Ультратонкий

Инструкция на русском языке

ROINTE – Руководство по монтажу ATRIA

2

08/09/2017 09:45:53

1

Ультратонкий
СОДЕРЖАНИЕ
ВАЖНО!
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ВНИМАНИЕ
Нагревательный мат для пола был спроектирован таким образом, чтобы монтаж был
быстрым и несложным, но, как и во всех электрических системах, необходимо строго
соблюдать определенные процедуры. Убедитесь, что ваш нагревательный мат(-ы)
соответствует площади, которую вы хотите обогревать. Изготовитель нагревательного
мата не берет на себя никаких обязательств, выраженных или подразумеваемых, за любой
убыток или косвенный ущерб, причиненный в результате монтажа, который каким-либо
образом нарушает следующие инструкции.
Важно, чтобы до, во время и после монтажа все требования выполнялись и были
понятными. При соблюдении инструкций, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Если вам требуется помощь на любом этапе, обратитесь в нашу службу поддержки:

T (UK): 0203 321 5929T (IE): 015 530 526
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Напряжение

230 В перем. тока, ±15%, 50 Гц

Толщина мата

2-2,5 мм

Ширина мата

50 см

Внутренняя изоляция

Этилентетрафторэтилен (ЭТФЭ)

Наружная изоляция

ЭТФЭ

Длина соединительного кабеля

3м

Сертификаты

Сертификат Британского совета по аттестации
электротехнических изделий (BEAB) и Декларация
соответствия нормам ЕС

ATRIA 150 Вт/м
Модель

Площадь
2
(м )

Мощность
(Вт)

2

Сопротивление (Ом)
Ом (Ω)

(-5%)

(+5%)

Сила тока
в амперах

MSIECT010

1,0

150

335

353

370

0,65

MSIECT015

1,5

225

223

235

247

0,98

MSIECT020

2,0

300

168

176

185

1,30

MSIECT025

2,5

375

134

141

148

1,63

MSIECT030

3,0

450

112

118

124

1,96

MSIECT035

3,5

525

96

101

106

2,28

MSIECT040

4,0

600

84

88

93

2,61

MSIECT045

4,5

675

74

78

82

2,93

MSIECT050

5,0

750

67

71

74

3,26

MSIECT060

6,0

900

56

59

62

3,91

MSIECT070

7,0

1050

48

50

53

4,57

MSIECT080

8,0

1200

42

44

46

5,22

MSIECT090

9,0

1350

37

39

41

5,87

MSIECT0100

10,0

1500

34

35

37

6,52

MSIECT0110

11,0

1650

30

32

34

7,17

MSIECT0120

12,0

1800

28

29

31

7,83

MSIECT0150

15,0

2250

22

24

25

9,78
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Ультратонкий
ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ
НЕОБХОДИМО

ЗАПРЕЩЕНО

Внимательно прочитайте настоящее руководство
перед началом монтажа. Если вы не уверены, как
действовать, обратитесь в нашу службу поддержки
или к компетентному специалисту.
Убедитесь, что система испытана до, во время и
после монтажа.
Спланируйте размещение и монтаж мата таким
образом, чтобы любое сверление после облицовки
кафельной плиткой (например, для сантехники) не
повредило проводку.
Обеспечьте минимальный зазор 50 мм между
проложенной проводкой и проводящими частями,
такими как водопроводные трубы.
Убедитесь,
что
мат
функционирует,
непосредственно
перед
началом
облицовки
кафельной плиткой.
Будьте особенно осторожны во время облицовки
плиткой, чтобы не сдвинуть или не повредить
нагревательный провод. Убедитесь, что в ходе
монтажа не было нанесено повреждения, например,
падающими предметами, острыми предметами и
т.п.
Наденьте
перчатки,
чтобы
предотвратить
раздражение
вследствие
контакта
со
стекловолоконной сеткой.
Убедитесь, что концевая муфта и выполненное
соединение находятся полностью под слоем клея
или выравнивающего состава и покрыты плиткой.
Убедитесь, что расчет теплопотерь и требования к
отоплению были выполнены, если вы используете
напольную систему отопления в качестве основного
источника отопления.
Убедитесь, что нагревательные маты отделены от
других источников тепла, таких как светильники и
дымоходы.
Убедитесь,
что
максимальное
термическое
сопротивление пола не превышает 0,15 [м²K/Вт].
Убедитесь, что контрольная карта в конце
руководства заполнена и закреплена на главном
электрическом щите вместе с любыми планами и
записями о результатах электрических испытаний.

Резать или укорачивать нагревательный
элемент в любое время.
Начинать монтаж на бетонный пол, который
полностью не затвердел.
Оставлять излишек мата в свернутом
состоянии под мебелью и оборудованием ИСПОЛЬЗУЙТЕ
МАТ
ПРАВИЛЬНОГО
РАЗМЕРА.
Устанавливать
мат
на
неровных
поверхностях, таких как лестницы или стены.
Использовать
скобы
для
крепления
нагревательного элемента к черновому полу.
Прокладывать провод датчика температуры
пола
или
провод
питания
над
нагревательным элементом или под ним или
рядом с другими источниками тепла, такими
как трубы горячей воды.
Соединять два мата последовательно,
соединяйте маты только параллельно.
Приступать к укладке кафельной плитки до
проведения испытаний мата.
Включать смонтированный мат раньше 8
дней после установки, чтобы плиточный клей
полностью высох.
Монтировать мат при температуре ниже
+5°C.
Сгибать
нагревательный
кабель
под
радиусом 25 мм.
Использовать систему отопления, чтобы
высушить выравнивающий состав или клей.
Заклеивать клейкой лентой концевую муфту
или выполненное соединение.
Пытаться сделать ремонт своими руками,
если вы повредили нагревательный мат.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Настоящее руководство по монтажу содержит инструкцию по монтажу нагревательного мата для пола
Rointe под керамической, неглазурованной напольной плиткой или плиткой из натурального камня.
Максимальное термическое сопротивление пола не должно превышать 0,15 [м²K/Вт].
Нагревательный элемент можно устанавливать под напольные покрытия, такие как дерево или винил,
путем нанесения самовыравнивающегося состава поверх нагревательного мата. Следует убедиться,
что все нагревательные кабели полностью покрыты минимум 10 мм слоем самовыравнивающегося
состава. Важно, чтобы выравнивающий состав был подходящим для использования с напольным
отоплением.
ПРИМЕЧАНИЕ: Деликатные покрытия пола, такие как дерево или винил, имеют максимальную
температуру поверхности пола 27°C. Эта температура НЕ должна превышаться. Пожалуйста,
свяжитесь с Rointe для получения дополнительных рекомендаций, если вы хотите установить
нагревательный мат под любую отделку пола, отличную от керамической, неглазурованной напольной
плитки или плитки из натурального камня.
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МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА
Компоненты, входящие в комплект нагревательного мата Rointe:
 Мат ATRIA
 Руководство по монтажу
Дополнительные компоненты, необходимые в составе вашей нагревательной установки
Rointe






Термостат с датчиком температуры пола
Устройство защитного отключения (УЗО) 30 мА,
необходимое в составе всех установок
Цифровой мультиметр, необходимый для
измерения сопротивления мата и датчика
температуры пола
Электрический кожух, монтажные коробки и
соединительные коробки. (Монтажная коробка
должна иметь глубину не менее 35 мм)






Электрические кабельные короба
/кабелепроводы для монтажа проводов
питания
Клейкая лента (для закрепления датчика
температуры пола и незакрепленных
проводов)
Ножницы для резки стекловолоконной
сетки
Перчатки

ПОДГОТОВКА ЧЕРНОВОГО ПОЛА
Деревянные черновые полы
 Обеспечить достаточную вентиляцию пола.
 Существующие половицы должны быть надежно закреплены и, при необходимости,
предварительно выровнены с помощью латексного/цементного самовыравнивающегося состава,
чтобы обеспечить последующий монтаж заподлицо фанеры WBP (18 мм) или изоляционных
подкладных листов для плитки (10 мм).
 Необходима жесткая основа. Крепление фанеры WBP или изоляционной плиты к балкам не
обеспечит подходящую напольную отделку для укладки плитки.
Бетонные черновые полы
 При установке мата на цементный пол убедитесь, что вы используете основание из
экструдированного полистирола или подкладные листы для плитки (изоляционные плиты).
 Крепление плит должно производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

ИСПЫТАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА
Нагревательный мат необходимо испытать до, во время и после облицовки кафельной плиткой. Мы
рекомендуем использовать цифровой мультиметр для диапазона 0-2 кОм для тестирования.
Сопротивление (Ω) каждого мата должно быть измерено. Вы должны выполнить следующие испытания
и должны получить результаты, указанные ниже:
 Значение сопротивления между фазой и нейтралью должно соответствовать значению,
указанному в таблице на стр. 2. Допустимая величина отклонения ± 5% Ом допускается согласно
инструкциям изготовителя. Запишите показания в контрольной карте в конце руководства.
 Значения между фазой и землей, нейтралью и землей должны быть бесконечными.
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за высокого сопротивления нагревательного элемента может быть невозможно
получить показания о целостности цепи мата и, как следствие, не рекомендуется использовать прибор
для контроля целостности цепей. При измерении сопротивления убедитесь, что ваши руки не касаются
зондов измерителя, поскольку измерение будет включать в себя ваше внутреннее сопротивление тела
и сделает измерение неточным. Если вы не получите ожидаемых результатов или в любой момент
посчитаете, что может возникнуть проблема, обратитесь за помощью в нашу службу поддержки.
Датчик температуры пола
Убедитесь, что датчик температуры пола был протестирован до укладки окончательной отделки пола.
Значения датчика температуры пола можно найти в инструкциях к термостату. При тестировании
датчика температуры пола убедитесь, что измерительный прибор может считывать показания до
20 кОм. Термостаты Rointe используют датчик температуры пола 10 кОм. Ожидаемое сопротивление:
10 кОм при 25°C, 12,1 кОм при 20°C, 14,7 кОм при 15°C.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Все электрические соединения должны выполняться
сертифицированным электриком. Все работы должны
соответствовать действующим нормам эксплуатации
электрооборудования.
Электрическую
систему
напольного
отопления
необходимо
постоянно
контролировать с помощью комнатного термостата.
Монтаж устройства защитного отключения (УЗО)
Нагревательные маты должны подключаться через
УЗО 30 мА. Выделенное УЗО должно быть
установлено, если его еще нет. Не более 7,5 кВт
системы отопления можно подключать к одному УЗО
30 мА.
Монтаж электрических коробок и каналов
Для термостата требуется монтажная коробка
глубиной (35-40 мм). При установке более двух
нагревательных матов, потребуется соединительная
коробка. Проводка от нагревательного мата до
термостата должна быть защищена кабелепроводом
или пластиковым коробом.

Питание через
УЗО

Термостат

Провод питания
(холодный конец)

Датчик
температуры пола

Нагревательный мат

A- Нагревательный элемент
B- Стекловолоконная сетка
C - Заводское соединение
D - Провод питания (3-х
жильный)
E - Концевая муфта

Подключение термостата
Термостат должен быть установлен в помещении, которое будет отапливаться. В большинстве
ванных комнат термостат не может быть расположен в самой ванной комнате, поскольку термостат
может быть рассчитан на класс IP20 и должен находиться за пределами Зоны 2. В таких случаях
термостат должен быть установлен снаружи внутренней стены ванной комнаты, как можно ближе к
установке.
Термостаты Rointe рассчитаны на ток до 16А. Для больших установок, превышающих 16 A,
потребуются несколько термостатов или подходящий контактор. Для дальнейших консультаций
обращайтесь к Rointe.
После монтажа электрических соединений и испытаний системы, электрик должен заполнить
контрольную карту в конце этого руководства по монтажу. Эта информация должна отображаться на
электрическом щите или рядом с ним.

КАК ИЗМЕНИТЬ МАТ
Чтобы подогнать ваш мат к определенной площади, может потребоваться разрезать и повернуть мат
(см. примеры ниже). НИКОГДА не разрезайте нагревательный элемент. При резке и
переворачивании мата будьте осторожными, чтобы не разрезать или не повредить нагревательный
кабель.

Проверить размер мата
Удостоверьтесь, что план имеет правильные размеры
помещения и, что у вас есть мат правильного размера
и необходимое количество матов. Маты должны
укладываться назад и вперед между стенами и
препятствиями, как показано на примерах. В
зависимости от изоляции, воздушного потока и общих
теплопотерь в помещении может потребоваться
дополнительное отопление.
ПРИМЕЧАНИЕ: При укладке двух или более
нагревательных матов, убедитесь, что холодные
концы доходят до термостата.
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МОНТАЖ МАТА
Шаг 1 – Разметьте черновой пол
Убедитесь, что черновой пол имеет одинаковую конструкцию там, где
вы намереваетесь укладывать мат, чтобы обеспечить эффективную
работу
нагревательного
мата.
Rointe
всегда
рекомендует
использовать изоляционные плиты, такие как Изоляционные плиты
Rointe (рекомендованная толщина 10 мм) для улучшения
эффективности матов.
С помощью постоянного маркера, отметьте зоны на черновом полу,
где будут располагаться мебель и оборудование. НЕ устанавливайте
мат в любой из этих зон. Начните с прокладки мата в месте,
расположенном ближе всего к термостату. Отметьте положения и
запланированный маршрут кабелей питания, а также датчик
температуры пола.
ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ
НА ПОЛУ ПОЛНОСТЬЮ ПОД СЛОЕМ КЛЕЯ И ПЛИТКИ.
Если у вас есть труднодоступные зоны в помещении, свободный
провод можно переместить с мата для подгонки к этим зонам. При
этом убедитесь, что вы НЕ допускаете пересечения или касания
нагревательного элемента. Убедитесь, что любые свободные провода
находятся не ближе 50 мм друг от друга, от стены или от любых
других проводов, все еще прикрепленных к сетке. Свободный провод,
перенесенный из мата, может быть закреплен на полу с помощью
клейкой ленты.
Шаг 2 – Протестируйте нагревательный мат
Перед монтажом нагревательного мата выполните такие же
испытания, что описаны на стр. 5, чтобы убедиться, что
нагревательный мат не был поврежден во время планирования.
Шаг 3 - Отрежьте, поверните и прикрепите мат
Когда вы отметили положения и спланировали маршрут мата на полу,
начните укладывать мат, делая разрезы и поворачивая его там, где
были сделаны отметки, начиная с места, расположенного ближе всего
к термостату. Будьте осторожны и никогда не разрезайте
нагревательный кабель. Прикрепите мат к полу, используя
двустороннюю клейкую ленту на мате.
Используйте клейкую ленту для крепления любых свободных
проводов, которые были перенесены из мата. После установки мата,
убедитесь, что нет незакрепленных секций, уделяя особое внимание
концам матов и любой секции, которая была повернута.
НЕ
ЗАКЛЕИВАЙТЕ
КЛЕЙКОЙ
ЛЕНТОЙ
ВЫПОЛНЕННЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ ИЛИ НАКОНЕЧНИК ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА.
Если вы обнаружите, что после того, как нагревательный мат был
установлен, у вас осталось слишком много мата, ОСТАНОВИТЕСЬ,
немедленно свяжитесь с Rointe. Помните, что НИКОГДА не следует
разрезать нагревательный элемент для его подгонки под площадь или
оставлять излишки матов под мебелью или оборудованием. Если вы
устанавливаете несколько матов в одном помещении, они должны
быть соединены параллельно.
Шаг 4 – Послемонтажные испытания
Выполните такие же испытания, что и во время шага 2. Если на этом
этапе вы не получили ожидаемых показаний или вы обнаружили
обрыв в цепи, свяжитесь с Rointe.
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Ультратонкий
МОНТАЖ МАТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Шаг 5 - Установите датчик температуры пола
Разместите датчик температуры пола под стекловолоконной сеткой.
Датчик температуры пола должен быть установлен по центру между двумя
прогонами нагревательного элемента и должен выступать минимум на 150
мм в зону нагрева. Закрепите датчик на полу с помощью клейкой ленты.
НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ НАКОНЕЧНИК ДАТЧИКА.
Избегайте установки датчика температуры пола в зонах колебаний
температуры, например, рядом с трубопроводами горячей воды или
радиаторами. Возможно, потребуется вырезать канал в полу, чтобы
обеспечить, что датчик температуры пола и кабель питания расположены
на той же высоте, что и нагревательный элемент.
При монтаже датчика температуры пола (поставляется вместе с
термостатом) НЕ пересекайте или не прокладывайте его под
нагревательным элементом. На этом этапе датчик температуры пола
также должен быть протестирован. Проверьте сопротивление датчика
температуры пола с помощью мультиметра.
Показание должно составлять приблизительно 9-23 кОм в зависимости от
комнатной температуры. Если показания не регистрируются, датчик
температуры пола может быть поврежден. В этом случае, позвоните в
компанию Rointe, чтобы попросить замену.
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик может быть удлинен до 50 м.
Шаг 6 – Прокладка проводов питания
Каждый мат снабжен одним кабелем питания для подключения мата к
термостату. Для обеспечения того, чтобы провод питания оставался на том
же самом уровне, что и нагревательный элемент, вам может
потребоваться вырезать или выдолбить канал в черновом полу. При этом
старайтесь не повредить нагревательный элемент. Закрепите провод
питания на месте с помощью клейкой ленты, но не заклеивайте клейкой
лентой поверх выполненного соединения, где кабель питания
соприкасается с нагревательным элементом.
Провод питания проходит в электрическом кабельном коробе
/кабелепроводе до термостата. Возможно удлинение кабеля питания с
помощью кабеля с двумя жилами и заземляющим проводником.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по установке термостата Rointe содержатся в
коробке с термостатом.
Шаг 7 –Облицовка плиткой и заливка пола
Убедитесь, что вы используете плиточные клеи и растворы, подходящие
для использования с системами напольного отопления (они должны
содержать добавку-эластификатор). Важно, чтобы каждая плитка была
прочно покрыта клеем, без воздушных зазоров или пустот под ней. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ метод укладки плитки с точечным нанесением клея.
Проконсультируйтесь с производителями клея, чтобы убедиться в его
пригодности.
Используйте
пластиковый зубчатый
шпатель
для
распределения клея вдоль элемента. Используйте кусок картона поверх
подвергающегося воздействию элемента в качестве трапа. Регулярно
проверяйте сопротивление нагревательного мата во время облицовки
плиткой, чтобы убедиться, что мат не был поврежден во время облицовки
плиткой.
При использовании эластичного выравнивающего состава перед
облицовкой
плиткой
убедитесь,
что
мат
полностью
ровный,
дополнительная клейкая лента может использоваться для крепления краев
стекловолоконной сетки к полу.
Не складывайте плитки или тяжелые предметы на мат во время облицовки
плиткой. Подождите 8 дней, чтобы клей высох, прежде чем включать
систему.
В ЗАВЕРШЕНИЕ, ПРОВЕРЬТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО
МАТА(-ОВ) ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ.
ROINTE – Руководство по монтажу ATRIA
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ГАРАНТИЯ
Rointe
гарантирует,
что
Если нагревательный мат выходит из строя изнагревательный мат для пола
за повреждения, причиненного во время
не имеет дефектов материалов
монтажа или облицовки плиткой, эта гарантия
и
изготовления
при
не применяется. Поэтому важно проверить,
надлежащем использовании и
чтобы нагревательный мат работал (как
обслуживании и, гарантирует
указано в руководстве по монтажу) перед
его дальнейшую эксплуатацию
облицовкой плиткой.
с
учетом
ограничений
и
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ROINTE
условий, описанных ниже.
НЕ
НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
Нагревательный мат имеет 10-летнюю гарантию с
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ,
напольными покрытиями, под которыми он
ВКЛЮЧАЯ,
НО
НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ,
установлен,
за
исключением
случаев,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ
предусмотренных ниже. Настоящая 10-летняя
РАСХОДЫ ИЛИ УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ.
гарантия применяется:
1. только если устройство зарегистрировано в
Rointe не несет ответственности за:
Rointe в течение 30 дней после покупки.
1. Повреждение или ремонт, требуемый в
Регистрация может осуществляться онлайн. В
результате
неправильного
монтажа
или
случае
претензии
требуется
подтверждение
применения.
покупки, поэтому храните свой счет и квитанцию - в
2. Ущерб в результате наводнений, пожаров,
таком счете и квитанции должна быть указана
ветров,
молний,
несчастных
случаев,
точная модель, которая была приобретена;
агрессивной атмосферы или других условий,
2. только если нагревательный мат был постоянно
не зависящих от Rointe.
заземлен и защищен устройством защитного
3.
Использование
компонентов
или
отключения (УЗО).
аксессуаров,
несовместимых
с
данным
Эта гарантия не действует, если напольное
устройством.
покрытие над нагревательным матом(-ами) было
4. Нормальное техническое обслуживание, как
повреждено, снято, заменено, отремонтировано
описано в руководстве по монтажу и
или покрыто последующими слоями напольного
эксплуатации, например, чистку термостата.
покрытия. Гарантийный срок начинается с даты
5. Части, не поставляемые или не указанные
покупки. В течение гарантийного срока Rointe
компанией Rointe.
организует ремонт нагревательного мата или (по
6. Повреждение или ремонт, требуемый в
своему усмотрению) замену частей бесплатно.
результате ненадлежащего использования,
Стоимость ремонта или замены является вашим
обслуживания, эксплуатации или сервиса.
единственным средством правовой защиты в
7. Отказ при запуске из-за перебоев и/или
рамках настоящей гарантии, которое не влияет на
ненадлежащего электрического снабжения.
ваши законные права.
8.
Любые
повреждения,
причиненные
Такая стоимость не распространяется на любые
замерзшими или сломанными водопроводными
затраты, кроме прямых затрат на ремонт или
трубами в случае отказа оборудования.
замену со стороны Rointe и не распространяется на
9. Изменения внешнего вида продукта, который
затраты на повторную укладку, замену или ремонт
не влияет на его производительность.
любого напольного покрытия или пола.
Указания по гарантии замены: Если вы допустили ошибку и повредили новый
нагревательный мат перед укладкой напольного покрытия, верните поврежденный
нагревательный мат в компанию Rointe в течение 30 дней вместе с оригиналом
товарного чека с датой продажи. Rointe ЗАМЕНИТ ЛЮБОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ
ДО ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ (МАКСИМУМ 1 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ) НА ДРУГОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ ТАКОГО ЖЕ ТИПА И МОДЕЛИ - БЕСПЛАТНО.
(i) Отремонтированные нагревательные маты имеют только 5-летнюю гарантию. Ни при каких
обстоятельствах Rointe не несет ответственности за ремонт или замену любых плиток/напольного
покрытия, которые могут быть удалены или повреждены для выполнения ремонта.
(ii) Гарантия замены не распространяется на любые другие виды повреждений, ненадлежащего
использования или неправильного монтажа из-за ненадлежащего клеящего состава или состояния
чернового пола. Ограничение - бесплатная замена одного нагревательного мата для каждого клиента
или установщика.
(iii) Повреждение нагревательного мата, которое имеет место после облицовки плиткой, например,
снятие поврежденной плитки после ее укладки, или перемещение чернового пола, вызывающее
повреждение пола, не покрывается Гарантией замены.
ROINTE – Руководство по монтажу ATRIA
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Ультратонкий
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА
Месторасположение

ВНИМАНИЕ

нагревательного мата .....................................................

Электрические системы
отопления - Опасность
электрическим током.

Полная мощность............................................................

напольного
поражения

Электрическая
проводка
и
нагревательные панели расположены
под полом. Не делайте отверстий с
помощью
гвоздей,
винтов
или
аналогичных
устройств.
Не
ограничивайте
тепловое
излучение
пола с подогревом.

Внимание:
Не разрезайте и не укорачивайте нагревательный элемент.
Убедитесь, что все нагревательные элементы, включая соединения, смонтированы под облицовочной
плиткой.
Нагревательный элемент должен использоваться в сочетании с устройством защитного отключения (УЗО)
30 мА.
Модель
нагревательного
мата

Сопротивление
до монтажа

Сопротивление
после монтажа

Измерение
сопротивления
изоляции

Сопротивление
датчика
температуры
пола

______________________

___________________

________________________________

Дата

Подпись

Фамилия или печать компании

Эта форма должна быть заполнена как часть гарантии Rointe. Убедитесь, что значения соответствуют
указанным в руководстве.
Эта карта должна быть расположена рядом с электрическим щитом на видимом месте.
Примечание: Нарисуйте план, показывающий расположение нагревательного мата.
Rointe UK & Ireland
T (UK): 0203 321 5929 | T (IE): 015 530 526 | E: support@rointe.co.uk
www.rointe.co.uk | www.rointe.ie
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЛАДЕНИЮ,
МОНТАЖУ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Эта форма должна быть полностью заполнена, в противном случае
ваша гарантия может быть признана недействительной.
Фамилия владельца .....................................................................................................................
Адрес .............................................................................................................................................
Почтовый индекс ............................ Телефон .................................. Email ...............................

……………………………………………….……………….…
Фамилия установщика..................................................................................................................
Номер телефона ...........................................................................................................................
Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял содержание руководства по монтажу и,
что нагревательный мат(-ы) был установлен, как указано в нем. Я признаю, что никакие
претензии не могут быть предъявлены изготовителю или его агентам за какие-либо
косвенные убытки или какой бы то ни было ущерб. Я подтверждаю, что нагревательный
мат(-ы) работал до укладки кафельной плитки.
Подпись установщика ........................................................... Дата ............................................

……………………………………………….…………….……
Фамилия электрика ......................................................................................................................
Адрес .............................................................................................................................................
Номер телефона ..........................................................................................................................
Номер лицензии электрика .........................................................................................................
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ПЛАН / PLAN
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Ультратонкий

Rointe UK & Ireland

T (UK): 0203 321 5929 T

Catalyst House, 720 Centennial Court

(IE): 015 530 526

Centennial Park

E: support@rointe.co.uk

Elstree, Herts, WD6 3SY

www.rointe.co.uk

United Kingdom

www.rointe.ie

Rointe España & Portugal

T (ES): 902 130 134

P.I. Vicente Antolinos - C/E, parcela 43

T (PT): 221 200 114

30140 Santomera (Murcia)

E: sat@rointe.com

España

www.rointe.com
www.rointe.pt

Rointe France

T: 01 73 05 70 01

6 Rue Duret

E: sav@rointe.fr

75116 Paris

www.rointe.fr

France
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