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Мат нагревательный



ВНИМАНИЕ!
Перед началом установки тщательно ознакомь-
тесь с настоящим руководством.

Гарантийное обслуживание производится в 
соответствии с гарантийными обязательства-
ми, перечисленными в гарантийном талоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. В тексте данной инструкции «тёплый пол» 
может иметь такие технические названия, 
как система, комплект, нагревательный мат 
и т. п.
2. Производитель оставляет за собой право 
без предварительного уведомления поку-
пателя вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию или технологию изготовле-

ния изделия с целью улучшения его свойств.
3. В тексте и цифровых обозначениях ин-
струкции могут быть допущены опечатки.
4. Если после прочтения инструкции у вас 
останутся вопросы по эксплуатации при-
бора, обратитесь к продавцу или в специ-
ализированный сервисный центр для полу-
чения разъяснений.
5. На изделии присутствует этикетка, на ко-
торой указаны технические характеристики 
и другая полезная информация о приборе.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
При доставке изделия необходимо про-
вести полную проверку и убедиться в том, 
что упаковка и нагревательный элемент не 
получили повреждений во время транс-
портировки. Проверьте целостность и со-
противление электрической цепи. Убеди-
тесь в том, что результаты соответствуют 
паспортным данным. При наличии каких-
либо несоответствий верните изделие 
поставщику.

• Подключение нагревательного мата и тер-
морегулятора к источнику питания должно 
выполняться только квалифицированным 
специалистом–электриком в соответствии 
с инструкцией производителя и местными 
правилами прокладки электропроводки.

• Запрещается включать нагревательные 
маты в электрическую сеть, напряжение в 
которой не соответствует рабочему напря-
жению, указанному в инструкции на мат, на 
маркировке или упаковке.

• В целях обеспечения безопасности система 
должна подключаться к устройству защит-
ного отключения (далее УЗО).

• В процессе монтажа нагревательный мат 
не должен подвергаться воздействию мас-
ла, смазки и других химически агрессивных 
веществ.

• Система устанавливается поверх имеюще-
гося бетонного основания, нагревательный 
элемент должен быть установлен в бетон-
ную стяжку или в плиточный клей.

• Установка крепежа проникающего типа, на-
пример, гвоздей или винтов, по месту про-
хождения поверхности мата запрещена.

• Запрещается, даже кратковременно, вклю-
чать нагревательные маты, свернутые в ру-
лон, в электрическую сеть.

• При установке мата следует избегать сплю-
щивания или чрезмерного изгиба нагрева-
тельных проводов.

• Не допускается размещение встраивае-
мых шкафов и прочих предметов мебели 
со сплошным основанием на полу по месту 
установки мата. Поверхность предметов 
мебели, располагаемых над обогреваемой 
площадью, должна находиться на высоте не 
ниже 10 см над уровнем пола для обеспече-

ния конвекции воздуха. 
• Мат устанавливается на расстоянии 

30 – 50 см от каждой стены (данное требова-
ние не относится к ванным комнатам).

• Не рекомендуется ходить по системе обо-
грева пола в процессе ее установки. При 
крайней необходимости следует использо-
вать ботинки на резиновой подошве.

• Перед тем как разложить мат на полу, очи-
стите его от мусора.

• Убедитесь в том, что на основании пола 
нет каких-либо острых объектов (гвоздей, 
крепежных скоб и т. д.), а также иных пре-
пятствий, которые могут повредить нагре-
вательный элемент.

• Измерьте и запишите значения сопротив-
ления мата в соответствии с имеющимися 
инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
при проведении измерений сопротивления 
не забывайте учитывать влияние темпера-
туры окружающей среды.

• Не выполняйте монтаж системы в том слу-
чае, если температура окружающей среды 
ниже + 5 °C.

• Соединения нагревательных и питающих 
проводов должны размещаться как можно 
ближе к стене, но не заходить на нее.

• Не обрезайте кабель (при избыточной дли-
не мата проверьте исходное проектное ре-
шение и замените мат конструкцией более 
подходящего размера).

• Не выполняйте работы по засверливанию 
на любом участке установки мата, в том 
случае если неизвестно, где находится ме-
сто прохождения кабеля.

• Не устанавливайте датчик температуры 
пола в том же кабельном канале, что и пи-
тающие провода. Датчик температуры пола 
устанавливается в гофрированной трубке, 
входящей в состав комплекта.

• Избегайте соединения матов внахлест, 
не допускайте пересечения или контакта 
проводов друг с другом.

ВНИМАНИЕ!
Данные указания, относящиеся к изделиям 
для «сырой» установки (самовыравниваю-
щийся бетон/плиточный клей), подлежат 

Правила безопасности



4 Назначение

обязательному выполнению при монтаже 
и установке любой соответствующей си-
стемы. Указания необходимо предоставить 
специалисту, проводящему какие-либо ра-
боты с системой. Несоблюдение данных 
указаний может привести к отмене дей-
ствия гарантии на установленную систему.

Назначение

Кабельные системы обогрева AC Electriс на 
основе нагревательных матов, предназначе-
ны для комфортного обогрева поверхности 
пола в помещениях различного назначения и 
поддержания оптимального теплораспреде-
ления в помещении в течение года. 
Нагревательные маты AC Electriс не требуют 
обязательной установки в бетонную стяжку, 
укладываются непосредственно в клеевой 
раствор для крепления плитки. Используются 
в случаях, когда необходимо поднять уровень 
пола на минимальную высоту. 

Окраска проводов питания
• черный - фаза
• коричневый - ноль
• серый - заземление

Параметр / Артикул
ACMM 

2-150-0.5
ACMM
2-150-1

ACMM
2-150-1.5

ACMM
2-150-2

ACMM
2-150-2.5

ACMM
2-150-3

Тип кабеля двухжильный

Площадь обогрева, м2 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Мощность, Вт/м2 150

Мощность мата, Вт 75 150 225 300 375 450

Напряжение питания, В~Гц 220-230~50

Номинальный ток, А  0,34  0,68  1,02  1,36  1,7 2,05 

Сопротивление, Ом 645,33 322,67  215,11  161,33  129,07  107,56

Длина соединительного кабеля 
питания, м

2

Степень защиты IP67

Класс электрозащиты  II класс

Механическая прочность M1 класс (IEC 60800)

Ширина мата, м 0,5

Толщина кабеля, мм (+-10%) 4,1

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 530x120x120 530x150x150

Вес нетто, кг 0,3 0,7 0,9 1,3

Вес брутто, кг 0,5 0,9 1,1 1,5

Планирование монтажных работ

1. Проверьте электропроводку на возмож-
ность подключения системы «тёплый пол».
Для этого необходимо суммировать мощ-
ности всех электроприборов, которые мо-
гут быть подключены к сети. Необходимо 
учесть на будущее дополнительные элек-
троприборы, которые могут быть подклю-
чены к этой же сети. Нагревательные маты 
AC Electriс с мощностью более 2 кВт реко-
мендовано подключать, используя специ-
альную проводку и отдельный автомат. 
Нагревательные маты должны подклю-
чаться через УЗО, номинальный ток сра-
батывания которого не превышает 30 мА. 
Параметры стандартных электропрово-
док согласно ПУЭ (Правила Устройства 
Электроустановок) приведены в таблице 1.

Таб. 1

Материал 
проводников

Сечение 
(мм2)

Ток
нагрузки, 
max (А)

Суммарная мощ-
ность нагрузки, 

max (кВт)

Медь

2 х 1,0 16 3,5

2 х 1,5 19 4,1

2 х 2,5 27 5,9

Алюминий
2 х 2,5 20 4,4

2 х 4,0 28 6,1

Технические характеристики
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ACMM
2-150-3.5

ACMM 
2-150-4

ACMM 
2-150-5

ACMM 
2-150-6

ACMM 
2-150-7

ACMM 
2-150-8

ACMM 
2-150-9

ACMM 
2-150-10

ACMM 
2-150-12

двухжильный

3,5 4 5 6 7 8 9 10 12

150

525 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800

220-230~50

 2,39  2,73  3,41  4,09  4,77  5,45  6,14  6,82  8,18

 92,19  80,67  64,53  53,78  46,10  40,33  35,85  32,27 26,89 

2

IP67

 II класс

M1 класс (IEC 60800)

0,5

4,1

530x150x150 530x200x200 530x250x250

1,3 1,5 2,2 2,9 3,2 3,3 3,9 4,9

1,6 1,9 2,6 3,2 3,7 3,8 4,4 5,4

2. Измерьте сопротивление каждого эле-
мента.
Измерьте и запишите исходное сопротив-
ление каждого элемента. Внесите данные 
о сопротивлении в гарантийный талон. Эти 
данные должны соответствовать заводским 
параметрам в пределах допустимого откло-
нения в диапазоне от - 5 до + 10 % указан-
ного в паспортных данных (измерение со-
противления необходимо производить при 
+ 20 °C). Сопротивление изоляции должно 
быть более 1 МОм. В том случае, если ка-
кое-либо из показаний не соответствует до-
пустимому диапазону значений, свяжитесь 
с местным поставщиком.

3. Составьте схему укладки нагревательного 
мата.
При составлении схемы укладки предусма-
тривайте расстояние 30 – 50 см между си-

стемой и стеной, а также до других нагрева-
тельных приборов (стояки, трубы водяного 
отопления и т.п.).

 

Схема укладки нагревательного мата

Перед монтажом системы необходимо опре-
делить обогреваемую площадь (свободную 
от стационарных предметов, мебели, при-
боров), место расположения терморегуля-
тора и датчика температуры пола, далее 
составьте схему укладки нагревательного 
мата, указав следующие данные:

• схема размещения, направления и размеры 
мата;

• начальные и конечные точки размещения 
каждого мата;

• место установки терморегулятора или ино-
го соответствующего блока управления;
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• место установки датчика температуры пола;
• место размещения точки подключения со-

единительного кабеля питания.

Схема помещения

Схема укладки нагревательного мата

ВНИМАНИЕ!
Схема укладки по каждому участку при-
лагается к настоящему руководству и 
предоставляется владельцу.

4. Подготовьте поверхность основания 
пола.
Пол необходимо тщательно очистить, убрать 
все острые или заостренные предметы, за-
шпаклевать неровности для обеспечения 
гладкой поверхности, нанести грунтовку. В 
случае, если здание имеет термокомпенса-
ционные швы, нагревательные маты должны 
быть расположены так, чтобы исключалась 
всякая возможность прохождения кабеля на-
гревательного мата через шов.

5. Отметьте места размещения питающих 
кабелей нагревательного мата и датчика 
температуры пола.
Убедитесь, что питающие кабели и провод 
датчика температуры не пересекаются и не 

Планирование масштабных работ

соприкасаются друг с другом. В зависимо-
сти от типа выбранного покрытия в месте 
соединения кабеля питания и греющего 
кабеля может потребоваться углубление в 
основе пола, чтобы выровнять разницу по 
толщине между соединительной муфтой и 
самими проводами. При установке элек-
трических соединений руководствуйтесь 
местными правилами прокладки электро-
проводки. Запрещается использовать уд-
линительные провода или сращивания 
проводов.

6. Подгонка нагревательных матов соглас-
но схеме укладки.
Положите нагревательный мат гладкой сто-
роной на бетонное основание пола и осуще-
ствите подгонку согласно схеме укладки. При 
необходимости, для получения желаемой 
формы нагревательного мата, разрезать 
можно только каркасную сетку, нагреватель-
ный кабель резать запрещается. Следующая 
полоска мата устанавливается параллельно 
(или по иной требующейся схеме). Расстояние 
между нагревательными кабелями долж-
но быть одинаковым, но не менее 50 мм. 
Избегайте соединения кабелей нагреватель-
ного элемента внахлест.
При угловом размещении сначала положите 
мат вдоль стены так, чтобы его конец заходил 
за угол, затем разрежьте сетку мата до дру-
гого края под первой, заходящей за угол пет-
лей нагревательного провода (не разрезайте 
нагревательный провод). Сделайте надрез 
примерно в середине петли. Протяните мат от 
угла и разрежьте сетку по «внешнему» краю 
петли. Сделайте надрез длиной около 2/3 по 
направлению к другому краю мата. Загните 
часть нагревательного мата так, чтобы она 
находилась параллельно другой стороне угла 
(под углом 90° к другой части нагревательного 
мата), при этом высвобожденная петля обра-
зует половину полной петли, размещенную в 
другом направлении. Проверьте наличие рас-
стояния между двумя частями нагревательно-
го мата.
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Угловое размещение
с незаполненным квадратным участком

Угловое размещение
с незаполненным квадратным участком

ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 
МАТА

Монтаж нагревательного мата

ВНИМАНИЕ!
Монтаж и подключение системы должен 
производить квалифицированный специ-
алист имеющий соответствующий допуск. 
Работы по монтажу и подключению систе-
мы должны производиться при отключен-
ном напряжении.

1. Подготовить в стене место для монтажа 
терморегулятора.

2. Подготовить место для монтажа датчика 
температуры пола и электропроводки. 
Необходимо проштробить в стене канавку 
для прокладки электропроводки, питаю-
щих кабелей нагревательного мата и труб-
ки для датчика температуры пола. В полу 
канавка, для датчика температуры пола, 
проложенного в гофрированной трубе, 
должна быть не менее 20 х 20 мм.

3. Установка датчика температуры пола. 
Поместите датчик температуры пола в 
монтажную гофрированную трубу, вхо-
дящую в комплект, так, чтобы он распо-
лагался вблизи ее конца, а соединитель-
ный провод выходил с противоположного 
конца трубы. Конец трубы должен быть 
закрыт заглушкой, во-избежании попа-
дания клеевого или цементного раствора 
внутрь трубы. Поместите гофрированную 
трубу с датчиком внутри, в подготовлен-
ную канавку, закрепив на полу клеевым 
раствором для крепления плитки. Отметь-
те место на полу, где расположен датчик. 
Радиус изгиба трубки (у стены) дол-
жен быть не менее 5 см. Рассто-
яние от стены – не менее 50 см. 
Проверьте, вытянув установочный провод 
датчика температуры пола и вставив его 
обратно – датчик должен свободно переме-
щается внутри гофрированной трубы.

Монтаж нагревательного мата

Угловое размещение
с незаполненным

квадратным участком

Угловое размещение
с заполненным

квадратным участком

Закругленный угол Размещение мата
перед и за объектом

Разрезайте только ткань.
НО НЕ ПРОВОД!

Размещение по всей
длине стены

Поворот при наличии

объекта

Поворот при угловом

размещении с заполненным

квадратным участком



8 Монтаж нагревательного мата

Уложите и зафиксируйте нагреватель-
ный мат на клейкие ленты.
Уложите нагревательный мат на обогрева-
емую поверхность, следуя схеме укладки. 
При укладке прижмите нагревательный 
мат в области клеящих лент. Проверьте, 
прочно ли нагревательный мат приклеился. 
Выведите питающие кабели нагреватель-
ного мата к месту расположения термо-
регулятора через подготовленную в стене 
канавку.

6. Расположите нагревательный мат от-
носительно датчика температуры пола. 
Проследите, расположение датчика долж-
но быть внутри нагревательного мата 
(рис. 1) или между двумя матами (рис. 2) 
на равном расстоянии относительно витков 
греющего кабеля. Не устанавливайте дат-
чик температуры пола между витками на-
гревательного кабеля (рис. 3).

            
рис. 1                             рис. 2

рис. 3

4. Подготовленную ранее поверхность 
пола, следует загрунтовать грунтовкой 
глубокого проникновения.

5. Укладка нагревательного мата воз-
можна двумя способами: укладка мата 
в двух слоях плиточного клея (п. 5.1) и 
укладка мата при помощи двусторонней 
клеящей ленты (п. 5.2).

5.1. Укладка мата в двух слоях плиточ-
ного клея.
Нанесите первый слой плиточного клея 
зубчатым шпателем.
Первый слой плиточного клея, необходимо 
нанести при помощи зубчатого шпателя по 
всей площади укладки нагревательного 
мата.

Уложите нагревательный мат по схеме 
укладки.
Уложите нагревательный мат на обогрева-
емую поверхность, следуя схеме укладки. 
Нагревательный мат надо вкатать прижим-
ным роликом в слой плиточного клея. Вы-
ведите питающие кабели нагревательного 
мата к месту расположения терморегулято-
ра через подготовленную в стене канавку.

5.2. Укладка мата при помощи двусто-
ронней клеящей ленты.

Нанесите двустороннюю клеящую ленту 
на загрунтованную площадь пола.
После высыхания прогрунтованной поверх-
ности, нанесите двустороннюю клеящую 
ленту в планируемых местах укладки на-
гревательного мата.
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Расстояние А между параллельно размещен-
ными нагревательными проводами должно 
составлять не менее 60% от расстояния В.

    
7. Сделайте контрольное измерение со-

противления нагревательного мата и 
датчика температуры пола после кре-
пления к основанию пола.

8. Установите терморегулятор соглас-
но прилагающейся к нему инструкции. 
Монтаж необходимо производить, только 
при отключенном сетевом напряжении.

9. Произведите проверку ра-
ботоспособности системы. 
Проверьте электрические соединения: 
подключение к терморегулятору 
установочных проводов матов, датчика, 
проводов питания согласно паспорту на 
терморегулятор. Включите напряжение.  
Включите терморегулятор согласно 
инструкции. Убедитесь, что мат 
нагревается. Выключите терморегулятор. 
Отключите напряжение.

10. Покройте систему слоем клеевого рас-
твора или самовыравнивающимся сло-
ем бетона.

 Используя плоский шпатель, покройте 
нагревательный мат слоем плиточного клея 
толщиной 8 – 10 мм (напольное покрытие –

 плитка) или самовыравнивающимся 
слоем бетона толщиной 10 – 20 мм (для 
любого  напольного покрытия) не 
допуская образования пузырей и поднятия 
нагревательного мата. При нанесении и 
отвердении плиточного клея температура 
основания и окружающего воздуха 
должна быть от +5 °C до +25 °C, а так же в 
помещении не должно быть сквозняков.

11. Вновь повторите контрольное измерение 
сопротивления нагревательного мата и 
датчика температуры пола после того, 
как система заделана в слой плиточно-
го клея или выравнивающегося бетона. 
Уложите напольное покрытие. 

 Осуществите укладку плитки или другого 
напольного покрытия. Толщина керамиче-
ских плиток покрытия должна составлять 
не менее 5 мм. В случае укладки  коврово-
го покрытия, ламината, паркета, покрытия 
из ПВХ или коры пробкового дерева необ-
ходимо предусматривать слой бетона тол-
щиной не менее 10 – 20 мм. Необходимо 
использовать бетон с улучшенными харак-
теристиками, в состав которого входят та-
кие химические вещества, как акрил, при-
дающие бетону упругость и устойчивость  
к тепловому воздействую  и механической 
нагрузке. Все компоненты должны выдер-
живать температуру в 80 °C.

 
12. Снова проверьте измерение сопротив-

ления нагревательного мата и датчика 
температуры пола после установки на-
польного покрытия. Занесите итоговое 
значение сопротивления в гарантийный 
талон.

13. Наклейте ярлыки в легкодоступном 
месте на электрической панели, на ав-
томате-выключателе должно быть обо-
значение каждого мата/кабеля. Дан-
ная информация может потребоваться 
на случай необходимости проверки и 
устранения неисправностей системы.

ВАЖНО:
гарантийный талон должен быть полно-
стью заполнен. В противном случае гаран-
тия будет недействительна.
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иной температуры может стать причиной 
дискомфорта и/или дополнительных затрат 
на электроэнергию. Для большинства на-
польных покрытий из ламината, паркетной 
доски и для деревянных напольных покры-
тий не допускается превышение темпера-
туры более 27 °C.

Транспортировка и хранение

• Комплект «тёплого пола» в упаковке изго-
товителя может транспортироваться всеми 
видами крытого транспорта. Следует избе-
гать ударов и перемещений системы «тё-
плый пол» внутри транспортного средства.

• «Тёплый пол» должен храниться в упаковке 
изготовителя в отапливаемом, вентилируе-
мом помещении при температуре от + 5 °C 
до + 40 °C и среднемесячной относительной 
влажности 65 % (при + 25 °C).

ВНИМАНИЕ!
После транспортирования при отрицатель-
ных температурах необходимо выдержать 
«тёплый пол» в помещении, где пред пола-
гается его эксплуатация, без включения в 
сеть не менее 2-х часов.

ВНИМАНИЕ! 
Cистема обогрева пола не содержит под-
вижных деталей, в связи с этим нет необ-
ходимости в проведении технического об-
служивания.
 

Поиск и устранение неисправностей

При отказе или сбое работы системы вы-
полните проверку в соответствии со следу-
ющими инструкциями:
1. Убедитесь в том, что автоматический пре-

рыватель или предохранитель работают 
надлежащим образом, обеспечивая подачу 
электроэнергии через терморегулятор к си-
стеме обогрева пола.

2. Убедитесь в том, что УЗО не сработало. 
Если устройство сработало, проверьте, 
не подключено ли оно к другому оборудо-
ванию помимо системы обогрева пола. В 
этом случае отключите прочее оборудова-

Ввод в эксплуатацию

1. Система не должна эксплуатироваться до 
полного высыхания и затвердевания пли-
точной смеси. Следуйте указаниям и ре-
комендациям производителей, согласно 
которым необходимое время для затверде-
вания составляет приблизительно 30 дней 
для бетонного раствора и 7 дней для клее-
вого раствора.

2. Для достижения максимальной эффектив-
ности при последующей эксплуатации си-
стемы после высыхания плиточной смеси 
необходимо произвести пробный запуск. 
Включите терморегулятор задав желаемый 
уровень обогрева, используя указания в 
инструкции терморегулятора и дать систе-
ме проработать в течение 24 часов.

3. При установке нескольких матов к одному 
блоку управления, питающие провода, иду-
щие от матов, должны подключаться па-
раллельно (не последовательно) через до-
полнительную распределительную коробку 
и протягиваться через кабельный канал к 
распределительной коробке терморегуля-
тора. Вы можете параллельно установить 
3 мата, если максимальный ток не превы-
шает 16 A.

4. В зоне размещения системы обогрева пола 
не допускается использование крепежа 
проникающего типа, например, гвоздей 
или винтов для дверных упоров и т.п.

5. Не следует закрывать полы, в которых 
устанавливаются маты/кабели, какими-
либо объектами, препятствующими отво-
ду тепла. Ковры, укладываемые поверх 
матов, должны быть легковесными и сде-
ланными из текстиля, тканного изнанкой 
кверху, толщиной не более 10 мм. При 
использовании ковровых настилов на всю 
ширину нагреваемой поверхности, допу-
скается использовать лишь ковровые на-
стилы, подходящие для совместного при-
менения с системами обогрева пола.

6. При эксплуатации системы необходимо 
убедиться в том, что закрыты окна, двери и 
обеспечивается требуемый уровень герме-
тичности, позволяющий избежать лишних 
потерь тепла и снизить затраты на электро-
энергию.

7. Рекомендуемое значение температуры по-
верхности пола для комфортного обогре-
ва составляет от + 22 °C до + 24 °C. Выбор 

Ввод в эксплуатацию
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ние, а затем снова задействуйте УЗО. По-
вторное срабатывание устройства свиде-
тельствует о наличии проблем с системой 
обогрева пола. Свяжитесь со специали-
стом–электриком, производившим монтаж 
оборудования. Ни в коем случае не отклю-
чайте систему обогрева пола от УЗО. Не 
шунтируйте устройство УЗО.

3. Убедитесь, что термостат включен, повер-
ните дисковый регулятор в крайнее поло-
жение с максимальным значением. Оставь-
те систему включенной на 24 ч. Если пол не 
нагреется по истечении указанного време-
ни, свяжитесь со специалистом–электри-
ком для проверки работоспособности дат-
чика температуры пола и терморегулятора.

4. По выполнении инструкций, приведенных 
в п. 1- 3, убедитесь в надлежащей работо-
способности системы. Проверьте, не вы-
полнялись ли работы по засверливанию 
или иные аналогичные типы работ по месту 
установки системы. В подобных случаях 
может иметь место случайное поврежде-
ние греющего кабеля. В этом случае свя-
житесь со специалистом-электриком.

Комплектация

Состав комплекта тёплого пола AC Electriс:
• нагревательный мат;
• инструкция по монтажу нагревательного 

мата;
• гарантийный талон;
• гофрированная труба;
• заглушка для гофрированной трубы.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантия

Гарантийное обслуживание производится в со-
ответствии с гарантийными обязательствами, 
перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует 
утилизировать. Подробную информацию по 
утилизации прибора вы можете получить у 

представителя местного органа власти.

Срок службы

Срок службы прибора составляет 50 лет.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств»
ТУ-3443-001-66919213-2018

Изготовитель:
ООО «Р-Климат» 
119049, г. Москва, Б. Якиманка, дом 35, 
строение 1

Сделано в России

Изготовитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и харак-
теристики прибора.

Поиск и устранение неисправностей

IP67



Бланк схемы укладки
          

Монтаж системы произвели специалисты компании:

Ф.И.О. мастера: № телефона:   

№ лицензии: Дата выдачи: 

Кем выдана:

 

Подключение  системы произвели специалисты компании:

  

Ф.И.О. мастера: № телефона: 

№ лицензии: Дата выдачи: 

Кем выдана:

Схема укладки системы тёплый пол AC Electriс

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Полное наименование нагревательного мата:

Исходное сопротивление:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем вас с приобретением техники от-
личного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. При 
отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с 
датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со 
дня его изготовления.

Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия 
предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное 
обслуживание купленного вами прибора осуществляется 
через Продавца, специализированные сервисные центры.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изде-
лия, обращайтесь в специализированные сервисные цен-
тры. Дополнительную информацию вы можете получить у 
Продавца или по нашей ин-формационной линии в Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75
По России звонок бесплатный 

Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310

В случае неисправности прибора по вине изготовите-
ля покупатель в праве обратиться к Продавцу. Продавец, 
Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, 
Изготовитель не несут ответственности за недостатки из-
делия, возникшие изза его неправильной установки (под-
ключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения без пред-
варительного уведомления Покупателя и не влекут обя-
зательств по изменению/улучшению ранее выпущенных 
изделий. Запрещается вносить в Гарантийный талон 
какиелибо изменения, а также стирать или переписывать 
какиелибо указанные в нем данные. Настоящая гарантия 
имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко за-
полнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, 
его серийные номера, дата продажи, а также имеется под-
пись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Гарантийный срок на теплые полы AC Electric (ACMM 
2-150) составляет 240 (двести сорок) месяцев со дня про-
дажи Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на про-
изводственный или конструкционный дефект 
изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ре-
монтных работ и замена дефектных деталей изделия про-
изводятся в сервисном центре или у Покупателя. Гарантий-
ный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
Если во время устранения недостатков товара станет оче-
видным, что они не будут устранены в определенный согла-
шением сторон срок, стороны могут заключить соглашение 
о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный 
срок гарантийного ремонта изделия распространяется 
только на изделия, которые используются в личных, семей-
ных или домашних целях. В случае использования изделия 
в предпринимательской деятельности его гарантийный 
срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия составляет 
3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие 
изделия, установленные на изделие при гарантийном или 
платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изде-

лия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю 
изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему 
этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на терри-
тории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и по-
крытие ущерба, произошедшего в результате переделки 
или регулировки изделия, без предварительного письмен-
ного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслужива-

ние изделия;
• любые адаптации и изменения изделия, без предвари-

тельного письменного согласия изготовителя;
• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
• использования изделия не по его прямому назначению, 

не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в 
том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или со-
вместно со вспомогательным оборудованием;

• наличия на изделии механических повреждений, хими-
чески агрессивных веществ, высоких температур, повы-
шенной влажности/запыленности, концентрированных 
паров, если чтолибо из перечисленного стало причиной 
неисправности изделия;

• ремонта /наладки/инсталляции/адаптации/пуска изде-
лия в эксплуатацию не уполномоченными на то органи-
зациями/лицами; стихийных бедствий и других причин, 
находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной 
изготовителем организации, импортера, изготовителя и 
Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической, а 
также неисправностей электрической сети;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изде-
лия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены элементов питания, предохра-

нителей, а также других дополнительных быстроизна-
шивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют 
собственный ограниченный период работоспособности;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания те-
плых полов
Производитель несет гарантийные обязательства перед 

покупателем в случае выполнения Покупателем всех тре-
бований по установке и эксплуатации, изложенных в при-
лагаемой инструкции, при условии наличия полностью 
и правильно заполненного гарантийного талона и над-
лежащим образом оформленного бланка схемы уклад-
ки, на координатной сетке прилагаемого к инструкции. 
Бланк укладки должен содержать (в масштабе):

• план помещения, в котором установлена система тёплый 
пол AC Electric;

• расположение стационарно стоящего оборудования (сантех-
ника, газовые плиты, мебель на массивном основании и т.д.);

• расположение наружных и скрытых коммуникаций (водо-
проводные трубы, фановые трубы), а так же электриче-
ских кабелей и проводок, проходящих в полу;

• схему раскладки кабеля с указанием шага укладки и рас-



стояние от стен;
• месторасположение соединительных и концевых муфт 

(для нагревательных матов) или соединительных про-
водов (для нагревательной плёнки), терморегулятора и 
датчика температуры пола.

ВНИМАНИЕ!
Право на бесплатное гарантийное обслуживание утрачива-

ется в следующих случаях:
1. установка системы тёплый пол AC Electric с нарушениями 

правил монтажа/эксплуатации, приведенными в руковод-
стве по эксплуатации или обслуживанию.

2. монтаж системы тёплый пол AC Electric был выполнен 
монтажником/монтажной организацией не имеющей до-
пуск/лицензию на монтаж систем тёплые полы;

3. нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/
эксплуатации;

4. изделие имеет следы ремонта;
5. отсутствует/заполнен не в полном объеме гарантийный 

талон;
6. не предъявлен бланк схемы укладки;
7. имеют место повреждения либо дефекты, полученные в 

результате:
• неаккуратного обращения с устройством, ставшее при-

чиной физических либо косметических повреждений 
поверхности, а также модификацию/доработку/внесение 
изменений в конструкцию изделия не согласованные с 
производителем, независимо от цели;

• использования изделия не по назначению, либо в составе 
с аксессуарами/принадлежностями, не рекомендованны-
ми производителем;

• несчастных случаев: пожаров, наводнений, попадание 
насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, 
воздействие высоких температур либо механического 
воздействия, использование в составе электрических це-
пей не соответствующих заявленным требованиям, и т.д.

Покупательпотребитель предупрежден о том, что в соот-
ветствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар другого размера, формы, га-
барита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать 
обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О за-
щите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента под-
писания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном изделии и его 

потребительских свойствах предоставлена Покупателю 
в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О за-
щите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации куплен-
ного изделия на русском языке и ...........................................
.................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-
тийного обслуживания/особенностями эксплуатации ку-
пленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондици-
онером и обязуется выполнять указанные в ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/ 
комплектности

................................................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»
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