






















































Нагревательные маты и монтажные пластины с теплоизолятором













При установке нагревательных 
кабелей необходимо соблюдать 
следующие правила:

1. Применять нагревательный кабель согласно реко-  

мендациям DEVI.

2. Подключение проводить стационарно (без исполь-   

зования разъемных соединений типа вилка/розетка) и 

в соответствии с действующими правилами ПУЭ и 

ВТТ КСО.

3. Электрические подключения должен проводить 

только квалифицированный электрик.

4. Электрические подключения производить через 

устройство защитного отключения (УЗО) с номиналь- 

ным отключающим дифференциальным током не      

более 30 мА (10 мА для ванных комнат). В системах 

с применением большого количества нагревательных 

кабелей (большая мощность и сила тока) параметры 

УЗО могут отличаться от указанных (см. ПУЭ).

5. Соблюдать рекомендованную мощность на 1 м2 и 

не превышать максимальную.

6. Устройство теплоизоляции пола производить со- 

гласно СНиП, чтобы свести к минимуму теплопотери 

вниз.

7. Предусмотреть вертикальную теплоизоляцию кра- 

евых зон (переход пол — наружная стена).

8. Категорически запрещается укорачивать, удлинять 

или подвергать механическим воздействиям нагре- 

вательный кабель.

9. Укладывать кабель необходимо на основание, 

очищенное от мусора и острых предметов.

10. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 

диаметров кабеля.

11. Линии нагревательной части кабеля не должны 

касаться друг друга или пересекаться между собой.

12. Заземление нагревательного кабеля произво-

дить в соответствии с действующими правилами 

ПУЭ и СНиП.

13. Перед и после укладки кабеля, а также после за- 

ливки раствором следует замерить омическое сопро- 

тивление кабеля и сопротивление его изоляции. Сопро- 

тивление кабеля должно соответствовать указанному 

на соединительной муфте в диапазоне от -5% до +10%. 

Сопротивление изоляции проверяют специальным при- 

бором (мегомметром) с рабочим на пряжением 500 

+1000 В.

14. Для управления кабельной системой DEVI исполь- 

зовать терморегуляторы DEVIreg™.

15. Перед укладкой начертить план с указанием мест 

расположения муфт (соединительной и концевой), 

«холодного» провода и направления раскладки кабеля, 

отметить шаг укладки кабеля и его мощность. Для 

этого нужно использовать страницы в «Инструкции 

по установке», которая является одновременно га- 

рантийным паспортом - сертификатом.

16. При укладке одножильного кабеля (например, 

DSIG-20) необходимо учитывать, что кабель имеет

два «холодных конца», и оба они должны быть под- 

ключены к терморегулятору, то есть необходимо закон- 

чить раскладку кабеля там, откуда она началась.

17. Не рекомендуется укладывать кабель при 

температуре ниже -5°С.

18. Запрещается включать не размотанный кабель!

Установка в бетонном полу

1. Определить место установки терморегулятора и при 

необходимости сделать штробу в стене для скрытой 

проводки и монтажной коробки.

2. Разложить нагревательный кабель равномерно, 

соблюдая шаг укладки и обходя трубы и участки, 

предназначенные для установки ванных, холдиль- 

ников, шкафов и т.п.

3. Для простоты укладки следует применять метал- 

лическую монтажную DEVIfast™.

4. Датчик на проводе для измерения температуры пола 

должен быть проложен в гофрированной или медной 

трубке, внутренним диаметром от 10 мм до 20 мм. Труб- 

ку прокладывают по полу и по стене до монтажной 

коробки, в которой будет установлен терморегулятор. 

Трубка должна обеспечивать свободную замену датчика 

через монтажную коробку (отверстие в стене). На 

конце трубка должна быть заглушена (защищена) от 

попадания раствора. Трубку с датчиком крепят между 

линиями кабеля (с открытой стороны петли) на одном 

уровне с ними или немного выше.

5. Заливать кабель раствором следует с особой осто-

рожностью и аккуратностью. Нагревательный кабель 

и соединительная муфта должны быть полностью за- 

литы раствором. Раствор не должен содержать острых 

камней, а заливка не должна содержать воздушных 

карманов. Между теплоизоляцией и нагревательным 

кабелем необходимо предусмотреть несгораемый 

слой (предварительная тонкая стяжка, металлическая 

мелкоячеистая сетка или ламинированная фольга). 

При продавливании нагревательного кабеля в тепло- 

изоляцию или образовании воздушных карманов 

вокруг него, температура кабеля может подняться 

выше допустимой и вывести его из строя.

6. Если конструкция пола обладает большими тепло- 

потерями, то есть расположена на грунте, балконной 

плите, или над проездом, не отапливаемым подва- 

лом, обязательно необходима установка жесткого 

теплоизолирующего материала толщиной не менее 

20 мм! Следует применять специальные теплоизо-

ляционные материалы для пола, с коэффициентом 

прочности на сжатие при 10% деформации более 

0,2 Н/ мм2 и коэффици- ентом водопоглощения не 

более 0,2% от объема.

7. При укладке нагревательного кабеля в цементно- 

песчаную стяжку запрещается его включение до пол- 

ного затвердевания раствора (не менее 28 дней). При 

заливке другими типами растворов нужно соблюдать 

рекомендации производителя.

ДОПОЛНЕНИЕ: При определении конструкции пола
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(толщина стяжки, наличие гидроизоляции, теплоизо- 

ляции, крепление покрытия и т.п.) не обходимо руко-

водствоваться СНиП и правилами и рекомендация-

ми производителя.

8. Управление нагревом осуществляют с помощью 

терморегулятора. При комфортном подогреве (система 

«Теплый пол» — вспомогательное отопление) исполь- 

зуют терморегулятор с датчиком температуры пола, 

а при полном отоплении — с датчиком температуры 

воздуха или регулятор с комбинацией датчиков: 

температуры пола — для ограничения максимальной 

температуры поверхности пола — и воздуха. 

Максимально допустимая температура поверхности 

деревянного пола, уложенного непосредственно на 

бетонное основание, равна 27°С. Обычно для дере- 

вянного пола толщиной до 15 мм в терморегуляторе 

устанавливают ограничение в 30°С, при больших 

толщинах — около 35°С.

9. Выход на заданный режим работы системы произой-

дет в течение 1-3 дней после включения. Это время 

зависит от конструкции пола, глубины залегания 

кабеля, наличия теплоизоляции и особенностей 

здания.

Обслуживание и ремонт 
DEVIwarranty™

Компания предоставляет следующие гарантийные 

обязательства:

1. 20 лет полной гарантии с компенсацией стоимости 

ремонтных работ и покрытия пола на все кабели и 

маты DEVI, *за исключением кабелей, поставляемых 

на катушках (без соединительный и концевых муфт 

и соедини тельных, силовых кабелей).

2. 10-летняя гарантия распространяется на товар 

DEVIcell™.

3. 5-летняя гарантия распространяется на товар 

DEVIdry™, саморегулируемые кабели, кроме DPH-10, 

и крепежные элементы к ним, а также, на новый 

терморегулятор DEVIreg™ Touch.

4. 2-летняя гарантия распространяется на все осталь- 

ные продукты компании. На всех продуктах, на 

которые распространяется полная 20-летняя гаран- 

тия, нанесены специальные стикеры, указывающие 

срок гарантии и компенса цию стоимости ремонта 

и покрытия.

Гарантия предоставляется при условии установки 

системы сертифицированным монтажником и наличии 

правильно заполненных гарантийных паспортов. 

Гарантия предоставляется на товары, произведен-

ные с 1 сентября 2013 года. Срок службы нагреватель-

ного кабеля или мата, установленных в бетон или 

плиточный клей, составляет не менее 50 лет.

Для систем снеготаяния, установленных на крышах, 

необходимо перед наступлением заморозков провести 

визуальный осмотр нагревательного кабеля и крыши и 

при необходимости очистить желоба и водостоки от 

при необходимости очистить желоба и водостоки 

от сухих листьев, елочных иголок и т.п. Перед вклю- 

чением системы необ ходимо проверить омическое 

сопротивление кабеля и сопротивление его изоля- 

ции.

При повреждении кабеля или выхода из строя термо- 

регулятора необ ходимо обратиться в сервисную 

службу DEVI. Сервисная служба обладает уникаль-

ным оборудованием по поиску неисправностей 

нагревательного кабеля. Нет необходимости вскры- 

вать весь пол. Специальные ремонтные наборы 

позволяют полностью восстановить работоспособ-

ность кабеля.
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