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 Во избежание неравномерности 
нагрева пола шаг укладки не рекоменду-
ется принимать более 10 см. При монта-
же следует учитывать, что минимальный 
радиус изгиба нагревательного кабеля 
должен составлять 3 см.
 В месте укладки термодатчика про-
рубите в полу и в стене штробу сечением 
20x20 мм для укладки гофротрубки с 
термодатчиком и соединительного про-
вода нагревательной секции. Датчик 
температуры поместите в заглушенную с 
одной стороны гофротрубку, входящую в 
состав набора, и положите в подготов-

ленную штробу.
 Датчик температуры располагается на расстоянии 50–100 см 
от стены ниже уровня пола. При правильной установке датчик темпе-
ратуры должен легко выниматься из защитной гофротрубки.
 Прикрепите к поверхности пола стальную монтажную ленту, 
входящую в комплект набора. Равномерно уложите нагревательный 
кабель змейкой с расчётным шагом по поверхности, подлежащей 
обогреву, фиксируя кабель лепестками монтажной ленты.
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 Нагревательные секции 
SPYHEAT УНИВЕРСАЛ

тонкий теплый пол на основе 
двухжильного экранированного кабеля 

руководство 
пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ
 Система кабельного обогрева SPYHEAT может быть использо-
вана как дополнительная система обогрева c автоматической регу-
лировкой температуры пола в помещениях различного назначения 
для создания комфортных условий.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Нагревательные секции SPYHEAT изготовлены по современ-
ной технологии с использованием двухжильного экранированного 
кабеля, что обеспечивает защиту от электромагнитного излучения. 
Тепловыделяющие жилы кабеля защищены фторопластовой изоля-
цией, гарантирующей высочайшую надежность, устойчивость к 
локальным перегревам и длительный срок эксплуатации кабеля.
 Качество продукции подтверждается соответствующими сер-
тификатами таможенного союза.
 Нагревательные секции SPYHEAT выпускаются мощностью от 
170 Вт до 3 кВт. Для получения большей мощности рекомендуется 
параллельное подключение нескольких секций.
МОНТАЖ
 Нагревательный кабель, смонтированный в полу, превращает 
всю площадь пола в нагревательную 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 пола удельная теплоотдача уложенного в стяжку нагрева-
тельного кабеля должна составлять 150–180 Ватт/м2 «чистой» пло-
щади.
 При расчете необходимой мощности обогрева следует исхо-
дить из площади, не занятой стационарной мебелью и оборудовани-
ем, т.е. «чистой» площади. Для того чтобы определить «чистую» пло-
щадь от линейных разметров комнаты, отнимите по 5–10 см 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

 По завершении укладки следует измерить электрическое 
сопротивление жилы нагревательной секции между коричневым и 
синим проводом монтажного конца. Его значение должно соответ-
ствовать указанному в инструкции.
 Нагревательная секция заливается слоем плиточного клея 
толщиной 5–8 мм. Перед укладкой чистового покрытия необходимо 
дать клею высохнуть в соответствии с инструкцией по применению. 
После заливки следует повторно замерить сопротивление нагрева-
тельной секции между коричневым и синим проводом, сопротивле-
ние изоляции и занести фактические значения в план укладки.

 На стяжку можно укладывать практически любые напольные 
покрытия. Однако, при выборе и укладке покрытия необходимо 
использовать подходящие по характеристикам материалы.

Обозначения материалов, пригодных для монтажа 
на теплый пол

Высокая теплопроводность 
материала

Материал пригоден для 
монтажа в теплый пол

Внимание!
• Минимальный радиус изгиба кабеля составляет 3 см.
• Недопустимо нарушение изоляции и оболочки кабеля. Не под-
вергайте кабель излишним механическим нагрузкам. При мон-
таже используйте обувь с мягкой подошвой или накрывайте 
смонтированные участки мягким листовым материалом.

• Уложенные петли кабеля не должны иметь между собой пере-
сечений и соприкосновений.
• Выносной датчик температуры должен быть защищён от воз-
действия влаги, агрессивных сред, излишних механических 
нагрузок. При монтаже системы использование прилагаемой 
гофротрубки для датчика температуры обязательно!
• Способ монтажа должен предусматривать возможность 
замены датчика температуры.
• Не рекомендуется производить укладку кабеля при темпера-
туре
воздуха ниже +5°С, так как оболочка кабеля теряет эластич-
ность.
• После укладки секции необходимо заполнить план укладки, 
расположенный на страницах 10–11 настоящей инструкции с 

Внимание!
• Не допускается включение обогрева до полного высыхания 
клеевого слоя или стяжки.
• При первом включении система может выходить на заданный 
режим длительное время. Не беспокойтесь, нужный эффект 
будет
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 При укладке паркета, доски на бетонную стяжку необходимо 
придерживаться рекомендаций производителя покрытия. Клеи и 
мастики должны соответствовать условиям эксплуатации. Во избе-
жание деформации деревянного покрытия оно должно быть сухим, 
хорошего качества и толщиной не более 2 см.
 Ламинированное покрытие на основе МДФ укладывают на 
бетон без подложки. Не следует прокладывать между стяжкой и 
покрытием материалы, являющиеся теплоизоляторами. Клей для 
покрытия должен выдерживать нагрев.
 Кафельная плитка может укладываться сразу после заливки 
мата по обычной технологии с использованием того же клея или 
состава.
 Желательно чтобы покрытие было однотипным для каждой 
секции нагревательного кабеля. Наличие на обогреваемой поверх-
ности участков с повышенной теплоизоляцией (ковры, стационар-
ная мебель) может привести к перегреву кабеля.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
 Подключение терморегулятора осуществляется согласно при-
лагаемой к нему инструкции.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• Запрещается уменьшать длину нагревательного кабеля.
• Запрещается менять монтажные провода нагревательного кабеля, 
нарушая целостность соединительной муфты.
• Запрещается подключать питание к кабелю, свёрнутому в бухту.
• Запрещается эксплуатация нагревательного кабеля с механически-
ми повреждениями изоляции.
• Запрещается подключать систему к сети несоответствующего 
напряжения и мощности.
• Запрещается вносить изменения в схему терморегулятора.
• Запрещается производить какие-либо работы с системой, не отклю-
чив питания.
• Наиболее надёжной защитой от поражения электрическим током 
является наличие в цепи питания устройства защитного отключения 
(УЗО).
 В случае нарушения указанных правил производитель снима-
ет с себя какие-либо гарантийные обязательства.

ООО «ТАЙНОЕ ТЕПЛО»
141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 136

тел.: 8 800 500 76 43 (бесплатно по РФ)
info@spyheat.ru

Вся продукция на сайте:
spyheat.ru

ПЛАН УКЛАДКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ
Фактическое сопротивление кабеля мата ____________________________
Фактическое сопротивление термодатчика __________________________
Фактическая площадь укладки _______________________________________
ФИО монтажника/подпись ___________________________________________
Организация, телефон ________________________________________________
Дата монтажа ________________________________________________________

Укажите места расположения термодатчика и муфты!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Гарантийный срок службы нагревательного кабеля, уложенно-
го в бетонной стяжке, составляет 50 лет.
 Если в течение гарантийного периода в изделии появляется 
дефект, вызванный несовершенством конструкции, технологии изго-
товления или применением некачественных материалов, произво-
дитель гарантирует выполнение бесплатного ремонтаизделия или 
замены изделия без компенсации расходов, связанных с демонта-
жом.
 План укладки нагревательного кабеля выполняется в масштабе 
на прилагаемой к инструкции координатной сетке. На плане указы-
ваются места расположения термодатчика и муфты, и заносятся 
необходимые технические данные в приложенной форме. Обяза-
тельно указываются фамилия, имя, отчество специалиста, дата мон-
тажа и подпись выполнившего монтаж, а также координаты органи-
зации, которую он представлял.
 Заполнение полей «фактическое сопротивление термодатчи-
ка»; «фактическое сопротивление секции»; «шаг укладки» является 
обязательным условием для осуществления гарантийного обслу-
живания системы.
 Гарантия не распространяется на изделия с механическими 
повреждениями.
 Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатируемые с 
нарушением требований данной инструкции или содержащие эле-
менты, не рекомендованные к применению и не реализованные про-
давцом, вне зависимости от причины дефекта.
 Ремонт изделий, гарантия на которые не распространяется, 
возможен за отдельную плату. Новые сроки гарантии на эти изделия 
устанавливаются продавцом в каждом случае отдельно. 


