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 Электрическая система кабельного обогрева монтируется под поверхностью пола с целью автоматического генерирования изотропного теплового 
потока по всей длине нагревательного кабеля.
 Управление тепловым потоком осуществляется следующим образом, чтобы:
1. Вывести значение температуры в характеристической точке (т.е. в месте расположения температурного датчика) на заданный уровень.
2. При выходе вышеуказанного температурного значения на заданный уровень обеспечить стабилизацию этого значения на данном уровне.
 При тепловых потерях в помещении (через стены, потолок, окна, вентиляцию), превышающих мощность системы кабельного обогрева, система, 
начиная с момента падения указанного температурного значения ниже заданного уровня, работает в режиме максимального парирования тепловых потерь.
 Напольная плитка может укладываться непосредственно на кабель с толщиной клеевого слоя, равного диаметру кабеля - 5,5 мм.
 При любой интенсивности обогрева кабель КИМА Лиллемо генерирует тепловой поток, который сверхщадящим образом проходит через 
строительные элементы напольного покрытия, обеспечивая тем самым стабильность и долговечность последнего.

ВНИМАНИЕ!!!
 Проектирование, монтаж и подключение системы кабельного обогрева должны производиться ТОЛЬКО 
квалифицированными специалистами.
 Подсоединение электрической энергии должно быть стационарным (не через выключатель или розетку). Следует 
устанавливать автоматические выключатели и УЗО.
 До установки, после установки и после заливки кабеля бетоном необходимо произвести замеры омического сопротивления, 
которое должно находиться в пределах, указанных в таблице 1.    Значения замеров записать в таблицу 2.

           ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
        - Включать не размотанный кабель.
        - Растягивать кабель за соединительную муфту.
        - Укорачивать или удлинять  кабель.

0
        Минимальная температура монтажа: -15 С.

Схема установки нагревательного кабеля - конструкция теплого пола.
 Теплый пол - это многослойная система (сэндвич) плюс отдельно монтируемые электро-технические приборы. На рисунке 1 приведен 
Вариант установки нагревательного кабеля на основание типа бетонных перекрытий, цементной стяжки, старых плиточных полов с заливкой 
“традиционной” бетонной стяжкой. На рисунке 2 - Вариант со сверхтонкой стяжкой (в слой плиточного клея).
 Теплоизоляция служит для повышения экономичности системы. Выбор теплоизоляции диктуется возможными тепловыми потерями вниз. 
Если данные тепловые потери невелики, то особой значимости теплоизоляция не имеет. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать 
экструдированные материалы с замкнутыми микроячейками. Принципиальное требование к теплоизоляции - отсутствие деструктуризации под 
воздействием многократных циклов нагрева и остывания.
 Замечание: для избежания потерь энергии и обеспечения требуемых температурных режимов следует провести надлежащие 
мероприятия по общей  теплозащите помещения.
 В качестве теплораспределительного экрана рекомендуется использовать стальную сетку (диаметр проволоки: 0,8 - 1,2 мм, размер ячейки - 20 
х 20 мм). Назначение  теплораспределительного экрана - устранение на поверхности пола "температурной зебры", когда участки пола, расположенные 
непосредственно над кабелем, имеют температуру значительно более высокую, чем остальные. Кроме того, сетка с таким размером ячеек служит 
оптимальной армирующей системой для стяжки теплого пола, которая в местах соприкосновения с кабелем из-за постоянных включений и выключений 
последнего испытывает значительные пиковые термо-механические нагрузки. Для того, чтобы с течением времени это не вызвало разрушений стяжки, 
следует использовать специальную защиту. Армирование стяжки указанной сеткой является эффективным вариантом такой защиты. Обычно сетка 

2крепится к основанию дюбелями в 9 - 15 точках на 1 м .
 Рекомендуется крепить кабель к сетке медными проволочками или пластиковыми хомутами с интервалами вдоль длины кабеля не 
превышающими 25 см. Минимальное расстояние от греющей части кабеля до стены  5 - 10 см.
 Датчик температуры пола помещается в пластиковую гофро-трубку с тем, чтобы в случае неисправности можно было бы легко произвести его 
замену.
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1. Основание
2. Теплоизоляция.
3. Теплораспределительный экран.
4. Нагревательный кабель.
5. Датчик температуры пола в пластиковой трубке.
6. Стяжка (2,5 - 7 см).
7. Термостат.
8. Напольное покрытие.
9, 10. Муфта.

Рисунок 1

     ВРЕМЯ               До начала                После            После заливки
      замера                установки            установки                кабеля 
сопротивления          кабеля                  кабеля                раствором

Сопротивление
    кабеля, Ом

МЕ67

1

2

3

4

5

67 8

9

10

1

2

3

4

5

67 8

9

10Рисунок 2

1. Основание
2. Монтажная лента.
3. Нагревательный кабель.
4. Слой плиточного клея.
5. Плитка.
6. Штроба для датчика температуры пола.
7. Датчик температуры пола в пластиковой трубке.
8. Термостат.
9, 10. Муфта.

Рекомендуемые удельные мощности
таблица 3

              Тип                  Диапазон удельной
         помещения                  мощности

2         СПАЛЬНЯ      100 - 160 Вт / м
2         КОМНАТА      100 - 160 Вт / м
2         КОРИДОР      100 - 160 Вт / м
2         ДЕТСКАЯ      120 - 160 Вт / м
2          ВАННАЯ      120 - 170 Вт / м
2           КУХНЯ      100 - 150 Вт / м
2          БАЛКОН      160 - 210 Вт / м

 Тип кабеля (номинальная длина)   Номинальная мощность 230/220 В     Сопротивление MIN / MAX, Ом
    Лиллемо 130    (l = 13 м)                               130 Вт / 119 Вт                                       387 Ом / 448 Ом
    Лиллемо 220    (l = 22 м)                               220 Вт / 201 Вт                                       228 Ом / 265 Ом
    Лиллемо 300    (l = 30 м)                               300 Вт / 274 Вт                                       168 Ом / 194 Ом
    Лиллемо 430    (l = 43 м)                               430 Вт / 393 Вт                                       117 Ом / 135 Ом
    Лиллемо 520    (l = 52 м)                               520 Вт / 476 Вт                                         97 Ом / 112 Ом
    Лиллемо 630    (l = 63 м)                               630 Вт / 576 Вт                                         80 Ом / 92 Ом
    Лиллемо 700    (l = 70 м)                               700 Вт / 640 Вт                                         72 Ом / 83 Ом
    Лиллемо 800    (l = 80 м)                               800 Вт / 732 Вт                                         63 Ом / 73 Ом
    Лиллемо 910    (l = 91 м)                               910 Вт / 833 Вт                                         55 Ом / 64 Ом
    Лиллемо 1000  (l = 100 м)                           1000 Вт / 915 Вт                                         50 Ом / 58 Ом
    Лиллемо 1170  (l = 117 м)                           1170 Вт / 1070 Вт                                        43 Ом / 50 Ом
    Лиллемо 1300  (l = 130 м)                           1300 Вт / 1190 Вт                                       39 Ом / 45 Ом
    Лиллемо 1420  (l = 142 м)                           1420 Вт / 1299 Вт                                       35 Ом / 41 Ом
    Лиллемо 1600  (l = 160 м)                           1600 Вт / 1464 Вт                                       31 Ом / 36 Ом
    Лиллемо 1820  (l = 182 м)                           1820 Вт / 1665 Вт                                       28 Ом / 32 Ом
   



Монтаж нагревательного кабеля.
Вариант монтажа нагревательного кабеля с заливкой “традиционной” бетонной стяжкой (рисунок 1).

 По таблице 3 “Рекомендуемые удельные мощности” рассчитать приблизительную требуемую мощность нагревательного кабеля. С учетом 
теплозащиты объекта произвести уточнение требуемой мощности. Определить места подвода электроэнергии и способ подключения нагрузки и 
заземления в соответствии с действующими ПЭУ и СНиП. Произвести необходимые работы перед  укладкой кабеля: 
 - Наметить местоположение постоянной мебели без ножек (под ней обогрев не требуется).
 - Подготовить в стене место для терморегулятора; проштробить канавки для электропроводки, монтажных концов нагревательной секции и 
трубки для датчика температуры.
 - Подготовить поверхность основания (выровнять, очистить от мусора); уложить (при необходимости) теплоизоляцию.
 Рассчитать и детально начертить план укладки кабеля с подробной привязкой к стенам помещения. Шаг укладки кабеля можно определить по 
формуле h = S/L, где h - расстояние между нитями кабеля, S - площадь обогреваемой поверхности, L - длина кабеля. Недопустимо перекрещивание или 
чрезмерное сближение (менее 5 см) нитей нагревательного кабеля. При этом минимальный радиус петли должен быть не менее 3,5 см. Муфты должны 
находиться на прямолинейных участках кабельных нитей.
 Уложить и закрепить кабель. Для крепления кабеля можно также использовать монтажную ленту. При установке термостата с датчиком 
температуры пола датчик необходимо поместить в пластиковую трубку с внутренним  диаметром 10 - 16 мм. Для защиты датчика от повреждения в 
процессе монтажа и заливки стяжки рекомендуется использовать гофро-трубку из армированного пластика. Необходимо убедиться в том, что датчик 
свободно перемещается внутри трубки, это позволит в случае не исправности термодатчика произвести его замену без вскрытия пола и стен. Трубка 
обязательно заглушается с ближайшего к датчику температуры конца для предотвращения попадания в нее раствора. Трубка помещается между нитями 
кабеля с открытой стороны петли. Расстояние от ближайшей стены до датчика должно быть не менее 0,5 м. Следует учитывать, что термостат 
обеспечивает выставленный на нем температурный режим именно в месте нахождения датчика.
 Уложить материал стяжки - бетон без фракций с острыми краями. В качестве связующей компоненты бетона желательно использовать 
специальные цементные смеси типа LITOCEM или LITOLIV S40. Выравнивание нужно проводить в направлении длины нитей кабеля во избежание 
нарушения интервалов его раскладки. Недопустимо нанесение повреждений кабелю. Нагревательная часть кабеля и муфты должны быть полностью 
залиты бетоном. Недопустимо образование в стяжке воздушных карманов.
 Подключить кабель и датчик температуры пола к термостату в соответствии с прилагающейся к нему схемой подключения. При силе тока в 
кабеле, превышающей допустимую для термостата, кабель подключать через магнитный пускатель.
ВНИМАНИЕ!!!  Не допускается включение системы до полного становления бетона (28 дней с момента заливки).

Вариант сверхтонкой стяжки, монтажа нагревательного кабеля в слой плиточного клея (рисунок 2). 
 В этом случае подготовку основания следует проводить особенно тщательно. Оно должно быть прочным. На нем не должно быть веществ, 
уменьшающих его адгезионные характеристики - пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляной и эмульсионной краски. Особое 
внимание следует уделить удалению пыли, жировых пятен и следов так называемого “цементного молочка”. Для этого лучше всего тщательно обработать 
основание наждачной бумагой и удалить пыль пылесосом. Если на основании имеются трещины, то их следует устранить.
 Рассчитать и детально начертить план укладки кабеля с подробной привязкой к стенам помещения (так же как и в предыдущем варианте).
 Обозначить на основании маркером трассу прокладки кабеля. В основании сделать штробу для датчика температуры пола. Ширина штробы 20 
- 22 мм, глубина - 15 - 19 мм в зависимости от диаметра используемой для установки датчика температуры пола трубы. Штроба делается между нитями 
кабеля с открытой стороны петли. 
 На площади обогрева уложить и закрепить монтажную ленту с интервалами между линиями не более 50 см. Направление линий монтажной 
ленты должно быть перпендикулярно направлению нитей кабеля.
 Уложить и закрепить кабель. Установить термостат с датчиком температуры пола  (так же как и в предыдущем варианте).
 Рекомендуется обработать основание праймером для плиточного клея. Это повышает прочностные характеристики теплого пола за счет 
лучшей адгезии с основанием.
 Согласно инструкции производителя приготовить раствор плиточного клея. Рекомендуется использовать плиточный клей типа LITOFLEX K80 
или LITOSTONE K99. Последовательно произвести заполнение раствором пространств между кабельными нитями. Нагревательная часть кабеля и 
муфты должны быть полностью закрыты раствором. Сразу же после нанесения очередной порции раствора производить ее выравнивание. Следует 
помнить, что нанесенный раствор можно “тревожить” (подвергать выравниванию) в течение не более 12 минут. Выравнивание раствора нужно 
производить в направлении длины нитей кабеля во избежание нарушения интервалов его раскладки. Недопустимо нанесение повреждений кабелю. 
Недопустимо образование в растворе воздушных карманов. Объем изготовленного раствора должен быть таким, чтобы его можно было израсходовать в 
течение его “времени жизни” (см. Инструкцию производителя).
 Через 48 часов произвести укладку плитки.
 После каждого этапа работ необходимо измерять сопротивление кабеля. Значения замеров записать в таблицу 2.
 Подключить кабель и датчик температуры пола к термостату в соответствии с прилагающейся к нему схемой подключения. При силе тока в 
кабеле, превышающей допустимую для термостата, кабель подключать через магнитный пускатель. 

ВНИМАНИЕ!!! Включение системы производить не ранее 4 дней с момента приклейки плитки.
  При всех работах, связанных с каким-либо вскрытием пола, соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель.
  При первом включении ощущение «теплого пола» может появиться через значительный промежуток времени (от 6 до 48 часов).

Эксплуатация.
 Система кабельного обогрева KIMA проста в эксплуатации. Вы просто устанавливаете на термостате нужный Вам температурный режим. Все 
остальное система сделает сама.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Гарантийный срок на нагревательный кабель KIMA Lillemo составляет 10 (Десять) лет с момента продажи кабеля при условии использования 
его для внутреннего отопления зданий и подогревания полов, выполнения всех пунктов Инструкции и наличия чертежа плана укладки или фотоснимка 
укладки кабеля. При использовании кабеля в других целях срок гарантии составляет 2 (Два) года.
 Гарантийный срок на термостат - 1 (Один) год с момента продажи.
 Производитель гарантирует, что изделие является работоспособным и не содержит каких-либо выявленных дефектов и повреждений на 
момент продажи.
 В случае неисправности, произошедшей по вине производителя, в течение гарантийного срока обеспечивается бесплатный ремонт изделия 
либо предоставление нового изделия бесплатно для покупателя.
 В процессе эксплуатации гарантия утрачивает свою силу, если нарушены условия эксплуатации (произошли механические повреждения; 
попадание посторонних субстанций в термостат, например, воды; неправильное электропитание, например, подача напряжения 380 В и т.п.), внесены 
несанкционированные изменения в конструкцию.
 ПРИМЕЧАНИЕ! Другие варианты установки систем кабельного обогрева оговариваются и рассчитываются конкретно для каждого случая.

Дата продажи _____________________  М.П.  Подпись продавца ____________________

  НАИМЕНОВАНИЕ      ТИП
    НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
    ТЕРМОСТАТ


	Page 1
	Page 2

