Что такое

электрические
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

и какими они бывают,
или простые решения
для комфортной жизни

За уникальность,
соотношение цены и качества
и доверие потребителей
в категории «Теплые полы»

Электрический теплый пол «Теплолюкс» —
это современная, надежная и компактная система
обогрева помещений, которая может использоваться
как для комфортного обогрева пола, так и для
основного отопления помещения.
Теплый пол «Теплолюкс» обеспечит качественный,
экономичный и полезный для здоровья обогрев
помещения и прослужит долгие годы!
Теплый пол «Теплолюкс» является одним из самых
долговечных электронагревательных устройств.
Гарантия производителя на теплые полы
«Теплолюкс» составляет:
«Теплолюкс» Alumia — 25 лет,
«Теплолюкс» — 50 лет,
«Теплолюкс» Profi — пожизненная гарантия.

Преимущества
использования пола
• Теплый пол «Теплолюкс» —
комфортное распределение тепла
От нагретой поверхности пола тепло
поднимается вверх, отапливая всё помещение.
22 oC

20 oC

20 oC
24 oC

22 oC
24 oC

Центральное отопление

Кабельный теплый пол

• Безопасен для аллергиков
и астматиков
• Физиологический
и психологический комфорт
• Тепло и защита от сквозняков
• Не сушит воздух

• Теплые полы «Теплолюкс» —
это выгодное и долгосрочное
вложение в комфорт
«Теплолюкс» Alumia — 25 лет гарантии
«Теплолюкс» — 50 лет гарантии
«Теплолюкс» Profi — пожизненная гарантия.

• Теплый пол «Теплолюкс» —
невидимый источник комфорта
Легко приспосабливается под помещения любого
дизайна, площади и конфигурации.

• Теплый пол «Теплолюкс» —
дополнительное отопление
В дни, когда центральное отопление еще
не включено, но уже достаточно холодно.

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

НАДЕЖЕН

ИСПЫТАН ПОД

15КРАТНОЙ
НАГРУЗКОЙ

Выберите
теплый пол
Нет

У вас есть источник
тепла в помещении
(батареи ЦО м т.л.)?

Да

Нужен основной обогрев
Нет

Да

Возможно ли поднять
уровень пола на 3 -5 см?

В плиточный
клей 5-8 мм
Под плитку,
керамогранит и т.п

В цементно-песчаную
стяжку 3-5 см
Под любое
напольное покрытие

Простой
монтаж

Выгодная
цена

Простой
монтаж

Маты

Кабель

Маты

ProfiMat 180 Вт
(пожизненная
гарантия)

Tropix
Tropix 160 Вт
( гарантия 50 лет) (гарантия 50 лет)
ProfiRoll
(пожизненная
гарантия)

ProfiMat 180 Вт
(пожизненная
гарантия)

Рассчитайте площадь
обогрева
Из ассортимента выбранной марки теплого пола подберите
размер, соответствующий параметрам
площади Вашего помещения:
S обогрева = S общая – (S мебели+ S быт техники)
Р системы = S обогрева × Р комф/осн обогрева
Нагревательную секцию необходимо выбирать
по мощности, ближайшей из ассортимента, где:
Шаг укладки (см) = (100 × S обогрева) / L секции.

Нужен комфортный обогрев
Да

Нет

Возможно ли поднять
уровень пола на 3 -5 см?

В цементно-песчаную
стяжку 3-5 см
Под любое
напольное покрытие

В плиточный
клей 5-8 мм
Под плитку,
керамогранит и т.п

Без стяжки
и клея.
Под ламинат,
паркетную доску,
линолеум,
ковролин

Выгодная
цена

Простой
монтаж

Простой
монтаж

Простой
монтаж

Кабель

Маты

Маты

Маты

Tropix 160 Вт
Tropix
(гарантия 50 лет) (гарантия 50 лет)
ProfiiRoll
(пожизненная
гарантия)

Profi Mat180 Вт
(пожизненная
гарантия)

Tropix 160 Вт
Alumia
(гарантия 50 лет) (гарантия 25 лет)
Новинка!
ProfiMat 180 Вт
(пожизненная
гарантия)

Нагревательный мат выбирается по площади обогрева,
при отсутствии абсолютного совпадения, выбрать
предыдущий в меньшую сторону.
Будьте внимательны!
Укорачивать нагревательный кабель
теплого пола не допускается!
Р – мощность (Вт), S – площадь (м2), L – длина (м).

Монтаж теплого пола
Монтаж нагревательного мата
В помещениях, где уже сделана цементно — песчаная
стяжка или нет возможности ее уложить, используются
нагревательные маты, которые представляют собой
тонкий нагревательный кабель, закрепленный
с постоянным шагом на несущей стеклосетке.
Нагревательный мат можно легко разрезать
на фрагменты (не нарушая целостности
нагревательного кабеля), что позволит разложить
его на обогреваемой площади любой конфигурации.

Подготовьте место
для установки

Смонтируйте датчик
температуры

Уложите
нагревательный мат

Установите
терморегулятор

Уложите слой
плиточного клея

Уложите напольное
покрытие

Монтаж нагревательного кабеля
Теплые полы на основе нагревательного кабеля
устанавливают в цементно-песчаную стяжку толщиной
3-5 см. Нагревательный кабель обычно используют
в случае, когда теплый пол выполняет функцию
основного отопления помещения.

Подготовьте место
для монтажа

Уложите
теплоизоляцию

Закрепите
монтажную ленту

Уложите нагревательный
кабель

Установите датчик
температуры

Смонтируйте
терморегулятор

Залейте цементнопесчаную стяжку

Уложите напольное
покрытие

«Теплолюкс»
Теплый пол, проверенный временем!
Нам доверяют миллионы!
Электрические теплые полы «Теплолюкс»
производятся в России с 1994 года и пользуются заслуженной
популярностью у тех, кто ценит комфорт, высокое качество,
надежность и безопасность.

Нагревательный мат
«Теплолюкс» Tropix

ПРЕИМУЩЕСТВА

•

Под плитку, керамогранит,
ламинат, линолеум

•

Тонкий теплый пол в слой
плиточного клея 5-8 мм

•

Не поднимает уровень пола

•

Быстрый прогрев.
Мощность 160 Вт/м2

Нагревательный кабель
«Теплолюкс» Tropix
ПРЕИМУЩЕСТВА

•

Под плитку, керамогранит,
ламинат, линолеум

•
•

Теплый пол в стяжку 3-5 см

•

Для помещений любых
конфигураций

•

Может использоваться
как единственный
источник тепла

Сверхнадежный —
усиленная оболочка
и увеличенное сечение
жил кабеля

Устройство теплых полов
на основе нагревательного мата Tropix
1. Бетонное основание
2. Нагревательный мат

3. Плиточный клей
4. Декоративное
покрытие пола

4

1
2
3

Устройство теплых полов
на основе нагревательного кабеля Tropix
1. Бетонное основание
2. Теплоизоляция
3. Нагревательный кабель
4. Монтажная лента

5. Цементно-песчаная стяжка
6. Плиточный клей
7. Декоративное покрытие пола

7
4

1

5
3
2
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«Теплолюкс» Proﬁ

LIFETIME
WARRANTY

Первый теплый пол
с пожизненной гарантией!
Модернизированная конструкция кабеля и специальных
прессованных муфт, новые материалы, уникальная
технология крепления кабеля к основе нагревательного
мата — инновации, воплощенные в серии «Теплолюкс» Profi.

Двухжильные нагревательные
маты серии Proﬁ

ПРЕИМУЩЕСТВА

•

Под плитку, керамогранит,
ламинат, линолеум

•

Тонкий теплый пол в слой
плиточного клея 5-8 мм

•
•

Не поднимает уровень пола

•

Уникальная пришивная
технология DST*

•

Под плитку, керамогранит,
ламинат, линолеум

•
•

Теплый пол в стяжку 3-5 см

•

Идеален для холодных
помещений (балкон и прочие
неотапливемые помещения)

•

Может использоваться как
единственный источник тепла

Идеален для холодных
помещений.
Мощность 180 Вт/м2

*Уникальная цифровая технология

Нагревательный
кабель Proﬁ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сверхнадежный — усиленная
оболочка и увеличенное
сечение жил кабеля

Устройство теплых полов на
основе нагревательного мата Proﬁ
1. Бетонное основание
2. Нагревательный мат
3. Плиточный клей
4. Декоративное
покрытие пола

2
1

3
4

Устройство теплых полов на основе
нагревательного кабеля Proﬁ
5. Цементно-песчаная стяжка
6. Плиточный клей
7. Декоративное покрытие пола

1. Бетонное основание
2. Теплоизоляция
3. Нагревательный кабель
4. Монтажная лента

7

5
1

3
6

2

4

Нагревательный
мат на фольге
«Теплолюкс» Alumia

ISO 9001

Ультратонкий кабельный теплый пол, специально разработан
под ламинат, паркетную доску, линолеум, ковролин.
Это первый кабельный теплый пол для монтажа
без применения каких-либо строительных смесей,
непосредственно под декоративное покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•

Уникальная технология
на основе двухжильного кабеля
толщиной всего 1,5 мм

•
•

Не влияет на уровень пола

•

Сверхпрочная
алюмолавсановая основа

•

Безопасное решение
для детских комнат

•

Отсутствие
электрического поля

•

Влагозащищен

Экспресс монтаж своими
руками без стяжки и клея
за 10 минут

Устройство теплых полов на основе
нагревательного мата Alumia
1. Ровное бетонное основание
2. Подложка (под ламинат)
3. Нагревательный мат на фольге
4. Ламинат / паркетная доска

4

2
1

3

Терморегуляторы
«Теплолюкс»
«Теплолюкс» 510
Классика управления

•
•
•

Простота управления

•
•

Цвет белый или кремовый

Механический терморегулятор
идеально подходит для
управления теплым полом
в случаях, когда не требуется
программирование.
Это классический
надежный терморегулятор.
Корпус-моноблок благодаря
минимальному количеству
деталей легко установить.

Надежность
Настройка «Любимая температура» станет
удобным помощником для установки
комфортной для Вас температуры.
Гарантия 3 года

«Теплолюкс» 515

Для ценителей точности

Цифровой терморегулятор
с ЖК-дисплеем — оптимальный
выбор для тех, кому необходима
точность управления обогревом.

Поддерживаемые
сопротивления выносных
датчиков температуры пола

•
•
•
•
•
•

6.8 кОм
10 кОм
12 кОм
15 кОм

•

Поддерживает установленную пользователем температуру с точностью 1 °С

•

Имеет 2 датчика температуры: выносной
для пола и встроенный для воздуха

•

Совместим с датчиками других
производителей

•
•

Может отображать текущее время

•

Настройка «Любимая температура» станет
удобным помощником для установки
комфортной для Вас температуры

•

Гарантия 3 года

33 кОм
47 кОм

Оснащен функцией самодиагностики
и защиты от детей

«Теплолюкс» 520

Интеллектуальный комфорт

Программируемый
терморегулятор адаптирует
работу системы обогрева
под привычный образ жизни.
По заданному времени
терморегулятор будет включать
и выключать обогрев. Благодаря
функции программирования
достигается максимальная
экономия затрат на обогрев.

Поддерживаемые
сопротивления выносных
датчиков температуры пола

•
•
•
•
•
•

6.8 кОм
10 кОм
12 кОм
15 кОм
33 кОм

•

Программирование 4 событий:
утренний подъем, рабочий день,
возвращение вечером и время сна

•

Имеет 2 датчика температуры: выносной
для пола и встроенный для воздуха

•

Совместим с датчиками других
производителей

•
•

Может использоваться в режиме часов.

•

Настройка «Любимая температура»
станет удобным помощником
для установки комфортной
для Вас температуры

•
•

Цвет белый или кремовый

47 кОм

Оснащен функцией самодиагностики
и защиты от детей

Гарантия 3 года

«Теплолюкс» SE 200
Cенсорное управление

Программируемый цифровой
терморегулятор с сенсорным
экраном.
•
•
•

Сенсорное управление.

•

Самодиагностика выносного
датчика

•

Автоматическая блокировка
сенсорных кнопок

•
•

Экономия электроэнергии 70%

Программирование 24/7
2 датчика температуры: пола
и воздуха

Гарантия 3 года

Применение цифровых терморегуляторов
«Теплолюкс» позволяет экономить до 70%
электроэнергии при работе теплого пола

«Теплолюкс» MCS 350
Свобода управления

•
•

Работает под управлением смартфона

•

Имеет 2 датчика температуры: выносной для
пола и встроенный для воздуха

•

Совместим с датчиками других
производителей

•
•

Может отображать текущее время

•

Настройка «Любимая температура»
станет удобным помощником для
установки комфортной для Вас
температуры

•
•

Цвет белый

Программирование 4 событий: утренний подъем, рабочий день, возвращение
вечером и время сна

Оснащен функцией самодиагностики
и защиты от детей

Гарантия 5 лет

Поддерживаемые терморегулятором
стандарты Wi-Fi сети
IEEE 802.11. b/g/n 2.4 ГГц

Поддерживаемые сопротивления
выносных датчиков температуры пола

•
•
•
•
•
•

6.8 кОм
10 кОм
12 кОм
15 кОм
33 кОм
47 кОм

Преимущества
использования пола

Теплые полы «Теплолюкс» производятся компанией «Завод ССТ ТП»:
141008, г. Мытищи, Московская область, Проектируемый проезд 5274, стр.7
Тел./факс: +7 495 728-80-80, 780-70-13,
e-mail: sst@sst.ru, www.sst.ru, www.teploluxe.ru
Горячая линия: 8 (800) 775-40-42

