4) Проверьте нет ли замыкания или утечки. 
 
5) Удостоверьтесь в нагревании пленки. 
 
6) Если для финишного покрытия используется линолеум  или ковролин,  
   между термопленкой и покрытием необходимо положить защитный материал  
(листи ГВЛ, ДВП или Фанеры 4-6 мм )!!! 
 
По причине термоусадки рекомендуется крепить ДВП скотчем на расстоянии 1-3мм друг от друга на 
расстоянии 10мм от стены. 
 
7) Удостоверьтесь в правильной работе системы и только после этого переходите к укладке финишного 
напольного покрытия . 
 

            защита термопленки 
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Будьте внимательны при установке!  

1 ) Перед укладкой термопленки хорошо проверьте наличие острых предметов, чтобы предотвратить       
царапины, изгибы и т.д. 
 
2) Протрите хорошо пол, где вы собираетесь укладывать термопленку, исключите наличие влажности.  
 
3) Для избежания царапин и порезов термопленки не ложите на нее режущие предметы.  
  
4) Не пользуйтесь клеями или красителями, которые могут деформировать вашу термопленку. 
 
5) Не превышайте потребление энергии больше, чем  80%. 
 
 
    
6) Термопленка укладывается исключительно на свободные зоны пола. Не ставьте тяжелые предметы 
(шкафы, кровати, фортепиано, холодильник и т.д.), во избежание перегрева. 
 
7) Не устанавливайте пленочный  пол  в стяжку, а также не используйте плиточный клей - из-за реакции 
щелочной среды стяжки/клея пленка деструктурируется и выходит из строя!!! 
 
Для дополнительных консультаций – 099-466-97-26, 068-79-49-347 
Адреса:Полтава, Половка 66/б, оф.210. 
Mail: info@korea-heat.com.ua 
 
                                                            
 
 
 
 

Расход электроэнергии (расчет) : (Watt) = V(напряжение)²/R(сопротивление тока)           

mailto:info@korea-heat.com.ua
mailto:info@korea-heat.com.ua
mailto:info@korea-heat.com.ua

