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Артикул модели:





Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за то,

что выбрали нашу продукцию.

Теплый плинтус – это разновидность нагревательного устройства, предназначенного для обо-
грева помещения электрическим или водяным элементом. Особенность теплых плинтусов в их 
способности передавать тепло излучением, а не по принципу конвекции. Так обеспечивается 
лучший прогрев стен с сохранением единой температуры внизу и вверху помещения.

Плинтусное отопление, при сравнении с аналогами, обладает следующими преимуществами:
• препятствует образованию на стенах точки росы;
• предупреждает развитие плесени и грибка в помещении;
• не пересушивает воздух, оставляя не менее 50% естественной влажности;
• в отличие от традиционных радиаторов отопления, не распространяет по комнатам пато-

генную микрофлору и мелкие пылевые частицы;
• плинтусное отопление невидимо, поэтому не портит интерьер помещения.

Очередность действий при монтаже системы «теплый плинтус».
Жидкостный вариант. 

Монтаж показан на примере «теплого плинтуса ТП2», порядок действий при монтаже 
плинтуса ТП 1 аналогичный.

Установка системы «теплый плинтус» осуществляется при законченном монтаже подводя-
щих коммуникаций.

1. Инструменты и материалы

Для монтажа «тёплого плинтуса» понадобится стандартный набор слесарных инструмен-
тов, дрель-перфоратор, шуруповёрт, угловая отрезная машинка. Набор свёрл по металлу и 
бетону, диски для отрезной машинки. Саморезы и дюбели, используемые при монтаже, под-
бираются в зависимости от материала стен.

2. Очередность монтажа

ШАГ 1

Подготовка поверхности. Приклеить клейкую ленту на основе вспененного полиэтилена 
на высоте 3,0 см от пола.
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ШАГ 2

В нижний замок кронштейна-фиксатора вставить нижнюю кромочную планку.

ШАГ 3

Прикрепить кронштейны-фиксаторы при помощи шурупов-саморезов к подготовленной 
стене таким образом, чтобы нижняя кромочная планка прилегала к полу.

Кронштейны расположить на расстоянии примерно 50 см друг от друга.

Нижний замок для
кромочной планки

Верхний замок для
кромочной планки

Нижний замок для
лицевой панели

Верхний замок для
лицевой панели
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ШАГ 4

Бухту гофрированной нержавеющей трубы размотать, найти середину и согнуть пополам. 
Трубу защелкнуть в пазы лицевой планки так, чтобы поворотная часть трубы лежала на  фрезе-
рованном участке лицевой панки (участок со срезанными пазами).

Свободные концы гофрированной трубы распределить вдоль  стены. Следующую лицевую 
планку завести под нижний замок кронштейна, в пазы планки застегнуть свободные  концы 
трубы. Защелкнуть планку в верхний замок кронштейна.

Внимание! Между лицевыми планками необходимо оставлять тепловой зазор 
3-4 мм, во избежание деформации планки при нагреве. Зазоры закрываются де-
коративными комплектующими.

ШАГ 5

Завести лицевую планку в нижний замок кронштейна-фиксатора и защелкнуть в верхний замок. 
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ШАГ 6

Монтаж углов. При монтаже внутреннего или наружного углов свободные концы гофрирован-
ной трубы с натяжением распределить вдоль стены  и в углах изогнуть.

Далее продолжайте монтаж лицевой планки, как описано в предыдущем шаге (ШАГ 5).

ШАГ 7

При помощи накидных гаек G 3/4”  на концах гофрированной трубы подключиться к системе ото-
пления. Рекомендуем дополнительно установить кран Маевского для более эффективного удале-
ния воздуха из системы. Проверить герметичность соединений.

ШАГ 8

Защелкнуть верхнюю кромочную планку в верхний замок кронштейна-фиксатора.
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ШАГ 9

Установить декоративные пластиковые углы, соединительные планки и заглушки.

Поздравляем! Монтаж завершен.

Очередность действий при монтаже системы «теплый плинтус».
Электрический вариант. 

Монтаж показан на примере «теплого плинтуса ТП2», порядок действий при монтаже 
плинтуса ТП 1 аналогичный.

1. Инструменты и материалы

Для монтажа «тёплого плинтуса» понадобится стандартный набор слесарных инструмен-
тов, дрель-перфоратор, шуруповёрт, угловая отрезная машинка, строительный фен. Набор 
свёрл по металлу и бетону, диски для отрезной машинки. Саморезы и дюбели, используемые 
при монтаже,подбираются в зависимости от материала стен.

2. Очередность монтажа

Очередность действий такая же, как при 
монтаже жидкостного варианта «теплого 
плинтуса» до третьего шага включительно.

ШАГ 4

Греющий ТЭН завести внутрь гофриро-
ванной нержавеющей трубы. Подключить 
ТЭН к кабелю. В местах подсоединения 
кабеля к ТЭНу надеть термоусадочный 
рукав. Гофрированную трубу защелкнуть 
в нижний паз лицевой планки.
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ШАГ 5

В верхний паз лицевой планки защелкнуть  
гофрированную трубу, предварительно пропу-

стив через нее электрический кабель.

ШАГ 6

Заземляющий провод прикрепить через 
шайбу при помощи самореза с внутренней 
стороны лицевой панели между рядами 
гофрированной трубы.

ШАГ 7

Свободный конец кабеля подключить ко второму концу ТЭНа и к терморегулятору.

ШАГ 8

Выносной термодатчик терморегулятора вставить в 
отверстие между отливами на лицевой панели.

ШАГ 9

Завести лицевую планку за нижний замок кронштейна-
фиксатора и защелкнуть на верхний фиксатор. 

ШАГ 10

Защелкнуть верхнюю кромочную планку в верхний 
замок кронштейна-фиксатора.
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ШАГ 11

Установить декоративные пластиковые углы, соединительные планки и заглушки.

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Поздравляем! Монтаж завершен.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении 
Потребителем правил эксплуатации , технического обслуживания и хранения, установлен-
ных настоящий инструкцией по монтажу.

На изделие (алюминиевый короб и теплообменник) предоставляется гарантийный срок 
эксплуатации: 5 лет. На ТЭНы гарантия не распространяется, т.к. они являются расход-
ным материалом.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Фаза, коричнев.

Ноль, синий

ФАЗА, коричневыйЗемля

ТЭН ТЭНКАБЕЛЬ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Фаза, коричнев.

Ноль, синий

Земля

ТЭН ТЭНКАБЕЛЬ

При последовательном подключении мощность ТЭНов падает в 4 раза!
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ
« ТЕПЛЫЙ ПЛИНТУС «ТУРБО-ТЕХ»

Поставщик ООО «Турбо-Тех» Артикул модели:_____________________

Дата продажи потребителю__________________________

Штамп, подпись и адрес продавца (монтажной организации):

__________________________________________________________________________

Электрическое подключение выполнило предприятие:

__________________________________________________________________________

Дата______________________

Штамп, подпись и адрес предприятия:

__________________________________________________________________________

Внимание потребителям! Проверьте правильность заполнения талона
на гарантийный ремонт.
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Завод-изготовитель: 
ООО «Турбо-Тех», г. Воронеж

тел. +7 (473) 202-21-76
e-mail: turbo-teh@mail.ru

www.turbo-teh.ru


