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ANT «ТеплоПол»
ИНФРА КРАСНЫЙ СЕ ТОЧНЫЙ ТЕП ЛЫЙ ПОЛ

МОНТАЖ

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ANT «ТеплоПол» — сеточная система обогрева

ANT «ТеплоПол» — всегда тепло
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Область применения 
сеточного теплого пола
ANT «ТеплоПол» является уникальной системой ото-
пления, которую можно применять для создания 
теплых полов под ламинатом, керамической плиткой, 
линолеумом, паркетной доской, ковролином, исполь-
зовать в подвесных потолках из дерева и гипсокар-
тона, как основное или или дополнительное отопление 
для подогрева деревянных полов на лагах, обогрева 
зеркал.

Кроме того система ANT «ТеплоПол» может быть 
использована для предотвращения обледенения и 
улучшения снеготаяния в местах, где это необходимо, 
на въездах в гаражные и парковочные зоны, на ступе-
нях, пандусах, рампах, многоярусных стоянках и под-
земных гаражах, вертолетных площадках, складских 
и прочих помещениях. Изделия отличаются длитель-
ностью эксплуатации, хорошей стойкостью к климати-
ческим воздействиям.

Система ANT «ТеплоПол» состоит из ламинированной 
нагревательной сетки, которой покрывают открытые 
участки пола или потолка для создания оптимального 
температурного комфорта.
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Преимущества сеточного обогрева
Простота установки. Система обогрева совместима со 
всеми видами покрытия пола  – ламинат, линолеум, 
ковролин, паркетная доска, керамическая плитка. 
Установка проста, не занимает много времени. 
Используя нагревательную сетку, вы сможете устано-
вить комфортный теплый пол в любом месте вашего 
дома, под любым покрытием. Можно создать потолоч-
ное отопление, обогреть зеркала в ванной.

Надежность. Ламинированная нагревательная сетка не 
подвержена коррозии и гниению. Обладает гибкостью, 
высокой прочностью на разрыв. В случае механиче-
ских повреждений существует возможность замены 
лишь небольшого фрагмента системы. 

Технические характеристики 
системы ANT «ТеплоПол»
Определение сечения монтажного провода  
в зависимости от мощности уложенного теплого пола 
и материала провода.

Сечение 
провода, 

мм2

Максимальная 
потребляемая мощность 

(медный провод),  
кВт

Максимальная  
потребляемая мощность 

системы теплого пола 
(алюминиевый провод), кВт

1,5 3,5 2
2,5 5,5 3,5
4 7 5,5
6 9 7
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Технические характеристики сеточного теплого пола.  
ANT «ТеплоПол» Эконом 180

Характеристика Ед. изм. значение

Ширина м 0,55

Напряжение питания В 220

Максимальная мощность Вт/м2 180

Допустимое отклонение 
напряжения сети % ±13

Толщина мм 0,3 – 1,0

Линия отреза В любом месте между 
двумя уточными нитями

Длина нагревательной сетки 
в рулоне м 50 – 100

Максимальная длина  
отрезанной полосы м. пог. До 8

Максимальная мощность 
отрезного мата

Не более, 
ВТ 1050

Температура плавления  
теплого пола

ОС 140

Максимальная температура 
нагрева теплого пола

ОС 40

Экономия  
при уменьшении на 1 ОС Вт/м2*ч 5

Среднее энергопотребление  
с терморегурятором Вт/м2*ч 40
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Конструкция теплого пола
• Выровненный черновой пол, свободный от острых 

предметов (шурупы, гвозди и т.д.);

• Слой полиэтиленовой пленки;

• Теплоизоляционный материал, не менее 2 см (под-
вальное помещение, 1 этаж), основу которого может 
составить полипропилен, пенополистирол и другие 
аналогичные материалы;

• Теплоотражающий материал с фольгированной 
поверхностью (не металлизированной), не менее 
3 мм (вспененный лавсан, полиэтилен);

• Ламинированная нагревательная сетка ANT «Тепло-
Пол»;

• Заземляющий экран Alum-E (обязательно для поме-
щений с повышенной влажностью);

• Слой полиэтиленовой пленки;

• Фанера – при укладке под линолеум, ковролин;

• Финишное покрытие.
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Ламинат, паркетная доска.
Полиэтиленовая пленка;
Нагревательная сетка;
Теплоотражающий материал;
Стяжка или первичный пол;

Ковролин, линолеум.
ДВП, фанера;
Полиэтиленовая пленка;
Нагревательная сетка;
Теплоотражающий материал;
Стяжка или первичный пол;

Плитка/керамогранит;
Плиточный клей;
Строительная сетка ячеистая;
Жидкие гвозди;
Нагревательная сетка;
Жидкие гвозди;
Теплоотражающий материал;
Жидкие гвозди;
Стяжка или первичный пол;

Ламинат, паркетная доска

Ковролин, линолеум

Плитка, керамогранит
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Монтаж теплого пола
Монтаж теплого пола должен производиться в соот-
ветствии с инструкциями производителя. Подключение 
системы к сети рекомендуем поручить квалифициро-
ванному специалисту. Работы должны производиться в 
соответствии в правилами ПУЭ, СНиП.

1. Подготовьте все необходимое для монтажа мате-
риалы.

2. Заранее определите место расположения терморегу-
лятора на стене.

3. Определите площадь поверхности пола на которую 
впоследствии будет уложена сетка

4. Выровненный черновой пол, свободный от острых 
предметов, застелите плотной полиэтиленовой плен-
кой, с перехлестом 20 см. При необходимости, исполь-
зуйте теплоизоляцию, не менее 2 см (первый этаж, 
подвальное помещение). Теплоизоляция требуется 
для снижения тепловых потерь и увеличения эффек-
тивности работы теплого пола.

5. Уложите теплоотражающий материал, блестящей 
стороной вверх. Теплоотражающий материал реко-
мендуется укладывать на всю площадь помещения, 
а не только под сетку. В этом случае удастся избе-
жать неровностей пола после укладки финишного 
покрытия. Прикрепите листы теплоотражающего 
материала скотчем и им же скрепите их между 
собой.
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6. Раскатайте рулон сетки поверх теплоотражающего 
материала и разрежьте на полосы нужного вам раз-
мера. Полосы сетки должны располагаться контак-
тами к стене, на которой позже будет установлен 
терморегулятор, чтобы уменьшить длину проводов 
при соединении полос сетки с терморегулятором. 
Элементы укладываются таким образом, чтобы 
контакты соседних полос не соприкасались.

7. Снимите защитную пленку в местах крепления кон-
тактных зажимов. Установите контактные зажимы, 
убедитесь в надежности крепления. Заизолируйте 
контакты с двух сторон и линии отреза сетки. В 
местах изоляции контактных зажимов происходит 
утолщение системы, поэтому необходимо сделать 
вырезы в теплоизоляции для выравнивания поверх-
ности под финишное покрытие.

8. Установите терморегулятор. Контактный темпера-
турный датчик закрепите скотчем к полосе сетки, 
сделав под него вырез в теплоотражающем мате-
риале.

9. Протестируйте систему обогрева. Включите систему 
и установите температуру пола не более 35О С. Про-
верьте нагрев каждой полосы сетки. Убедившись 
в исправной работе нагревательных элементов, 
закройте всю площадь плотной полиэтиленовой 
пленкой, с перехлестом 20 см, закрепив его при 
помощи скотча.

10. Уложите финишное покрытие.
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Подключение термосетки к сети  
производится согласно схеме подключения:

Терморегулятор

Термодатчик

Шина заземления

УЗО на 30 мА

Автомат на 16 А

Распределительный щит

Нулевая шина

L N PE
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Рекомендации
Не рекомендуется устанавливать систему под стены и 
простенки, а также под стационарную мебель и быто-
вую технику. Если в полу проходит электропроводка, 
она должна находиться, как минимум, в 0,5 м от нагре-
вательных элементов и отделяться от нее теплоизоли-
рующим материалом.

Между нагревательными элементами и стационар-
ными источниками тепла должно быть выдержано 
расстояние не менее 0,2 м. Нагревательные элементы 
должны подключаться параллельно, суммарная макси-
мальная мощность не должна превышать 3200 Вт. При 
подключении нагревательной системы учитывайте 
дополнительные электрические устройства, которые 
могут быть подключены к той же сети. Для системы, 
мощностью более 3 кВт, рекомендуется производить 
подключение через отдельный автомат.

Запрещается во время монтажа:

Выполнять работы по установке терморегуляторов не 
отключив напряжение питания;

Накладывать полосы сетки друг на друга с перекры-
тием нагревательных элементов или токоведущих 
шин, включать теплый пол до изоляции контактов и 
линии отреза;
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Работы по подключению системы должны произво-
диться только квалифицированным специалистом, в 
соответствии с правилами ПУЭ, СНиП и ВТТ КСО;

Монтировать теплый пол без теплоотражающего 
материала, применение которого позволит системе 
работать эффективно, вследствие уменьшения тепло-
потерь.

Режьте пленку на полосы в соответствии с расчетами
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1. Снять защитную пленку в местах крепления контакт-
ных зажимов.

2. Собрать зажим в следующей последовательности: 
— болт с потайной головкой; 
— концевик; 
— шайба плоская; 
— теплый пол; 
— серебряный электрод; 
— шайба плоская; 
— шайба пружинная (гровер); 
— гайка.

3. Установить зажим.
4. Убедиться в надежности контакта.

Способ крепления контактных зажимов

1 3

2 4
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Установка датчиков тепла

Закрепить датчик тепла к обратной стороне термосетки.
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Эксплуатация теплого пола
Строго следуйте рекомендациям производителя.

Используйте терморегуляторы.

В случае затопления теплого пола или другого прямого 
контакта с водой, необходимо немедленно выключить 
теплый пол и полностью просушить его. Использовать 
теплый пол для просушивания влажной поверхности 
категорически запрещается. 

При повреждении термосетки необходимо тщательно 
изолировать места повреждения. 

Необходимо учесть, что температура на дисплее тер-
морегулятора соответствует температуре датчика, 
установленного на поверхности нагревательной сетки 
под финишным покрытием, и отличается от темпера-
туры на поверхности данного финишного покрытия. 
Обычно разница этих температур составляет 2 – 4 ОС и 
зависит от материалов финишного покрытия, а также 
теплопотерь помещения.

Подложка или финишное покрытие могут служить 
хорошим теплоизолятором, что, в свою очередь, при-
водит к увеличению разницы температур над и под 
финишным покрытием.

Помните, что в помещениях с большими теплопотерями 
верхний слой финишного покрытия быстро остывает, 
что также приводит к возможному увеличению разницы 
температур над и под финишным покрытием.
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Запрещается во время эксплуатации:

• В поверхность пола, под который установлена тер-
мосетка, вбивать гвозди, дюбеля, ввинчивать винты, 
встраивать дверные ограничители.

• Устанавливать температуру терморегулятора более 
35 ОС, в соответствии со СНиП 41-01-2003 (п.6.5.12).

• Предельное значение температуры для каждого 
вида финишного покрытия указано в инструкции 
производителя.

• Накрывать поверхность обогреваемого пола метал-
лическими листами, одеялами и другими пред-
метами, создающими препятствие эффективному 
теплосъему.

• Эксплуатировать теплый пол без терморегулятора.

Важно! Помните, что температура нагрева в местах 
ограниченного теплоотвода на поверхности термосетки 
достигает высокого значения. Учитывайте данный факт 
при выборе финишного покрытия, а также при расста-
новке мебели в помещении.
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Гарантийные обязательства
Уважаемый покупатель!

Мы выражаем признательность за выбор нашей про-
дукции. Во избежание возможных недоразумений 
настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с усло-
виями гарантии на нашу продукцию. Гарантия действи-
тельна только при наличии полностью и правильно 
заполненного гарантированного талона.

Производитель гарантирует выполнение обязательств 
по удовлетворению требований покупателей, уста-
новленный законодательными актами РФ.

Продавец обязан выдать покупателю гарантийный талон 
с указанием даты и места продажи, названием фирмы, 
печатью организации и подписью уполномоченного лица.

Основные сведения о продукте:

Система отопления ANT «ТеплоПол» A SMO305-001

Количество                             м2.                                п. м. 
Ширина                                                                            м 
Мощность                                                                  Вт/м2 
Дата изготовления 
Партия                                    Смена 
Отметка ОТК 
 
Изготовлено в соответствии с ТУ 
Свидетельство о Госрегистрации № 
Сертификат соответствия № 
Сертификат электробезопасности №
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Условия гарантии
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи про-
дукции, дата которой указывается в гарантийном талоне. 
Если дату продажи установить невозможно, гарантий-
ный срок исчисляется с даты изготовления продукции.
Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, 
выявленные в течение гарантийного срока, после осу-
ществления монтажа продукции, которые могли быть 
обнаружены до начала монтажных работ.

Гарантия действительна при соблюдении следующих 
условий:
• продукция использовалась в целях, соответствующих 

ее прямому назначению;
• продукция монтировалась с полным соблюдением 

инструкции по монтажу.
Гарантия не распространяется на продукцию:
• при отсутствии полностью и правильного заполненного  

гарантийного талона;
• поврежденную в результате действия обстоятельств 

непреодолимой силы или третьих лиц;
• смонтированную с нарушением Инструкции по монтажу, 

в том числе смонтированную без терморегулятора, обя-
зательно оснащенного датчиком температуры пола;

• поврежденную в результате нарушения Правил эксплу-
атации теплого пола;

• поврежденную в результате деформаций, образо-
вавшихся вследствие естественной усадки здания и 
погрешностей, допущенных при строительстве;

• гарантийные обязательства на финишное напольное 
покрытие несет производитель данного напольного 
покрытия.

Гарантийный срок составляет 10 лет.



305007, г. Курск, ул. Еремина, 3/5.

Тел.: 8-800-250-41-16 

+7 (4712) 35-08-63, 35-66-21, 32-45-94.

www.ант-теплопол.рф


