
Схема помещения/помещений 
(на схеме должны быть указаны: план помещения, расстановка мебели, планируемая зона обогрева 

с указанием размеров, место и высота расположения терморегулятора) 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Заказчик: со схемой ознакомлен, претензий нет___________________________ 
Дата: _________________________ г. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на электрический нагревательный элемент производства 
A.Rak Warmetechnic GmbH, Germany 

Изделие является работоспособным и не содержит видимых механических или иных 
повреждений на момент продажи. В случае возникновения неисправностей, произошедших по вине 
производителя, в течение гарантийного срока обеспечивается бесплатный ремонт и замена вышедших из 
строя элементов. Подписав настоящий гарантийный талон, потребитель подтверждает отсутствие видимых 
дефектов оборудования на момент его приобретения и соглашается с изложенными в гарантийном талоне 
условиями гарантийного обслуживания. 
УСЛОВИЯ: 

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем 
правильно заполненного гарантийного талона с кассовым и товарным чеками или иными документами, 
подтверждающими покупку изделия, вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. 
Право бесплатного ремонта утрачивается в следующих случаях: 

• нарушены правила транспортировки, монтажа или правила эксплуатации; 
• изделие имеет следы ненадлежащего ремонта; 
• не предъявлен гарантийный талон или он частично не заполнен; 

Настоящая гарантия не распространяется на следующее: 
• неправильная эксплуатация изделия, повлекшая физические повреждения, деформацию изделия 
• установка или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по 

эксплуатации 
• изменение конструкции изделия, включая увеличение производительности изделия сверх рамок 

технических характеристик, установку или пользование изделием не по назначению или не в 
соответствии с руководством по эксплуатации 

• небрежное обращение - настоящая гарантия недействительна в случае, когда неисправность или 
повреждение вызваны нарушениями (повреждением) при монтаже или последующих 
строительных работах, а также пожаром, молнией или другими природными явлениями 

Данный электрический нагревательный элемент  успешно прошёл испытания на всех этапах 
производства. Сопротивление изоляции и нагревательного элемента находится в заданных пределах 
заводом изготовителем, что подтверждается данными в гарантийных таблицах. 

A.Rak Warmetechnic GmbH гарантирует надежную и безопасную работу электрического 
нагревательного элемента в течении 20 лет с момента продажи, в том случае, если монтаж произведен 
квалифицированным электриком, при строгом соблюдении всех инструкций. Действие настоящей гарантии 
не распространяется на терморегуляторы и термодатчики. 

Данный гарантийный талон действителен при условии, что все его графы разборчиво заполнены, 
выполнены требуемые измерения и их результаты записаны в гарантийный талон и заверены подписями со 
стороны, как поставщика, продавца и монтажника, так и заказчика. 

Если дефект электрического нагревательного элемента будет обнаружен при измерениях 
сопротивления нагревательного элемента после монтажа, заливки стяжки и при подключении, то 
обязанности по настоящей гарантии исполняются только в случае признания экспертом электрического 
нагревательного элемента неисправным в связи с дефектом материалов или заводской сборкой.  

Гарантийный срок на выполненные монтажные работы по установке нагревательных элементов 
устанавливает фирма, производящая работы по установке нагревательных элементов. 
Поставщик: ООО "ТеплоХит" 193231, Россия, 
г.Санкт-Петербург, пр-т Российский, д.1 
Нагревательный элемент: 
 
 

Продавец:  
 
 
Дата продажи:________________________________ 
 
Печать продавца: 

Своей подписью подтверждаю получение изделия пригодного к использованию. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 
 

Подпись покупателя: ________________ 



Сдвоенный нагревательный кабель HEIZKABEL 61хх-20 
Рекомендации по укладке нагревательного элемента: 
• Тёплый пол не укладывается: 

o Под стационарную мебель и оборудование без ножек; 
o Под ковровые покрытия, частично закрывающие пол, в котором установлен обогрев. 

• Отступы от мебели – 5-10см; 
• Отступы от стен –  10см; 
• Отступы от источников отопления (конвектора, батареи, камины) 20 – 30см; 
• Теплоизоляцию, непосредственно под греющим кабелем, возможно использовать только 

термостойкую, так как рабочая температура кабеля может быть 90оС и выше. Если Вы не 
уверены в термостойкости теплоизоляции, то не используйте её или сделайте над 
теплоизоляцией разделительную стяжку толщиной 3-5см.; 

• Отступ от труб горячего водоснабжения и отопления, расположенных в полу 15-20см. 
Пересекать теплотрассу греющим кабелем не рекомендуется. 

• На стяжку с тёплым полом возможно уложить: плитку, натуральный камень, другие 
материалы с высокой теплопроводностью или любое, подходящее под тёплые полы. 

Для основного отопления площадь укладки не менее 70% площади пола; 
Внимание! Быстрый прогрев поверхности не обеспечит такого-же быстрого прогрева воздуха в 
помещении. 

 Если есть возможность, в помещении, где планируется установка тёплого пола, нарисуйте CОВЕТ:
мелом планируемую расстановку мебели и определите, какие зоны желательно обогреть. 
Рекомендуемые площади укладки: 

Секция: 
Длина 

секции, 
 м: 

Площадь укладки 
секции Секция: 

Длина 
секции, 

 м: 

Площадь укладки 
секции 

Шаг 10см 
183Вт/м2 

Шаг 12см 
146Вт/м2 

Шаг 10см 
183Вт/м2 

Шаг 12см 
146Вт/м2 

6101-20 10 1,0 1,3 6109-20 70 7,0 8,8 

6102-20 15 1,5 1,9 6110-20 80 8,0 10,0 

6103-20 20 2,0 2,5 6111-20 90 9,0 11,3 

6104-20 25 2,5 3,1 6112-20 100 10,0 12,5 

6105-20 30 3,0 3,8 6113-20 115 11,5 14,4 

6106-20 40 4,0 5,0 6114-20 125 12,5 15,6 

6107-20 50 5,0 6,3 6115-20 150 15,0 18,8 

6108-20 60 6,0 7,5   
 
Внимание!  
• Нагревательный элемент разрезать нельзя! Для раскладки нагревательного кабеля на полу 

фиксируется монтажная лента.  
• Над уложенным тёплым полом необходимо сделать стяжку 3-5см. 
• Датчик температуры обязательно укладывается в гофротрубку с заглушкой! Перед укладкой 

тёплого пола необходимо убедиться, что датчик температуры возможно свободно извлечь из 
гофротрубки. 

 
 
 

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 
 
1. Нагревательный элемент: кабель______________________________________________________ 
 
2. Общая информация: 
 
Адрес объекта: 
___________________________________________________________________________________ 
№ договора 
___________________________________________________________________________________ 
Исполнитель: 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Измерения до начала монтажных работ: 
 
Сопротивление нагревательного элемента: _________________________ 
 
Сопротивление изоляции: _________________________ 
 
Исполнитель: _________________________ Заказчик: _________________________ 
 
Дата: _________________________ г. 
 
4. Измерения после монтажа и заливки бетонной стяжки: 
 
Сопротивление нагревательного элемента: _________________________ 
 
Сопротивление изоляции: _________________________ 
 
Исполнитель: _________________________ Заказчик: _________________________ 
 
Дата: _________________________ г. 
 
5. Измерения при подключении и вводе в эксплуатацию: 
 
Сопротивление нагревательного элемента: _________________________ 
 
Сопротивление изоляции: _________________________ 
 
Исполнитель: _________________________ Заказчик: _________________________ 
 
Дата: _________________________ г. 
 
 
 
Своей подписью подтверждаю, что принятое мною в эксплуатацию изделие находится в рабочем состоянии. 
Претензий по качеству изделия и монтажа не имею. 
 
 
Схема укладки нагревательного элемента, за подписью исполнителя и заказчика, является неотъемлемой 
частью гарантийного талона. На схеме должны быть указаны размеры помещения, тёплого пола, места 
установки мебели, место установки регулятора температуры и датчика температуры пола.  


