
НАЗНАЧЕНИЕ
 Система кабельного обогрева SPYHEAT может быть использо-
вана как основная или дополнительная система обогрева с автома-
тически регулированием температуры пола в помещениях различно-
го назначения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Нагревательные секции SPYHEAT изготовлены по современ-
ной технологии с использованием двужильного экранированного 
кабеля, что обеспечивает защиту от электромагнитного излучения. 
Тепловыделяющие жилы кабеля дополнительно защищены фторо-
пластовой изоляцией, гарантирующей высочайшую надежность, 
устойчивость к локальным перегрева и длительный срок эксплуата-
ции кабеля.
 Качество продукции подтверждается соответствующими сер-
тификатами таможенного союза.
 Нагревательные секции SPYHEAT выпускаются мощностью от 
150 Вт до 3 кВт и используются как для сухих, так и для влажных 
помещений. Для получения большей мощности рекомендуется 
параллельное подключение нескольких секций.
 Система кабельного обогрева SPYHEAT рассчитана на работу 
от бытовой электросети соответствующей мощности с напряжением
220-240 Вольт. Номинальная мощность и длина нагревательного 
кабеля указана на упаковке.
МОНТАЖ
 Нагревательный кабель, смонтированный в полу, превращает 
всю площадь пола в нагрезательную панель, равномерно излучаю-
щую тепло. В результате температура пола на несколько градусов 
превышает температуру воздуха, а равномерность прогрева воздуха 
по объёму помещения значительно возрастает, что выгодно отлича-
ет кабельные системы обогрева от традиционных. Для комфортного 
обогрева удельная теплостдача уложенного в стяжку пола нагрева-
тельного кабеля должна составлять 120-160 Ватт на квадратный 
метр "чистой" площади. Для полного обогрева потребуется 190 - 250
Ватт на квадратный метр.
 При расчете необходимой мощности обогрева следует исхо-
дить из площади, не занятой стационарной мебелью и оборудованием,
т.е. "чистой" площади.

 По завершении укладки сле-
дует измерить электрическое сопро-
тивление жилы нагревательной 
секции между коричневым и синим 
проводом монтажного конца. Его 
значение должно соответствовать 
указанному в инструкции.
 Нагревательный кабель зали-
вается слоем бетона или раствора 
толщиной 2-3 сантиметра. Бетон не должен содержать острых 
камней, его консистенция должна обеспечивать полную заливку 
кабеля без образования воздушных карманов. Нагревательный 
кабель и соединительные муфты должны быть полностью залиты 
раствором. Монтажный конец нагревательной секции выводится к 
месту установки термостата. После заливки бетоном следует 
повторно замерить сопротивление нагревательной секции между 
коричневым и синим проводом, сопротивление изоляции и занести 
фактические значения в план укладки.

Для того чтобы определить "чистую" площадь от линейных размеров 
комнаты отнимите по 5-10 сантиметров отступа со стороны всех 
стен и перегородок. От площади, вычисленной по этим размерам, 
отнимите площадь, занятую мебелью. Полученная величина будет 
составлять "чистую" площадь помещения. 
 Зная “чистую” площадь помещения, возможно рассчитать шаг
укладки кабеля:

 SЧИСТ х 100 / LHC = Шаг укладки
 Во избежание неравномерности нагрева пола шаг укладки не 
рекомендуется принимать более 15 сантиметров. При монтаже сле-
дует учитывать, что минимальный радиус изгиба нагревательного 
кабеля должен составлять 4 сантиметра.
 При монтаже теплого пола в помещениях с плохой теплоизо-
ляцией (цокольные этажы, бетонные полы на грунте, балконы, 
лоджии) рекомендуется уложить слой твёрдого теплоизолятора 
(пенополистирол, жёсткий пенопласт) толщиной 2-5 сантиметра. При 
монтаже в многоэтажном здании теплоизолирующий слой позволит 
уменьшить расходы на эксплуатацию системы, но обязательным не 
является.
 Поверх теплоизолирующего материала укладывается бетон-
ная стяжка толщиной около 1 см для предотвращения контакта 
нагревательного кабеля с теплоизолятором, что может привести к 
перегреву и выходу кабеля из строя. Нагревательная секция равно-
мерно укладывается поверх стяжки с расчётным шагом на "чистой" 
площади пола.

 До заливки стяжки кабель закрепляется любым способом, 
исключающим его механическое повреждение. Для облегчения 
укладки нагревательной секции используйте стальную монтажную 
ленту, входящую в комплект набора.




