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«Инструкция по монтажу и эксплуатации
системы отопления

«Теплый плинтус электрический ТП3»



Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за то,

что выбрали нашу продукцию.

Теплый плинтус – это разновидность нагревательного устройства, предназначенного для 
обогрева помещения электрическим саморегулирующимся кабелем. Особенность теплых плин-
тусов в их способности передавать тепло излучением, а не по принципу конвекции. Так обеспе-
чивается 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.

Описание системы отопления «Теплый плинтус электрический ТП3»

Новый электрический теплый плинтус с нагревательным элементом из саморегулирующе-
гося кабеля. Кабель устанавливается в отливы лицевой панели с внутренней стороны в три 
или четыре ряда в зависимости от требуемой мощности. Благодаря кабелю происходит нагрев 
алюминиевой лицевой панели до 72º С. Сам кабель не перегревается, пожаробезопасен, не 
перегорает даже при самопересечении и самое главное, потребляет мало электроэнергии.

Изящный и стильный интерьер сейчас в тренде, а потому большинство людей старается сде-
лать отопительные приборы как можно более незаметными. Электрический плинтус отвечает 
этому требованию. Кроме того, он обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

К преимуществам устройства относятся:
• легкий монтаж;
• экономичность, ведь прибор потребляет всего 60 Вт энергии;
• долговечность – срок службы электрического плинтуса превышает 3 десятка лет;
• безопасность, что немаловажно, если в доме есть маленькие дети или животные. Даже при 

повреждении пользователям ничто не угрожает так как сработает предохранитель, и кабель 
просто отключится от сети.

В комплект входит все необходимое для грамотной и легкой установки электрического 
плинтуса в доме. Не придется приобретать отдельно даже саморезы и короб для кабеля – все 
это входит в комплектацию устройства.

Изделия представлены в 4 стандартных цветах – белом, бежевом, серебристо-сером, корич-
невом. Дополнительно можно красить, придавая тот оттенок, который оптимально будет соот-
ветствовать вашему интерьеру.

Температура нагрева панели всего 70 градусов, что исключает самовозгорание, но доста-
точно для прогрева помещения любой площади, ведь плинтус будет проложен по периметру.

Комплект поставки:
• клейкая лента на основе вспененного полиэтилена (утеплитель);
• алюминиевый короб;
• нагревательный элемент;
• кронштейны;
• комплект крепежных саморезов;
• углы внутренние из высокотемпературного пластика;
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• углы наружные из высокотемпературного пластика;
• заглушка левая из высокотемпературного пластика;
• заглушка правая из высокотемпературного пластика;
• силиконовый высокотемпературный кабель;
• терморегулятор (приобретается отдельно);
• паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации

Очередность действий при монтаже системы «теплый плинтус».
Электрический вариант ТП 3. 

Внимание! Подключение должен производить квалифицированный специалист!

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. Паяльник либо набор соединительных клемм.

2. Очередность монтажа

ШАГ 1

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

ШАГ 2

В нижний замок кронштейна-фиксатора вставить нижнюю кромочную планку.

Нижний замок для
кромочной планки

Верхний замок для
кромочной планки

Нижний замок для
лицевой панели

Верхний замок для
лицевой панели3



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.

ШАГ 4

Греющий кабель завести внутрь паза с внутренней стороны лицевой планки, 
в три ряда.
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ШАГ 5

С одной стороны плинтуса на концы греющего кабеля надеть тер-
моусадочные трубки и нагреть их при помощи строительного фена 
(либо иным способом).

С другой стороны выполнить параллельное подключение концов 
кабеля. Места скруток пропаять.   На концы провода, который будет 
подключаться к кабелю плинтуса, надеть термоусадочную трубку , 
припаять его к спаянным концам плинтуса. Опустить термоусадоч-
ную трубку на  оголенные концы спаянных проводов. Другую сторо-
ну провода подключить к терморегулятору.

Пропаять и подключить провод

ШАГ 6

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

Внимание! Между лицевыми планками необходимо оставлять тепловой зазор 3-4 мм, 
во избежание деформации планки при нагреве. Зазоры закрываются декоративными 
комплектующими.
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ШАГ 7

Защелкнуть верхнюю кромочную планку в верхний замок кронштейна-фиксатора.

ШАГ 8

Установить декоративные пластиковые углы, соединительные планки и заглушки.

Поздравляем! Монтаж завершен.
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Гарантийный талон на систему отопления « теплый плинтус «Турбо-Тех»

Поставщик ООО «Турбо-Тех»                    Артикул модели:   ТП 3 электрический  

                                                                                    Цвет RAL:

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

ул. Базовая, 8 «З»
тел. 8 (800) 222-73-18

e-mail: turbo-teh@mail.ru
www.turbo-teh.ru


