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Конструкция.  
Тёплый пол состоит из греющего кабеля и токоведущих одножильных проводов. 

Греющий кабель (жёлтый провод) – углеродная нить 

в силиконовой изоляции. Углеродная нить имеет 

уникальные свойства, она выдерживает высокие 

температуры и скачки напряжения. Силиконовая 

изоляция используется в диапазоне температур от    – 

60С до +180С. 

                                                                              

Токоведущий одножильный провод (серый провод) 

– многожильная луженная медь в силиконовой 

изоляции. Обладает хорошей токопроводимостью, 

удобен в монтаже, силиконовая изоляция выдерживает 

высокие температуры.                             

 

Пол изготовленный из этих материалов, не боится запирания мебелью, перепадов 

напряжения, перегрева. Соединения выполнены с использованием герметика.  

 
 

Вдоль сетки с каждой стороны, уложен токоведущий одножильный провод. Между 

токоведущими одножильными проводами, змейкой, разложен греющий кабель. Один 

конец греющего кабеля подключен к одному одножильному проводу, другой конец 

греющего кабеля подключен к другому одножильному проводу. Получается 

параллельное подключение секции (независимая секции). Секции изготавливаются 

одной цепью, но при этом каждая секция работает автономно от других секций.   
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Правило отрезания от рулона 
Тёплый пол изготавливается рулонами. Рулон состоит из секций. 

От рулона можно отрезать любое количество секций – 1 секцию, 2 секции, 3 секции, 4 

секции, 5 секций ..…10 секций и т.д. 

Отрезается кратно 1 секции. 

Минимальный отрез  -  1 секция. Меньше одной секции отрезать нельзя! 

Места отреза обозначены ножницами. 

ВАЖНО!  Разрезанию подлежит только сетка и токоведущие одножильные провода.  

Греющий кабель (желтый провод) резать нельзя!  
 

 
 

 
Отступаем от соединения греющего кабеля и токоведущего одножильного провода 5-7 

см и отрезаем. Рекомендуемая траектория отреза показана на рисунке.   

Таким образом, мы оставляем 5-7 см токоведущего одножильного провода для 

выполнения монтажных соединений. 
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Теплый пол универсальный, его можно укладывать в стяжку, наливной пол, 

под плитку, ламинат, плиты ДСП, плиты ДВП. Толщина тёплого пола в 

местах соединения: 4 мм. 

 

Модели теплого пола 

Таблица №1 

 
 

Перед тем как выбрать теплый пол, проверьте, допускает ли имеющаяся в 

вашем доме электропроводка подключение дополнительных мощностей. 

Если мощность вашего теплого пола будет больше 2 кВт, рекомендуем 

подключать через специальную проводку и отдельный автомат. 
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Подбор теплого пола 

 

1. Измерьте площадь обогреваемой поверхности (ширину, длину) 

2. Составьте предварительную схему раскладки пола. 

3. Подберите модель пола, которая подходит вам по размерам. Размеры 

указаны в таблице №1. Подробные характеристики секций на стр.5-8 

4. Посчитайте мощность пола (количество секций умножьте на мощность 

1 секции).  

5. Сравните с таблицей №2. Если мощность вашего пола получилась выше 

рекомендуемой, выберите модель с меньшей мощностью. 

 

 

Таблица №2 
максимальная площадь 
подключения до 2кВт  

максимальная площадь 
подключения до 3,5кВт 

ширина рулона 100см 

S,м2 кол-во сек наименование S,м2 кол-во сек 

4 8 Теплый пол Hot 7,5 15 

5,5 11 Теплый пол Gold mini 9,5 19 

8 11 Теплый пол Gold 14 19 

11 13 Теплый пол Medium 20 23 

14 14 Теплый пол Light 25 25 

ширина рулона 70см 

4 11 Теплый пол Gold-70 mini 6,6 19 

7,7 11 Теплый пол Gold-70 13,3 19 

8,4 12 Теплый пол Medium-70 mini 14,7 21 

9,8 14 Теплый пол Light-70 mini  17,5 25  

 9,6 12 Теплый пол Medium-70 17,5  21 

12,75 14 Теплый пол Light-70 22,75 25 

 

В левой части таблицы указано максимальное кол-во секций, которые можно 

подключать к стандартной электропроводке.  

В правой части таблицы указано максимальное кол-во секций, которые 

можно подключать к стандартному терморегулятору (нагрузка тока на один 

терморегулятор не должна превышать 16А - это 3,5кВт).  
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Мощность пола зависит от длины греющего углеродного кабеля, чем длиннее 

греющий кабель (желтый провод), тем ниже мощность секции. 

 

 

Ширина рулона 1 м. 

 

 
 

Тѐплый пол Rim Hot  
Размеры: ширина 1м, длина 0,5м. Площадь 0,5м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве 230 ± 5 Вт  

Температура нагрева кабеля- 120 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 

95% от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в холодных 

помещениях. 

 

 

 

 
Тѐплый пол Rim Gold mini 
Размеры: ширина 1м, длина 0,5м. Площадь 0,5м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве 180 ± 5 Вт 

Температура нагрева кабеля- 87 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 

95% от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в стандартных, 

типовых квартирах, лоджиях,  балконах, в                                                   

холодных помещениях. 

 
 

 

 

 

Тѐплый пол Rim Gold  
Размеры: ширина 1м, длина 0,72м. Площадь 0,72м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве 177 ± 5 Вт  

Температура нагрева кабеля- 87 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 

95% от установившейся - менее 5 минут  

 

Рекомендуется использовать в стандартных, 

типовых квартирах, лоджиях, балконах, в 

холодных помещениях. 
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Тѐплый пол Rim Medium 
Размеры: ширина 1м, длина 0,85м. Площадь 0,85м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве 143±5 Вт  

Температура нагрева кабеля- 66 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до 

температуры 95% от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в стандартных, 

типовых квартирах.  

 

 

 

 
 

 

Тѐплый пол  Rim Light  
Размеры: ширина 1м, длина 1м. Площадь 1м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве 141 ± 5 Вт  

Температура нагрева кабеля -  65 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 

95% от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в стандартных, 

типовых квартирах.   
 

 

 

 

 

 

 

 
Тѐплый пол Rim Freeze  
Размеры: ширина 1м, длина 1.4м. Площадь 1.4м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве 104 ± 5 Вт   

Температура нагрева кабеля- 46 ± 5ºС при Токр=18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 

95% от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в холодильных 

камерах. 
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Ширина рулона 70 см. 
                                                                                                    

 
Тѐплый пол Rim Gold -70  
Размеры: ширина 70см, длина 1м. Площадь 0,7м2     
Максимальная мощность сегмента при разогреве  

173 ± 5 Вт  

Температура нагрева кабеля -  84 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 95% от 

установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в стандартных, 

типовых квартирах, лоджиях, балконах, в холодных 

помещениях. 
   

 

 

 

 

 
Тѐплый пол Rim Medium - 70 mini 
Размеры: ширина 70см, длина 1м. Площадь 0,7м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве 148 ± 5 Вт  

Температура нагрева кабеля -  80 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 95% от 

установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в стандартных, 

типовых квартирах. 

 

 

 

 

 

 

 
Тѐплый пол Rim Light - 70 mini 
Размеры: ширина 70см, длина 1м. Площадь 0,7м2 
Максимальная мощность сегмента при разогреве  

137 ± 5 Вт  

Температура нагрева кабеля -  65 ± 5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до температуры 95% 

от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в стандартных, 

типовых квартирах. 
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Тѐплый пол Rim Medium -70  
Размеры: ширина 70см, длина 1,13м. Площадь 0,8м2     
Максимальная мощность сегмента при разогреве 150±5 

Вт  

Температура нагрева кабеля - 75 ± 5 ºС при Токр= 18ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до 

температуры 95% от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в 

стандартных, типовых квартирах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Тѐплый пол Rim Light-70  
Размеры: ширина 70см, длина 1,3м. Площадь 0,91м2     
Максимальная мощность сегмента при разогреве  

141 ± 5 Вт  

Температура нагрева кабеля -  65±5 ºС при Токр = 18 ºС  

Время нагрева кабеля на открытом воздухе до 

температуры 95% от установившейся - менее 5 минут  

Рекомендуется использовать в 

стандартных, типовых квартирах.   
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Схема подключения 2-х секций тёплого пола одной полосой.  

 

 

 
 

 

1 Изоляция концов токоведущего одножильного провода 
 

2 Токоведущий одножильный провод - 

 
3 

 

Датчик терморегулятора 

 
4 Соединение токоведущего одножильного провода и питающего 

провода  

5 Питающий провод - 

6 Терморегулятор 
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Схемы раскладки и подключения. 
Тёплый пол не боится запирания мебелью, поэтому раскладка пола ограничена только 

вашими пожеланиями. Расстояние между полосами примерно 3,5 см. Если хотите 

прогреть пол до стены, то расстояние от края теплого пола до стены делайте не более 

10-15см

Рис.1 Параллельное соединение 

Если выполняется параллельное подключение, 

то количество секций может быть любое, 

ограниченно только нагрузкой на 

терморегулятор и мощностью вашей 

электропроводки 

Рис.2 Последовательное соединение 

 

Если выполняется последовательное 

соединение, количество секций ограниченно 

максимальной нагрузкой 3кВт

                      
Рис.3 Поворот полосы теплого пола на 

произвольном витке греющего кабеля                                                                               

Рис.4 Укладка греющего кабеля в произвольном 

порядке (с отделением от сетки)

            
Рис.5 Подключение секции к полосе теплого пола     6. Раскладка секции без сетки 
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Рис.7 Укладка пола одной полосой 

 
Рис.8 Разрезание полосы на секции и подключение отдельных секций 

 
Рис.9 Раскладка и подключение в сложном помещении 

Контактная информация изготовителя: 

г. Томск, ул.79 Гвардейской дивизии 4/2 

тел. (3822) 65-83-85, 65-84-11 
Е-mail: Compania_Rim@mail.ru, Skype: tepliye_poly,  www.r-i-m.ru 

mailto:Compania_Rim@mail.ru

