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Терморегулятор нужно располагать таким образом, чтобы термодатчик был в непосредственной 

близости от регулятора. Учтите, что один терморегулятор рассчитан на 3,5 кВт мощности, так 

что при обогреве большого помещения 

потребуется контактор или дополнительный 

терморегулятор. 

Мы это предусмотрели и все мощные наборы в 

нашем магазине включают два комплектных 

терморегулятора.  

Все контакты пленки с питающим кабелем 

должны быть изолированы. Для качественного 

монтажа этих соединений в нашем магазине 

есть специальный набор. Впрочем, если планируется масштабный проект с пленкой, выгоднее 

будет купить отдельно битумную ленту и клипсы для подключения.  

Клипсы зажимают медные жилы пленочного пола и с двух сторон закрываются отрезками 

битумной ленты. 

  

Монтаж датчика и терморегулятора 
 

 Установка датчика температуры с 

кабельными теплыми полами — задача 

нетривиальная, ведь нужно уложить гофру с 

датчиком на конце точно между витков 

греющего кабеля. 

С пленкой всё намного проще: благодаря 

сухому монтажу достаточно 

просто приклеить термодатчик скотчем к 

пленке на расстоянии в 15-20 см от края.  

Терморегулятор монтируется на стене, через 

него подключаются жилы теплого пола. Если из-за большого количества лент получается толстая 

медная "косичка", то лучше нарастить этот проводник обычным кабелем нужного сечения — так 

завести контакты в клеммы регулятора будет проще.  

При использовании натурального дерева в напольном покрытии, датчик под напольным покрытием 

следует использовать как ограничитель — дерево крайне чувствительно к высоким температурам: 

производители, как правило, запрещают нагревать его выше 28 градусов. 

В такой ситуации понадобится встроенный датчик температуры воздуха в терморегуляторе — он 

будет анализировать температуру помещения и отключать обогрев при достаточном прогреве.  

 
 
 
 
 
 



 
Конструкция нагревательного пленочного пола 

  

 

Поговорим более предметно про саму пленку. 

Основание пленки — привычный полиэтилентерефталат (ПЭТ), сверху на него нанесены 

карбоновые полосы. Они работают в качестве резистивного нагревательного элемента.  

Питающая жила выполнена из меди, но для антиискровой защиты между карбоном и медью 

расположена серебряная шина.  

Сверху пленку ламинируют тем же ПЭТ-пластиком для защиты от механических повреждений.  

 


