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Комплект ТЕПЛОЛЮКС — это
электрическая кабельная система ото*
пления помещений через пол. Эта
система может быть использована как:

1. Основная система отопления
в отдельно стоящих зданиях, в том
числе в тех случаях, когда нет возмож*
ности подключиться к системе цен*
трального отопления.

2. Дополнительная (комфортная)
система отопления. Устанавливается
совместно с отопительными прибора*
ми других типов и предназначена для
достижения теплового комфорта.

Это особенно важно в помещениях с
холодными полами (ванные комнаты,
санузлы, кухни, бассейны) и на первых
этажах зданий. 

ТЕПЛОЛЮКС подогревает пол
и создает наиболее комфортное рас*
пределение температуры в помеще*
нии. Он поможет обогреть Вашу комна*
ту в осенние и весенние дни, когда
основное отопление отключено. 

Нагревательные секции располага*
ются в полу в цементно*песчаной стяж*
ке.
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Вы купили комплект теплых полов ТЕПЛОЛЮКС производства российского
предприятия ООО «Специальные системы и технологии». Наша Компания
благодарит Вас за покупку. Мы уверены, что этот продукт оправдает Ваши ожи$
дания и принесет тепло и уют в Ваш дом.

Перед установкой комплекта озна*
комьтесь, пожалуйста, с этой Инструк*
цией. Из нее Вы узнаете о назначении
отдельных составляющих комплекта,
имеющихся типах нагревательных сек*
ций и терморегуляторов. Убедитесь,
что выбранный Вами комплект подхо*
дит для Вашего помещения с учетом
его площади и планируемого типа обо*
грева (основного или дополнительно*
го). 

В Инструкции даны правила монтажа
и подключения комплекта ТЕПЛОЛЮКС.
Помните, что от правильности монтажа

на 99% зависит нормальная работа
теплых полов в течение многих лет.
Устанавливать комплект следует
в соответствии с данной Инструкцией.
Вы можете провести монтаж  и подклю*
чение комплекта сами с помощью ква*
лифицированного электрика или вос*
пользоваться услугами сервисной
службы ТЕПЛОЛЮКС.

В Приложении описаны некоторые
особые случаи использования ком*
плекта и приведены подробные харак*
теристики нагревательных секций.

Общие положения

Состав комплекта

1

3
Комплект системы ТЕПЛОЛЮКС

состоит из одной или нескольких
нагревательных секций, терморегуля*
тора, монтажной ленты и защитной

Назначение комплекта2

гофрированной трубки для датчика
температуры, (если датчик устанавли*
вается в стяжке пола). 

Нагревательные секции и терморе*
гуляторы снабжены паспортами,
в которых приведены их технические

характеристики, схемы подключения
и гарантийные обязательства. 

Дополнительно можно приобрести
теплоизоляцию. Рекомендации по ее
выбору и использованию приведены
далее в разделе  3.4.

3.1 Нагревательные секции
Нагревательная секция — это отре*

зок нагревательного кабеля фиксиро*
ванной длины, оснащенный монтажны*
ми концами для подключения к элек*
трической сети. Соедининия кабеля
с монтажными концами и концевая
заделка выполнены в герметичных
соединительных и концевых муфтах.
Эти муфты высоко надежны, они про*
ходят многократную проверку в завод*
ских условиях. 

В комплекте ТЕПЛОЛЮКС исполь*
зуются одножильные нагревательные
секции ТЛОЭ или двухжильные нагре*
вательные секции ТЛБЭ. Оба типа сек*
ций пригодны для обогрева любых
помещений, в том числе жилых, офис*
ных, производственных. Мы рекомен*
дуем секции ТЛБЭ для спален, детских
и других комнат, где люди проводят
большую часть времени.

Для удобства различения секций
разных типов и мощностей использу*
ются цвета и маркировка. Характери*
стики секций приведены в Приложении
(разделы 10.4 и 10.5 данной Инструк*
ции).

Нагревательные кабели, используе*
мые в нагревательных секциях, изгото*
влены и испытаны по технологии, обес*
печивающей повышенную надежность,
в полном соответствии со стандартом
Международной Электротехнической
Комиссии (МЭК) IEC 800.1992*04.
Двухслойная изоляция кабеля подвер*
гается специальной обработке,
что делает ее негорючей и неплавя*
щейся. Экранирующая оплетка обес*
печивает механическую и электриче*
скую защиту, а также увеличивает тер*
мостойкость кабеля. При производ*
стве нагревательных кабелей
ТЕПЛОЛЮКС использованы материа*
лы ведущих мировых производителей
пластмасс.

Надежность и безопасность нагре*
вательных секций подтверждена Рос*
сийским Сертификатом Соответствия
№ РОСС RU.МЕ67.B01072, Сертифи*
катом Пожарной Безопасности 
№ ССПБ.RU.ОП019.Н00026 и Санитар*
но*Эпидемиологическим Заключением
№ 77.01.09.355.П.01066.01.1.
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Нагревательная секция ТЛБЭ
состоит из нагревательного кабеля
БНО, который с одной стороны осна*
щен соединительной муфтой и мон*
тажным концом, а с другой — концевой
муфтой без выводов.

Двухжильная конструкция нагрева*
тельного кабеля позволяет  подавать
питание с одного конца секции. Это уп*
рощает ее раскладку в помещении.

Для правильного подключения
секции ТЛБЭ обратите внимание на
расцветку проводов в монтажном
конце. 

Синий и коричневый провода мон*
тажного конца соединены с нагрева*
тельной и соединительной жилами
кабеля и подключаются к терморе*
гулятору.

Желто
зеленый провод монтажно*
го конца соединен с защитным экра*
ном кабеля. Этот провод необходимо
подключить к заземляющему контуру
здания (или нулевому проводу).

Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»

Нагревательная секция ТЛОЭ
состоит из нагревательного кабеля
НО, двух соединительных муфт и мон*
тажных концов. 

В соединительной муфте нагрева*
тельная жила и экран надежно соеди*
нены с двумя медными проводами
монтажного конца, предназначенного
для подключения нагревательной сек*
ции к терморегулятору и защитному
заземлению.

Для правильного подключения
секции ТЛОЭ обратите внимание на
различную расцветку проводов
в монтажных концах. 

Белые провода монтажных концов
соединены с нагревательной жилой
кабеля и подключаются к терморе*
гулятору.

Желто
зеленые (или черные)
провода монтажных концов соединены

с защитным экраном кабеля. Эти про*
вода необходимо подключить к зазе*
мляющему контуру здания (или нуле*
вому проводу).

3.1.1 Одножильные нагревательные секции ТЛОЭ 3.1.2  Двухжильные нагревательные секции ТЛБЭ



Комнатный терморегулятор с вы

носным датчиком температуры
пола. Прибор позволяет значительно
снизить энергопотребление теплых
полов, путем поддержания комфорт*
ной температуры только в установлен*
ные временные интервалы, только
когда в этом есть необходимость.
Большой графический дисплей с под*
светкой и 3*мя кнопками управления.
Дружеский «интуитивный» интерфейс
«в одно касание». Наличие встроенно*
го меню, позволяющего управлять
всеми функциями (аналогично мобиль*
ному аппарату).  Встроенный монтаж.
Многорежимный терморегулятор со
встроенным блоком реального време*
ни и календарем. Встроенный эконо*
майзер. Прибор собирает и хранит всю
информацию о системе обогрева,
позволяющую пользователю контроли*
ровать свои расходы без жертвования
комфортом. «Интеллектуальное» про*
граммное обеспечение, определяю*
щее характеристики тепловых процес*
сов помещения. Пользователь может
указать только временные интервалы,

когда ему необходим обогрев, прибор
берет все заботы на себя.  Дополни*
тельные функции * часы, календарь. 

Позволяет реализовать следующие
способы управления:

а) Постоянное поддержание ком*
фортной температуры.

б) Суточный цикл распределения
комфортной температуры по времени.
Пользователь задает временные ин*
тервалы в течение суток, когда ему
необходим теплый пол. Прибор наст*
раивается на помещение, определяет
его тепловые характеристики и сам
определяет время включения с таким

Наиболее популярный вариант тер*
морегулятора RoomStat 110. Отлича*
ется современным дизайном корпуса,
меньшей массой и габаритами. Имеет
отдельный выключатель питания. Ком*
плектуется датчиком температуры —
терморезистором, устанавливаемым
в полу. Имеется светодиодная индика*
ция подачи напряжения на нагрева*
тельные секции. Может использовать*
ся как один из приборов, устанавли*
ваемых в многогнездовую настенную
рамку. Позволяет экономить до 30%
электроэнергии, расходуемой на обо*
грев. 

Максимальный ток нагрузки — 16 А. 
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кнопками управления. Дружеский
«интуитивный» интерфейс «в одно
касание».  Индикация текущей темпе*
ратуры пола, температуры регулирова*
ния, вкл/выкл. состояния обогрева.
Самодиагностика системы обогрева
с выводом предупреждающей инфор*
мации. Дополнительный режим, позво*
ляющий выводить на дисплей темпера*
туру окружающего воздуха (при этом
управление происходит по датчику
пола, это только дополнительная воз*
можность использовать прибор в каче*
стве термометра с цифровой индика*
цией). Дополнительный режим упра*
вления обогревом без измерения тем*

пературы * за единицу времени берет*
ся 1 час. Время вкл./выкл. состояния
обогрева устанавливается пользовате*
лем в процентном соотношении. Диа*
пазон * от 10% до 90%.  
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Монтажная лента предназначена
для облегчения раскладки нагрева*
тельных секций и закрепления их на по*
верхности пола. Отрезки ленты крепят*
ся к черновому полу. Расположенные
через равные расстояния крепежные
лепестки позволяют выдержать пос*
тоянный шаг раскладки секции. 

ТЕПЛОЛЮКС RoomStat 110

3.3 Терморегуляторы

ТЕПЛОЛЮКС  I•WARM 710

3.2 Монтажная лента

Терморегулятор позволяет эконо*
мить элекроэнергию, подавая напря*
жение на нагревательные секции толь*
ко когда это необходимо для поддер*
жания теплового комфорта в помеще*
нии.

Пользуясь программируемыми
терморегуляторами, Вы можете задать
программу поддержания температуры
на сутки и на неделю.

Комнатный терморегулятор
с 2
мя датчиками температуры 

выносным датчиком температуры
пола и встроенным датчиком темпе

ратуры воздуха.

Встроенный монтаж. Предназначен
для постоянного поддержания уста*
новленной температуры по датчику
температуры пола. Большой графиче*
ский дисплей с подсветкой и 3*мя

ТЕПЛОЛЮКС  I•WARM 720



Терморегулятор РТ007L 16D для
установки в шкафах управления на
стандартную DIN
рейку. 

Регулятор установки температуры
выведен под шлиц. Используется в тех
случаях, когда мощность системы
ТЕПЛОЛЮКС превышает возможно*
сти встроенного реле терморегулятора
(3 кВт). Например, обогревается нес*
колько помещений с одинаковыми
тепловыми условиями или одно боль*
шое помещение несколькими нагрева*
тельными секциями. Терморегулятор
управляет пускателями, рассчитанны*
ми на большие токи, к которым под*
ключаются группы нагревательных сек*
ций. 

Максимальный ток нагрузки, ком*
мутируемой напрямую — 16 А. 

Датчик температуры — терморези*
стор.
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Правильно выбранная тепло

изоляция не увеличивает значи

тельно затраты при покупке сис

темы ТЕПЛОЛЮКС, но приводит
к заметной экономии  электро

энергии при ее эксплуатации. Она
снижает бесполезные потери тепла на
обогрев перекрытия, грунта и других
конструкций, лежащих ниже Вашего
помещения. С ее помошью можно
сэкономить до 10—30% электроэнер*
гии, потребляемой системой
ТЕПЛОЛЮКС. 

Теплоизоляция не входит в стан*
дартный комплект ТЕПЛОЛЮКС, ее
можно заказать дополнительно.

Теплоизоляционный материал дол*
жен обладать низкой теплопроводно*
стью, не хуже 0,05 Вт/м·°С.

Если ТЕПЛОЛЮКС используется
как основная система отопления, мы
рекомендуем использовать твердые
сорта пенополистирола (ППС) толщи*
ной от 30 мм, покрытые слоем алюми*
ниевой фольги толщиной от 0,3 мм
с полимерным защитным слоем.

Для комфортной системы отопле*
ния допустимо использовать тепло*
изоляцию на основе вспененных

материалов (например, фольгопена),
толщиной 3—10 мм. Мы рекомендуем
использовать фольгированную тепло*
изоляцию, защищенную полимерным
слоем для увеличения долговечности. 

Следует использовать теплоизоля*
цию во всех случаях, если пол располо*
жен близко к грунту или в цокольном
этаже. 

Для подвалов, гаражей и других
помещений, в которых пол непосред*
ственно соприкасается с грунтом, мы
советуем использовать жесткие пено*
пластовые или минераловатные плиты
толщиной 30 мм и более. 
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рассчетом, чтобы достигнуть комфорт*
ной установленной температуры стро*
го в установленное время. Все осталь*
ное время обогрев выключен, что
позволяет экономить электроэнергию.
Программа исполняется с суточным
циклом.

в) Недельный цикл. Полностью ана*
логично варианту «б)», только цикл
равен 1 неделе с произвольным про*
граммированием для каждого дня
недели.

ТЕПЛОЛЮКС  PT007L 16D

Надежность и безопасность терморегуляторов подтверждена Российскими
Сертификатами Соответствия и Санитарно$Эпидемиологическими Заключения$
ми. 

3.4 Теплоизоляция

Перед монтажом4

4.1 Расположение нагревательных секций 

Перед тем, как начать монтаж
системы ТЕПЛОЛЮКС мы советуем
Вам убедиться, что Вы выбрали имен*

но тот комплект, который подойдет для
Вашего помещения и желаемого типа
обогрева (комфортный или основной). 

Мы рекомендуем укладывать нагре*
вательные секции таким образом,
чтобы впоследствии над ними не
стояла мебель без ножек. Планируйте

укладку нагревательных секций на пло*
щадь помещения, свободную от такой
мебели.

В случае необходимости терморегулятор системы ТЕПЛОЛЮКС
РT007L 16D может быть оснащен датчиком температуры воздуха взамен датчи$
ка температуры пола. 
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монтируемый на электрощитке, кото*
рый следит за сохранностью электро*
изоляции Вашего оборудования. 

УЗО необходимо обязательно
использовать, когда теплые полы мон$
тируются во влажных помещениях
(бассейнах, саунах).

Выберите место расположения тер*
морегулятора. Он устанавливается

на стене в наиболее удобном месте
так, чтобы не мешать расстановке
мебели.  

Терморегуляторы, управляющие
обогревом помещений с повышенной
влажностью (ванные комнаты, туалеты,
сауны, бассейны) следует устанавли$
вать вне таких помещений.

Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»
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Планируйте мощность обогрева,
исходя из сдедующих соображений:

• удельная мощность нагреватель*
ной секции должна составлять:

— не менее 110*120 Вт на кв. м сво*
бодной площади, когда ТЕПЛОЛЮКС
используется как дополнительная
(комфортная) система отопления; 

— 130—150 Вт на кв. метр когда
ТЕПЛОЛЮКС используется в качестве
основной системы отопления;

• если ТЕПЛОЛЮКС используется
как основное отопление, площадь,
на которой уложены нагревательные
секции, должна составлять не менее
70% от общей площади обогреваемого
помещения.

Перед установкой убедитесь, что
нагревательная секция выбрана верно,
с учетом особенностей Вашего поме*
щения и задачи обогрева. Параметры
стандартных секций ТЕПЛОЛЮКС

приведены в разделах 10.4 и 10.5 нас*
тоящей Инструкции. 

Нельзя использовать одну и ту же
секцию для обогрева разного типа по*
мещений (например, ванной комнаты
и коридора или кухни). Также не реко*
мендуется использовать одну и ту же
секцию для обогрева помещений с по*
лами разной конструкции. В таких по*
мещениях надо установить отдельные
секции со своими терморегуляторами.

Если Вы собираетесь обогреть
лоджию, балкон, зимний сад, помеще*
ние с большим количеством окон, отк*
рытых дверных проемов, арок, комнату
с высотой потолка 4 м и более, обрати*
тесь за консультацией к менеджеру
по продажам или в сервисную службу
ТЕПЛОЛЮКС. Вам помогут квалифи*
цированно выбрать нужную систему,
которая обеспечит нормальный обо*
грев Вашего помещения.

4.2 Электропроводка и расположение
терморегулятора

Проверьте, допускает ли имеющая*
ся в Вашем помещении электропро*
водка подключение дополнительной
мощности системы ТЕПЛОЛЮКС.
Номинальные токи теплых полов
ТЕПЛОЛЮКС различной мощности
приведены в разделах 10.4 и 10.5 дан*
ной Инструкции.

Учтите дополнительные электриче*
ские устройства, которые могут быть
подключены к той же сети. Уточните
также допустимый ток предохрани*
тельных устройств (автоматов).

Стандартная электропроводка сог*
ласно ПУЭ (Правила Устройства Элек*
троустановок, редакция 2001 г.) выдер*
живает следующие токи и соответ*
ствующие мощности нагрузки (табл.1):

Системы ТЕПЛОЛЮКС мощностью
2 кВт и более мы рекомендуем под$
ключать через специальную проводку
и отдельный автомат.

Мы рекомендуем также использо*
вать УЗО (Устройство Защитного
Отключения). Это небольшой прибор,

5
Монтаж системы ТЕПЛОЛЮКС

Пользуясь данной Инструкцией, Вы
можете провести монтаж системы сами.
При ее подключении мы рекомендуем
Вам обратиться к квалифицированному
электрику. Качественный монтаж и под*
ключение системы, обеспечивающие ее
гарантийные сроки эксплуатации, можно
поручить специалистам «Группы
ТЕПЛОЛЮКС» или специалистам, атте*
стованным «Группой ТЕПЛОЛЮКС».
Заказать монтаж Вы можете при покупке
системы или позднее, обратившись
в сервисную службу ТЕПЛОЛЮКС
по телефону (495) 728*80*80 или к нашим
уполномоченным дилерам (см. стр. 22
настоящей Инструкции). Помните, что
надежность работы Вашей системы на
99% определяется качеством установки.
Для монтажа системы необходимо:

1. Подготовить в стене место для ус*
тановки терморегулятор.

2. Проштробить в стене канавки для
электропроводки, монтажных концов
нагревательной секции и трубки для
датчика температуры.

3. Подготовить поверхность пола
(выровнять, очистить от мусора).

4. Уложить теплоизоляцию.
5. Закрепить отрезки монтажной лен*

ты.
6. Уложить и закрепить нагреватель*

ную секцию.

7. Смонтировать датчик температуры.
8. Установить терморегулятор.
9. Выполнить необходимые электри*

ческие соединения. Проверить отсут*
ствие повреждений нагревательных
секций и датчика температуры. Изме*
рить сопротивление секции и датчика.
Их значения должны соответствовать
паспортным данным. Результаты изме*
рений зафиксировать в протоколе или
на схеме раскладки мата.

10. Залить цементо*песчаную стяжку.
11. Уложить декоративное покрытие

пола по Вашему вкусу.
12. Через 28 дней после заливки

стяжки система готова к работе.
В данном разделе описан и проил*

люстрирован порядок монтажа двух*
жильной нагревательной секции ТЛБЭ,
когда система ТЕПЛОЛЮКС использу*
ется в качестве дополнительного (ком*
фортного) отопления в здании с бетон*
ными перекрытиями. Монтаж одно*
жильной секции ТЛОЭ и порядок мон*
тажа системы ТЕПЛОЛЮКС в качестве
основного отопления иллюстрируются
в разделах 10.1 и 10.2 данной Инструк*
ции. Если Вам нужно обогреть не ти*
пичное помещение, обращайтесь
за консультацией к менеджерам
по продажам или в сервисную службу
ТЕПЛОЛЮКС (тел.: (495) 728*80*80).

Табл.1



Расположите датчик температуры
в пластмассовой гофрированной трубке
диаметром 14—20 мм, входящей в ком*
плект ТЕПЛОЛЮКС. Датчик должен
располагаться внутри трубки вблизи ее
конца, его соединительный провод дол*
жен выходить с другого конца трубки.
Выведите трубку от места расположе*
ния терморегулятора или распаечной
коробки в пол. Радиус изгиба трубки
должен быть не менее 5 см. Конец труб*
ки с датчиком, оканчивающийся в полу,
плотно закройте для предотвращения
попадания внутрь цементного раствора.
Такой способ монтажа применяется,
чтобы можно было при необходимости
заменить датчик, не вскрывая пол. Под*
черкнем еще раз, что конец трубки
с выводом соединительного провода
датчика должен заканчиваться в распа*
ечной коробке или у терморегулятора,
иначе заменить датчик без вскрытия
пола или стены будет невозможно.

Расстояние от стены до конца труб*
ки (места установки датчика) 50—60 см.
Закрепите трубку между нитками наг*
ревательной секции на равном рас*
стоянии от них с помощью лепестков
монтажной ленты. 

Подключите терморегулятор (при
отключенном сетевом напряжении!)

к питающей сети, нагревательным
секциям и датчику температуры, следуя
Паспорту на термочерновой пол, на ко*
торый будут укладываться нагреватель*
ные секции, должен быть ровным, без
трещин и выбоин. Грубую поверхность
чернового пола необходимо предвари*
тельно выровнять при помощи вырав*
нивающих смесей. Проверьте электри*
ческие соединения. Затем кратковре*
менно (на 1—2 минуты) подайте сете*
вое напряжение и проверьте работос*
пособность системы (должен загореть*
ся светодиод на лицевой панели термо*
регулятора). Снова надежно отключите
питание до окончательного включения
системы. 
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Соединительные и концевые муфты
секций должны находиться на полу.
Монтажные концы нагревательных сек*
ций выведите к терморегулятору
или в распаечную коробку.

Нагревательный кабель должен укла*
дываться так, чтобы он находился на
расстоянии не менее 100 мм от других
нагревательных приборов, например, от
стояков и труб центрального отопления.

Во избежание механических повреж*
дений нагревательной секции ее мон*
таж следует осуществлять в обуви
с мягкой пружинистой подошвой, либо
укрывать поверхность с разложенной
секцией листами фанеры или какими*
либо другими материалами, препят*
ствующими механическому воздей*
ствию на нагревательную секцию при
хотьбе по ней.
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Нагревательные секции, входящие
в комплект ТЕПЛОЛЮКС, необходимо
уложить в пол. Если в одном помещении
надо уложить несколько секций, разде*
лите свободную площадь пола на участ*
ки, соответствующие мощности каждой
секции.  

Черновой пол, на который будут
укладываться нагревательные секции,
должен быть ровным, без трещин и вы*
боин. Грубую поверхность чернового
пола необходимо предварительно вы*
ровнять при помощи выравнивающих
смесей.

Теперь надо уложить теплоизоляцию
(если Вы планируете ее использовать). 

Затем на полу следует закрепить
отрезки монтажной ленты. Они крепят*
ся там, где будут заканчиваться петли
нагревательной секции (вдоль противо*
положных границ обогреваемой площа*
ди) и, если помещение достаточно
велико, с интервалом 2—3 м для кре*
пления петель секции в средней части. 

Подведите монтажный конец нагре*
вательной секции к месту расположе*
ния терморегулятора. Соединительную

муфту и начальный участок нагрева*
тельной секции закрепите на полу
и с этого места начните укладку секции.

Кабель укладывайте равномерно,
без пересечений. Строго соблюдайте
постоянный шаг укладки в пределах
всей обогреваемой площади.

Шаг  укладки (в см) = (100·S) / L

где S — фактическая площадь,
на которую укладывается секция, кв.м;

L — длина секции, м (указана в пас*
порте секции).

Допустимое отклонение шага
от расчетного не более ± 10 мм.

Недопустимо сближение уложен*
ных витков кабеля на расстояние
менее 80 мм.

Зафиксируйте концы петель кабеля,
загибая вокруг него выступающие
язычки монтажной ленты. Изгибы пе*
тель должны быть плавными, без изло*
мов и натяжения кабеля. Расстояние
от кабеля до стены должно составлять
около 5 см по всему периметру обогре*
ваемой площади (если она примыкает
к стене).

5.1 Монтаж нагревательных секций

5.2 Установка датчика температуры
и терморегулятора
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Советы и замечания

Ваша безопасность

7

8

Включение и эксплуатация 
системы6

5.3 Цементно<песчаная стяжка
Нагревательный кабель надежно

закрепите на полу горкой раствора,
уложенного вдоль кабеля, высотой
10—12 мм. Это предотвратит случай*
ное повреждение кабеля и его переме*
щения при укладке стяжки. 

Разрез пола с теплоизоляцией,
нагревательной секцией, стяжкой
и декоративным покрытием при уста*
новке системы ТЕПЛОЛЮКС в каче*

стве комфортного отопления выглядит
следующим образом:

Толщина цементно*песчаной стяж*
ки, укладываемой поверх нагреватель*
ной секции, должна составлять 3—5 см
(для основного отопления не менее
5 см). Для укрепления стяжки рекомен*
дуется использовать полимерные
армирующие сетки.

Включать систему ТЕПЛОЛЮКС
можно после полного затвердевания
стяжки (28 дней согласно СНИП). Вклю*
чите терморегулятор и задайте на нем
желаемый уровень обогрева, пользу*
ясь указаниями прилагаемого к термо*
регулятору Паспорта. При первом вклю*
чении системы после ее установки
можно задать максимальный уровень
обогрева и после достижения комфорт*
ной температуры уменьшить уровень.

При включении системы
ТЕПЛОЛЮКС в первый раз ощущение

«теплого пола» может появится через
значительный промежуток времени (от 6
до 48 часов). Особенно это относится
к вновь построенным помещением с не*
включенным отоплением. Просим Вас не
беспокоиться и дать возможность систе*
ме полностью прогреть помещение.

Учтите также, что если Вы установили
ТЕПЛОЛЮКС как комфортную систему
отопления, ее мощности может не хва*
тить для обогрева холодного помеще*
ния, когда основное отопление не рабо*
тает. 

Благодаря автоматическому регу*
лированию температуры система
ТЕПЛОЛЮКС потребляет ровно
столько электроэнергии, сколько необ*
ходимо для достижения желаемого
уровня теплового комфорта. Термо*
регуляторы, установленные в каждом
помещении, регулируют обогрев авто*
номно, что способствует экономии
средств на электроэнергию. 

Особенно экономят электроэнер*
гию программируемые терморегулято*
ры ТЕПЛОЛЮКС I•WARM 710
и ТЕПЛОЛЮКС I•WARM 720, автома*
тически снижающие или отключающие
обогрев на время, когда в нем нет
необходимости. При двухтарифной

системе оплаты программируемые
регуляторы позволяют получить мак*
симальную выгоду от использования
сниженного тарифа. 

При длительном отсутствии в поме*
щении в холодное время года реко*
мендуем не отключать обогрев полно*
стью, а установить его минимальный
уровень. В этом случае система потре*
бляет немного энергии, а помещение
не будет выстужено полностью и его
можно быстрее нагреть после Вашего
возвращения. 

При правильном выборе комплекта
ТЕПЛОЛЮКС, экономия Ваших затрат
на отопление через теплый пол может
достигнуть 50%.

• Запрещается укорачивать секции
нагревательного кабеля, полученные
от изготовителя и вносить какие*либо
изменения в конструкцию нагрева*
тельной секции.

• Запрещается заменять подводя*
щие (монтажные) провода самостоя*
тельно, нарушая соединения в муфте,
выполненные изготовителем.

• Запрещается самостоятельно вно*
сить какие*либо  изменения в конст*
рукцию терморегулятора.

• Запрещается, даже кратковремен*
но, включать в сеть секции нагрева*
тельного кабеля, свернутые в бухту.

• Запрещается выполнять работы по
установке и ремонту регулятора, не от*
ключив напряжение питания.

• Подключение системы ТЕПЛОЛЮКС
должен производить квалифицирован*
ный электрик.

• Запрещается включать секции наг*
ревательного кабеля в электрическую
сеть, напряжение в которой не соот*
ветствует рабочему напряжению, ука*
занному на маркировке или упаковке.

• Запрещается использовать нагрева*
тельные секции без стяжки, толщина
которой должна соответствовать п. 5.3.

• В процессе эксплуатации не допу*
стимо покрывать часть пола, под кото*
рым установлена система «Тепло*
люкс», теплоизолирующими покрыва*
лами (ковры, одеяла, пледы и т.д.).

• В поверхность пола, на которой
установлены нагревательные секции,
не следует забивать гвозди, дюбеля
или ввинчивать винты.

• При нарушении какого*либо из
перечисленных требований изготови*
тель снимает с себя гарантийные обя*
зательства.

Нанесите на план помещения (раз*
дел 9 настоящей инструкции) располо*
жение нагревательной секции (особо

отметив местоположение соедини*
тельной и концевой муфт), терморегу*
лятора и датчика температуры. 



Система ТЕПЛОЛЮКС используется как ОСНОВНАЯ/КОМФОРТНАЯ система ото*
пления. (ненужное зачеркнуть)
для обогрева 

(тип помещения)
общей площадью кв.м
система установлена на площади кв.м

Комплект  системы ТЕПЛОЛЮКС:
Нагревательная секция 

(марка)
Нагревательная секция 

(марка)
Нагревательная секция 

(марка)
Терморегулятор

(марка)
Терморегулятор

(марка)
Монтажная лента м
Трубка для датчика температуры м
Дата продажи 200   г. Продавец 

(подпись)
Штамп магазина Покупатель 

(подпись)
Теплоизоляция 

(установлена/не установлена, тип)
Установку системы произвел Дата 200     г

(подпись)
План помещения прилагается.
Изготовитель гарантирует нормальную работу системы ТЕПЛОЛЮКС в тече*

ние срока, определяемого гарантийными обязательствами на входящие в нее
нагревательные секции и терморегулятор, приведенные в приложенных к ним
паспортах.

Предприятие*изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт систе*
мы в случае выполнения Вами всех требований по установке и эксплуатации,
по предъявлении данного Гарантийного сертификата. 

Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими
в результате механических повреждений или неправильного подключения и
эксплуатации нагревательных секций и термостата. 

Гарантийная мастерская находится по адресу: 
111250 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 корп. 1, 
Тел./факс: (495) 728*80*80.
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План помещения с указанием рас*
положения термостата, нагреватель*
ных секций, соединительных и оконеч*

ных муфт для целей монтажа и поиска
возможных неисправностей.

Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»

План помещения
Гарантийный сертификат9

R секции......................................Ом R датчика.....................................Ом
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При прохождении нагревательной
секции через термокомпенсационный
шов здания кабель во избежание пов*

реждений пропускают через изогнутые
отрезки стальных труб, заполненных
песком.
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В этом случае мы рекомендуем
уложить слой жесткой теплоизоляции
(пенополистирола) толщиной 30—80 мм,
затем цементно*песчаную стяжку тол*
щиной 5 см. Далее крепится монтажная

лента, и монтаж продолжается, как он
описан выше в разделе 5 данной
Инструкции. Разрез пола выглядит
следующим образом:

Приложение10

10.1 Монтаж системы ТЕПЛОЛЮКС 
в качестве основного отопления

10.2 Укладка одножильной секции ТЛОЭ

Двухжильные секции ТЛБЭ

1 — черновой пол (перекрытие)
2 — деформационный шов
3 — теплоизоляция
4 — нагревательная секция
5 — изогнутые стальные трубки,    

заполненные песком

10.3 Термокомпенсационные швы

10.4 Параметры нагревательных 
секций ТЕПЛОЛЮКС

При укладке одножильной секции
соблюдаюся те же правила, что и для
двухжильной, но при планировании

раскладки следует учесть, что к термо*
регулятору подключаются оба монтаж*
ных конца секции.  

TEPLOLUXE 20 ТЛБЭ2*63 06 09 01
где: 20 — удельная мощность секции, Вт/м, 

ТЛБЭ2 — Теплолюкс Бинарная Экранированная на напряжение 220 В,
63 — длина секции в метрах, 06 09 01 — дата выпуска 6 сентября 2001 г.
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По всем возникающим вопросам, касающимся установки и эксплуатации
теплых полов ТЕПЛОЛЮКС обращайтесь в наши офисы по тел.: (495) 728*80*80;

E*mail: sst@aha.ru, sst_avia@aha.ru, Internet: www.sst.ru
а также в наши представительства и к нашим уполномоченным дилерам.
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TEPLOLUXE 20 ТЛОЭ2*63 30 10 91
где: 20 — удельная мощность секции, Вт/м, 
ТЛОЭ2 — Теплолюкс Одножильная Экранированная на напряжение 220 В
63 — длина секции в метрах, 30 10 91 — дата выпуска 30 октября 1991 г.

Одножильные секции ТЛОЭ 10.5 Рекомендации по выбору нагревательных 
секций ТЕПЛОЛЮКС
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Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»

ООО «ТЕПЛОЛЮКС Западная СИБИРЬ» г. Новосибирск, Пр. Карла Маркса, д.30, оф.834 
Тел.: (383) 346*15*45, 346*24*37, E*mail: teplolux*siberia@mail.ru 

ООО «ТЕПЛОЛЮКС ОМСК» г. Омск, ул. Звездова, д.128
Тел.: (3812) 32*49*42, 32*48*46, E*mail: omsk@sst.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<ПЕРМЬ» г. Пермь, ул. Макаренко, д.56 
Тел.: (342) 261*91*55, 261*91*66,  E*mail: tpl@perm.raid.ru, www.teplolux.perm.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<ЮГ» г. Ростов*на*Дону, ул. Красноармейская, д. 208 
Тел.: (863) 264*40*04,264*17*24, 298*39*09, E*mail: teplolux@aaanet.ru, www.teplolux.net

ООО «Теплолюкс Самара» г. Самара, ул. Революционная, д.70/1, оф. 9 
Тел.: (846) 267*31*28, 265*63*07, E*mail: teplolukssamara@mail.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС» г. Санкт*Петербург, ул. Галерная, д.4 
Тел.: (812) 336*24*42, 350*38*90, 350*69*32, E*mail: teplolux@teplolux.spb.ru,
www.teplolux.spb.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<САРАТОВ» г. Саратов, ул. Чернышевского, д.153, оф.1402
Тел.: (8452) 227*243, 236*212, E*mail: teploluxsar@rambler.ru 

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<СОЧИ» г. Сочи,  Курортный проспект, д.18, оф.242 
Тел.: (8622) 608*575, E*mail: Teplolux*Sochi@mail.ru

ООО «Теплолюкс Коми» г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.25, оф.405 
Тел.: (8212) 28*82*08, 28*82*83, E*mail: nezotsen@rol.ru

ООО «МИР М» г. Тверь, проспект Победы, д.3, оф.501 
Тел.: (0822) 36*67*66, 777*559, E*mail: mirm@mir*m.ru, www.mir*m.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<ТЮМЕНЬ» г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, д.34, стр.4 
Тел.: (3452) 79*28*66, 79*28*60, 79*28*67, E*mail: tlt@sibtel.ru, www.teplolux.tyumen.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<ЧЕЛЯБИНСК» г. Челябинск, ул. Володарского, д.7, оф.1 
Тел.: (351) 264*65*68, 263*17*35, E*mail: teploluxe@chel.surnet.ru, tl*chel@mail.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<Чита» г. Чита, ул. Курнатовского, д.25, оф.12 
Тел.:(3022) 35*57*42, E*mail: teplolux@chitaonline.ru

ООО «ССТ<ЯРОСЛАВЛЬ» г. Ярославль, ул. Лисицына, д.3/2  
Тел.: (0852) 98*12*66, 48*68*18, 48*62*69, E*mail: pkfsem@yar.ru 

Москва (495) т/ф. 483*19*64, доб.132 «Дмитровский двор»

Москва (495) 727*91*10   ООО «Логар–Сервис»

Москва (495) 785*88*49  ПБОЮЛ Дульцев А.И.

ООО «ТЕПЛОЛЮКС УКРАИНА» г. Киев, ул. Проспект воссоединения, д.21 
Тел.: 38 (044) 552*80*80, 537*04*51, 537*04*70, E*mail: info@teplolux.com.ua
www.teplolux.com.ua 

ООО «ТЕПЛОЛЮКС M» г. Минск, ул. М. Богдановича, д.149а 
Тел.: (375*17) 234*20*85, 211*34*06, E*mail: teplolux@nsys.by, www.teplolux.by

ТОО «Гран» Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.70 
Тел.: (3272) 74*14*71, 75*45*02, E*mail: gran@nursat.kz

ТОО «НСТ<ТЕПЛОЛЮКС» Казахстан, г. Астана, ул. Манаса, д.12 
Тел.: (3172) 36*08*13, 36*49*95, E*mail: nst@teplolux.info, www.teplolux.info

ТОО «С.Т.С.< Азия» Казахстан, г. Актобе, ул. Жургенова, д.177 
Тел.: (3132) 96*56*80,  E*mail: sts.kz@mail.ru 

«I.S.S.M.» Ltd, Азербайджан, г. Баку, ул. А. Раджабли, д.27/28
Тел.: (994*12) 499*21*95, 499*21*96, E*mail: issm@liderkart.com

ООО «ТЕПЛОЛЮКС ДВ» г. Владивосток, ул. Бородинская, д.46/50, оф.4 
Тел.: (4232) 32*56*10, 97*95*80 E*mail: info@teploluxdv.ru, www.teploluxdv.ru

ООО «Теплолюкс Регион» г. Воронеж, ул. Проспект Революции, д.43, оф.420
Тел.: (0732) 20*46*40, E*mail: teploluxe*region@mail.ru

ООО НПФ «ТЕРМ» г. Екатеринбург,  Бульвар Культуры, д.23  
Тел.: (343) 336*61*66, 336*61*67, 358*94*89, E*mail: term@sky.ru, www.tepm.ru 

ООО «ТЕПЛОЮКС<ИРКУТСК» г. Иркутск, ул. Байкальская, д.15 
Тел.: (3952) 205*327,  E*mail: teplolux@angara.ru

ООО «Теплолюкс Казань» г. Казань, ул. Вишневского, д.49 
Тел.: (843) 277*03*66, E*mail: tlka@mail.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС<КУБАНЬ» г. Краснодар, ул.Красноармейская, д.90, оф.5 
Тел.: (8612) 59*11*86, 70*61*11

ООО «Эсплендор» г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д.95
Тел./факс: (8722) 63*42*52, 64*40*98, E*mail:esp2@rambler.ru  

ООО «ТЕПЛОЛЮКС < Н.Н.» г. Н. Новгород, ул. Крылова, д.16 
Тел.: (8312) 65*35*38, E*mail: teplolux@mts*nn.ru 

Региональные представители
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Воронеж                 (0732) 77*84*42, 39*31*67         ООО «Компания  911» 

Дубна                    (0732) 39*78*39                             м*н «Стройматериалы» 

Иваново (0932) 37*32*72, 37*94*59 ООО «Матисс»

Иваново (0932) 42*07*55 ЧП Чикен А.А.

Иваново (0932) 41*34*13, 34*53*45 ООО «Кенгуру»

Ижевск                      (3412) 40*05*90                            ООО «Теплолюкс»

Ижевск                     (3412) 56*04*63                            ЧП Камилев Ф.Я.

Ижевск                    (3412) 52*88*54 ООО «Акватория» 

Иркутск (3952) 25*56*85 ООО «Сантехремсервис»

Иркутск (3952) 33*21*26, 25*80*52 ООО «Термаль+»

Иркутск (3952) 20*41*38               ООО «Герметик Центр»

Йошкар*Ола (8362) 45*37*56,  64*00*37   ТД «Стройресурс»

Казань (843) 267*26*82                  ООО «Теплый Дом»

Казань (843) 224*93*15                  ООО «Стройдизайн»

Казань (843) 248*43*71                  м*н «Еврокаскад»

Казань (843) 210*99*39                ООО «Теплолюкс»

Калуга (0842) 77*00*77, 54*71*00 ООО «Русские Гвозди»

Каменск*Уральский (3439) 32*32*97, 35*23*43 ООО «Каскад»

Кемерово              (3842) 33*04*60                            ООО «Компания Догма»

Киржач (09237) 2*45*62, 2*28*32 ООО «Мастер»

Киров (8332) 35*50*20, 32*22*22 ООО ТД «Юнистрой»

Киров                       (8332) 35*12*12, 35*79*17         ЧП Плюснин С.В.

Киров                       (8332) 52*40*58, 78*43*63 ЧП Коробейников С.В.

Клин                          (09624) 7*70*31                            м*н «Стоймаркет»

Коломна                   (8261) 2*52*37                               ЧП Ермилов М.В.

Комсомольск*на*А.  (4217) 24*76*88, 25*01*97 ООО «Юником»

Комсомольск*на*А.  (4217) 59*11*32, ф. 54*93*93    ПБОЮЛ Ковалева Н.В.

Кострома (0942) 22*54*84, 22*46*14   ООО «Стройтемп»

Кострома                 (0942) 54*03*01, 32*65*11         ЧП Швецова Л.И. 

Кострома              (0942) 62*00*41 ТД «Стройматериалы» 

Краснодар (8612) 62*22*26, 67*11*88         СТК «Контур»

Краснодар (8612) 55*55*60 ООО «Анкер*Юг»

Краснодар (8612) 53*35*48, 72*39*45 ООО «Ликом»

Красноярск (3912) 59*16*82, ф.29*70*91 ООО «ССТ*Красноярск»

Курск   (0712) 56*99*71, 56*99*72 ООО «УПТК Электрокомплект»

Липецк (0742) 33*39*39, 33*47*47  ООО Строймаркет «Новый Век»

Липецк (0742) 34*98*49 ООО «Ростехно»

Ленинск*Кузнецкий (38456) 6*51*38 ООО «Новые Технологии»

Магниторорск (3519) 28*65*28, 46*04*69 ООО «Теплолюкс*Магнитогорск»

Махачкала (8722) 63*42*52, 91*51*36 ПБОЮЛ Магомедов А.О.

Мурманск (8152) 45*66*88 ЧП Бобровская И.А.

Надым (34995) 3*54*58 ИП Буркина Л.Р.

Находка (4266) 62*52*10, 62*95*28  ООО «Восток*Климат»

Находка (4266) 64*05*89                       ООО «Хозяин»

Находка (4266) 63*27*22, 63*78*48   ЗАО «Аскони»

Нижневартовск (3466) 61*20*57, 69*00*33   ООО «Промэлектроснабжение»

Москва (495) 771*72*06  ООО «Мир*М»

Москва (495) 777*60*54 м*н «Владимирский тракт» п.9а/3и

Москва (495) 516*67*31, 516*56*51 ООО «Макском Электро» 

Москва (495) 366*77*00 ООО «СИР»

Москва (495) 124*16*11 ЗАО «Артисан» (Дом плитки)

Москва (495) 268*44*91 ЗАО «Алпол»

Москва (495) 796*94*93, 466*80*65 ООО «Фарбос М»

Москва (495) 320*94*13 «БОРК»

Москва (495) 320*92*85 «НИКО»

Москва (495) 737*33*11 доб. 486 ООО «2000 Мелочей»

Москва (495) 567*46*02 АО «Ирбис»

Москва (495) 704*68*01, 912*23*24 ООО «Дом СВ»

Москва (495) 916*67*67 ООО «Контрада»

Москва (495) 586*30*33 ООО «Арена»

Москва (495) 586*40*60 ООО «Чум»

Москва (495) 164*79*84 МПО «Электромонтаж»

Москва (495) 777*60*54 ПБОЮЛ Абушаев 

Москва (495) 233*49*44 ПБОЮЛ Шебаршов М.В.

Абакан (39022) 2*19*33, 2*19*83 Торговый Дом «Премьер»

Абакан (39022) 39*5*39 ТД «Овалтун»

Архангельск (8182) 43*05*81, 64*62*19 ООО «Передовые технологии»

Архангельск (8182) 65*75*41 ООО «Электропромсервис»

Астрахань (8512) 35*15*32 ЧП Мостовой А.А.

Астрахань              (8512) 39*84*00, 39*80*95 ООО «ЭЛКО» 

Барнаул (3852) 22*34*04, ф. 26*20*13 ЧП Новичков В.С.

Белгород (0722) 53*64*93, 53*72*02        ООО «Твой Дом»

Белгород             (0722) 25*53*88, 54*99*05         ООО «Анна и Вофф» 

Бийск               (3854) 23*37*37                             ИТЦ «Витра»

Бийск                 (3854) 30*46*76                             ООО «Вариант Плюс»

Благовещенск (4162) 44*63*55, 37*20*81 ЧП Клишин В.А.

Братск (3953) 41*78*75 м*н «Новосел»

Брянск (0832) 62*18*76 ООО «Брянскстройснаб»

Брянск (0832) 26*40*64 ООО «Центр Плюс»

Верхний Волочек    (233) 5*18*45                   м*н «О’Кей Дом»

Владивосток (4232) 26*43*75, 22*16*45         ООО «Абастон»

Владивосток (4232) 33*30*77 ООО «АкваДом»

Владивосток (4232) 21*95*15, 98*01*01       ООО «Мир кондиционеров»

Владивосток (4232) 24*20*25, 45*67*51       Сеть магазинов «Климат+»

Владикавказ (8472) 54*83*30 ИП Кобзев

Владимир (0922) 24*52*12 ООО «Золотой Свет»

Владимир (0922) 32*48*90, 32*59*40 м*н «Мастер А»

Волгоград (8442) 23*33*13, 76*34*09 ООО «Ментор»

Волгоград (8442) 72*54*23, 72*54*20  ООО «Система*ТМ»

Волгодонск (292) 6*07*47, 2*68*87 ООО «Центр Климат»

Вологда (8172) 72*45*51       ООО «Строй Центр»

Воронеж                  (0732) 39*78*39, 91*12*01         ООО «ДИАМАНТ +» 
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Серпухов           (0967) 35*85*86      ЧП Паленчук В.Б.

Серпухов           (0967) 70*53*85 м*н «Браво»

Сочи (8622) 66*00*71       ЗАО «Прогресс плюс»

Сочи (8622) 44*17*05       ООО «Тепло & Холод»

Ставрополь (8652) 23*05*05, 94*40*00 ООО «Климат Инжиниринг»

Ставрополь (8652) 28*18*97, 28*19*00 АОЗТ «Вирмен»

Старый Оскол (0725) 42*67*55, 42*77*55 ООО «Братишка»

Стерлитамак         (3473) 22*98*00, 23*51*20         м*н «Стройсити» 

Стерлитамак         (3473) 23*63*93, 23*53*55         ООО «Квинта» 

Сыктывкар (8212) 24*00*45, 24*24*90 ООО «Русский Торговый Дом»

Сургут  (3462) 51*80*11 ООО СФ «Промэлектоснабжение»

Тамбов (0752) 75*93*03, 76*60*00         ООО «Мастер Свет»

Тольятти (8482) 35*95*61, 35*02*13 ТСГ «Диалог»

Томск (3822) 61*37*71              СК «Водомер*Т»

Томск (3822) 55*56*22 ЧП Сидоркин А.В.

Томск (3822) 50*02*63 ЧП Воднев К.А.

Торжок (251) 575*44               гипермаркет «Стройматериалы»

Торжок (251) 990*75               м*н «Строим Дом»

Тула (0872) 30*86*08 ООО «Мир плитки»

Тула (0872) 36*66*99 ООО «Алвист»

Тула (0872) 30*72*51 ООО «Полимерстройматериалы»

Тында (41656) 2*20*51 ООО «Дизайн*Студия»

Улан*Удэ                 (3012) 45*31*71                             м*н «Аква*Сити»

Ульяновск            (8422) 21*70*56 ООО «Симбирск*Вега»

Уссурийск                (4234) 32*11*90 ООО «Грейс»

Уфа (3472) 60*42*04, 60*40*04 ООО «Евростиль*Дом»

Уфа (3472) 23*93*43, 64*10*00 ООО «Сомэкс»

Уфа (3472) 56*00*02 ЧП Байдавлетов М.Б.

Уфа (3472) 79*83*88, 31*42*95 ООО «Сатурн*Уфа»

Хабаровск (4212) 41*33*85, 41*33*86 ООО «Аврора»

Хабаровск                (4212) 21*28*60, 30*44*55         ООО «Интерьер ДВ» 

Хабаровск (4212) 66*00*38, 36*92*31 ООО «Электросвязькомплект»

Чебоксары (8352) 55*34*29 ООО «Теплолюкс»

Чебоксары (8352) 60*00*60              ЧП Смирнов С.В.

Череповец   (8202) 23*27*31 ООО «Горизонталь»

Чита (3022) 33*91*61, 33*91*59 ЧП Салтанова Н.Г.

Шахты (86362) ф. 2*01*68 ЧП Крачковская Л.В.

Щелково (495) 526*96*86 ПБОЮЛ Махов Д.В.

Южно*Сахалинск  (4242) 42*31*62 ПБОЮЛ Михедов А.Н. 

Южно*Сахалинск  (4242) 72*42*67, 72*42*66         ПБОЮЛ Ситдикова С.Н.

Южно*Сахалинск    (4242) 77*07*59                             ПБОЮЛ Зареева Е.А.

Южно*Сахалинск    (4242) 777*888                              м*н «Эдванс»

Якутск (4112) 42*59*89, 44*04*27 ООО «Электроопт»

Якутск (4112) 45*30*18 ООО «Система Климат»

Ярославль (0852) 40*85*66, 40*85*80 ООО «Теплолюкс*Ярославль»

Ярославль (0852) 25*49*25 ЗАО «НВР Волга»

Нижневартовск (3466) 61*34*80            ООО «ЭлектроТехКомплект»

Нижнекамск (8555) 31*16*67            ООО «Комитрекс Комплекс»

Нижнекамск (8422) 96*10*06, 21*70*56 ООО «Стройинжиниринг»

Нижний Тагил  (3435) 41*39*81       ООО «Центр НСТ»

Никольское (Ленингр. обл.)  (81361) 5*49*92, 5*00*68     ООО «Терм»

Новокузнецк (3843) 79*38*19, 79*10*13   ООО «МегаДом»

Новокузнецк (3843) 79*34*22              ООО «СоИнТ»

Новокузнецк (3843) 71*63*93, 71*63*97      ООО «Сибирь*Сервис»

Новосибирск (3832) 18*29*88, 18*27*47  ООО «АСТиВ»

Новосибирск (3832) 23*02*82                     м*н «Термалюкс»

Новосибирск (3832) 12*52*52, 69*51*79   ООО «Термосиб Плюс»

Новосибирск (3832) 11*27*47, 52*53*10   ЗАО «Эксклюзив»

Новороссийск (8617) 25*05*93, 61*34*22 ООО «Электрокомплект»

Норильск (3919) 42*00*44              ЧП Тиль П.А.

Ноябрьск    (34564) 4*69*17 ООО «Теплый Дом»

Обнинск (08439) 4*42*30, 9*08*34 ИП Власенко Н.А. 

Омск (3812) 23*63*55, ф. 24*75*61 м*н «Все для дома» 

Омск (3812) 28*77*94, ф. 40*44*37  ЧП Васнев И.А.

Омск                        (3812) 54*40*10, 54*98*98  ООО «Полимакс» 

Омск                     (3812) 23*80*97 ЗАО «Новый климат» 

Орел (0862) 43*31*90, ф. 43*47*90 ЧП Белоножка О.П.

Орел (0862) 29*19*43, 43*49*77         ООО «Дуплекс Системы»

Оренбург (3532) 21*07*04, 29*06*14         ООО «Стройпродукт»

Оренбург (3532) 53*39*73 ООО «Комплит»

Оренбург              (3532) 41*73*64, 96*12*42         ЧП Подлесных Ю.А. 

Орск (3537) 21*50*25, 21*08*11 м*н «ВЫБОР»

Орехово*Зуево (824) 16*91*64 ЧП Ворожцова Н.В.

Пенза (8412) 56*23*22        ООО «Климат Техника»

Пермь (3422) 65*68*72               ООО «Дизайнстрой»

Петрозаводск (8142) 76*90*04, 76*90*12 ООО «ЦСК»

Петропавловск*К.  (4152) 16*88*11, 18*05*34 ЧП Саленко И.Н.

Петропавловск*К. (4152) 16*63*66 ООО «Вариант» 

Подольск (0967) 62*89*63                   ПБОЮЛ Дымчук Г.И.

Пятигорск (8793) 37*20*08 ООО «Микроклимат КМВ»

Раменское (246) 1*21*67, 1*51*83 ООО «Кирбет»

Ржев (08232) 3*43*52 ЧП Баскаков Е.Е.

Ростов*на*Дону (8632) 44*14*00, ф. 40*49*13 ЗАО «Маэстро»

Ростов*на*Дону (8632) 48*62*64 ИП Бондаренко

Рязань (0912) 45*50*70 ООО «Электротеплосервис»

Самара (846) 292*69*61       ООО «Компания Амир»

Самара (846) 270*48*92, 270*48*93 ООО «Термоклимат»

Самара (846) 278*76*99 ООО «Стакос»

Саратов (845) 225*28*41, 225*28*37 ЗАО «Электротех»

Сергиев Посад (09654) 4*41*10       ООО «Агрорегион»

Сергиев Посад (09654) 4*10*08       ООО «Фирма «Строим Дом»

Серов           (34315) 2*35*30, 2*03*64            ЧП Ядрышкина



Чернигов              (0462) 27*51*52                            ЧП «БИА»

Чернигов              (0462) 20*17*37                            ООО «Вена»

Барановичи (37529) 69*22*07 ИП Сакович

Брест (10375*0162) 44*33*44, 46*04*91 ООО «ВДС»

Бобройск (3752251) 2*09*04 ИП Буйвило 

Борисов (37529) 622*95*36                        ООО «Элмир»

Витебск (37529) 662*81*71                        ИП Шлыков

Гомель (10375*0232) 51*47*98               ООО «НПП Теплолюкс»

Гродно (10375152) 56*93*73, 54*35*78 ООО «КАДЭКС»

Гродно (37529) 631*82*30          ИП Жданов

Минск (1037517) 211*34*06, 217*72*20 OOO «НПП Теплолюкс» 

Минск (1037517) 258*33*34                   ОДО «Интерьерстрой»

Слуцк (3751795) 4*38*41 ИП Королев

Солигорск (3751710) 4*77*88 ИП Конюшко

Астана (3172) 21*50*50, ф. 21*56*76 Центр строй. мат. «Мастер»

Астана (3172) 31*83*22, ф. 31*91*15 Строительный салон «Уют»

Астана (3172) 21*16*99, 21*14*55    ТОО «Азия»

Астана (3172) 39*65*49              м*н «Италлон»

Астана (3172) 29*94*04 ТОО «SunLux»

Актау (3292) 51*01*63                             ТОО «Best Tradition»

Актобэ (3132) 50*36*01, 50*80*77          ТОО «Динар*Электромаш»

Караганда (3212) 49*53*45                     ИП «Газизова»

Павлодар (3182) 52*13*65                     ИП «Приходько»

Петропавловск (3152) 36*34*54, 36*34*74    ТОО «Пластконструкция»

Петропавловск 8*300*402*50*80      ТОО «Термософт*Казахстан»

Семипалатинск 8*300*599*20*30                     ИП «Красулин»

Темиртау 8*705*300*25*05 ТОО «НСТ*Теплолюкс Темиртау»

Уральск (3112) 50*65*29, 51*28*91      ТОО «Телефонсервис»

Усть*Каменогорск (3232) 27*16*09                     ТОО «Адылина»
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Винница (0432) 53*70*27, 35*46*03 ТД «Свитло»

Винница (0432) 52*09*41 ООО «Сахара»

Днепропетровск (0562) 47*59*14 ООО «Днепроремстрой»

Днепропетровск    (0562) 35*69*10 ЧП «21 век»

Донецк (062) 304*02*42, 382*61*60 ООО «ИЦ «Донбастеплолюкс»

Житомир (0412) 22*55*75 ЧП «Декостиль»

Запорожье (061) 213*23*54 ООО «Мдина»

Запорожье (061) 289*71*96 ООО «Теплобуд»

Ивано*Франковск (0342) 55*22*17 ЧП «Виоли»

Каменец*Подольский (03849) 50*9*86 ЧП Просинкевич 

Киев (044) 552*03*94 ЧП «Неделько»

Киев (044) 537*23*12 ЧП «Ручка»

Киев (044) 428*09*12 ООО «ЭКСО*центр»

Киев (044) 501*80*22 ООО «НВКП «Маестро ЛТД»

Кировоград (0522) 35*77*45 ЧПКП «Барим»

Кременчуг (0536) 79*98*81 ООО «Текс»

Кривой Рог (0564) 71*66*31 ООО «Агромаш»

Луганск (0642) 52*04*89 ЧП «Лугкабельэлектросбыт»

Луганск (0642) 59*01*13 СПД Малинкина С.С.

Луцк                        (0332) 72*27*82                             м*н «Электрик»

Луцк                        (0332) 78*87*47                             ООО «Теплотехнология»

Львов (0321) 294*98*41 ООО «НПФ «Унитех»

Львов (0321) 299*10*10 ЧП «Электромастер»

Николаев (0512) 55*38*78 ООО «Светлолюкс*Николаев»

Николаев (0512) 47*19*40 ЧП «Ялот»

Николаев (0512) 44*50*75 ЧП «Навигатор»

Одесса (048) 234*98*18 ООО «Южтехэлектро»

Одесса (048) 777*68*31 ИЦ «Дела»

Одесса (048) 724*14*08 ООО «Укрспецстрой»

Полтава (0532) 61*11*60 ООО «Купол ЛТД»

Ровно (0362) 62*56*88 ООО «Вип Трейд»

Ровно (0362) 62*83*28 ООО «Диабеко»

Севастополь (0692) 55*56*59 ООО «Теплолюкс*Крым»

Сумы (0542) 21*04*71 ООО «Контакт*Техно»

Тернополь (0352) 43*10*89 ООО «Сахара»

Тернополь (0352) 25*45*28 ООО «СпецТехСервис»

Ужгород (03122) 55*574 ООО «Кимвест»

Харьков (057) 778*63*17 ООО «Фурнитек»

Харьков (057) 714*98*11 ООО «Кимек»

Харьков (057) 714*00*49 ООО «ЭТЕМ»

Херсон (0552) 49*03*71 ЧФ «Ви*Сла»

Хмельницкий (0382) 74*36*19 ООО «Сахара»

Черкассы                  (0472) 36*22*13                            ООО «ЕвроВентСервис+»

Черновцы                (0372) 58*43*19                            ЧП «Любецкий»

Казахстан

Украина

Беларусь


