
Инструкция по монтажу 
напольных систем отопления

Водяной теплый пол
Thermotech
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При монтаже систем снеготаяния на грунте, 
необходимо осуществить выравнивание площадки, 
предназначенной для монтажа системы.

          ВАЖНО!!! Правильно подготовленные 
поверхности оснований полов - это одно 
из важных составляющих быстрого и 
качественного монтажа, а также надежной 
работы всей системы.

ШАГ 2. МОНТАЖ МАГИСТРАЛЕЙ И 
КОММУНИКАЦИЙ 

После подготовки оснований полов необходимо 
осуществить монтаж всех трубопроводов и других 
коммуникаций, проходящих в теплоизоляционном 
слое полов, - это магистрали систем отопления, 
трубопроводы систем водоснабжения, 
канализации, дренажа и др.  Необходимо учесть 
и подготовить все возможные технологические 
проходы, люки, фундаменты и осуществить 
установки опалубок и закладных.  

Монтаж и пусконаладка напольных систем водяной теплый пол (ВТП) 
на базе оборудования и материалов Термотех.

Монтаж оборудования и систем ВТП Термотех 
осуществляется по заранее разработанному  
проекту в объеме рабочей документации.

Грамотно выполненный проект – это залог 
качественной и надежной работы систем в 
течение всего срока эксплуатации. Это не 
только руководство по монтажу и пуско-наладке 
(как завершенное инженерное решение), но и 
«паспорт» ваших систем на всю оставшуюся 
жизнь.

Внимательно ознакомьтесь с проектом, 
уясните для себя последовательность монтажа 
магистральных труб, трубопроводов  контуров 
отопительной панели, кабелей, автоматики и их 
датчиков, если таковые имеются. 

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ 
(СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЛЩАДКИ)

Поверхности полов, на которых монтируется 
система ВТП, а также помещения, по которым 
будут проходить магистральные трубопроводы и 
электрические кабели системы автоматического 
управления, должны быть подготовлены к 
монтажу, а именно: необходимо очистить 
помещения от лишних предметов, мусора, 
строительных материалов. 
В помещениях, предназначенных для монтажа 
бетонной системы, к качеству  основания 
необходимо подходить, принимая в расчет 
назначение и режим эксплуатации каждого 
конкретного объекта. Поверхность пола, 
предназначенного под монтаж ВТП, не должна 
иметь ям, бугров и перепадов не указанных в 
проекте и препятствующих плотному прилеганию 
теплоизоляционного слоя. При необходимости 
допускается выравнивание небольших 
углублений путем засыпки их строительным 
песком или цементно-песчаным раствором. 
Выступающие бугры и наплывы необходимо 
сбить!

Качеству поверхности основания пола, 
предназначенного для монтажа настильных 
(легких) систем ВТП, необходимо уделить 
особое внимание. Перепад уровня полов не 
должен превышать 2 мм на 1 метр поверхности. 
Основание должно быть надежно закреплено, не 
прогибаться при нагрузке. 
Важно помнить, что все перепады и 
уровни полов сохранятся и после монтажа 
настильных систем, уже на чистовом 
покрытии. Обратите на это особое внимание!

При установке настильных систем магистрали 
часто прокладывают в пространстве перекрытий 
и лаг, поэтому монтаж магистральных 
трубопроводов необходимо осуществить до или 
во время подготовки основания полов под монтаж 
водяного теплого пола.  

ШАГ 3. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО 
СЛОЯ

При монтаже бетонных систем ВТП необходимо 
уложить слой полиэтиленовой пленки по 
всей поверхности монтируемой площади. Это 
необходимо для предотвращения возможного 
протекания воды через перекрытие при заливке 
бетоном. При этом нужно понимать, что данный 
вид гидроизоляции не является полноценным и не 
может использоваться как преграда от бытовых 
протечек.
Прилегающие друг к другу слои полиэтилена 
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необходимо укладывать внахлест не менее 100 
мм. Заход на стены необходимо осуществлять 
таким образом, чтобы он был выше суммарной 
толщины теплоизоляции и бетонной заливки.
Слой гидроизоляции может быть уложен как на 
основание пола, так и на слой утеплителя.
Для настильных систем такая гидроизоляция, 
как правило, не применяется, а в санузлах 
гидроизоляцию лучше нанести на слой ГВЛ, перед 
укладкой керамической плитки.

ШАГ 4. МОНТАЖ ДЕМПФЕРНЫХ 
(КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ) 

Для компенсации температурных расширений 
верхнего слоя системы ВТП в проекте 
предусматривается монтаж демпферной 
(рантовой) ленты по всему периметру  помещений. 
Демпферная лента имеет специальную 

полиэтиленовую юбку, которая является частью 
гидроизоляционного слоя, описанного выше. 
Ленту необходимо монтировать с учетом заливки 
и чистового покрытия так, чтобы она выступала 
после окончания отделки минимум на 10 мм. 
Крепление ленты к стене осуществляется с 
помощью липкой лены или клея.
Демпферные швы, проходящие в середине 
помещений, необходимо устраивать по месту. 

Как правило, эти швы делают во время заливки 
бетоном, а именно, разбивают помещения на 
зоны и заливают в шахматном порядке в два 
этапа, монтаж ленты осуществлятю после 
застывания залитых элементов либо производят 
нарезку карт после заливки, но это делается в 
исключительных случаях при заливке стяжки 
больше 100 мм.
Для настильных систем применяется лента 

меньшей высоты.

ШАГ 5. МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 
СЛОЯ

Бетонные системы 
Полистирольная или другая теплоизоляция 
укладывается плотно к стенам и коммуникациям. 
Вырезаются все необходимые технологические 
проходы и отверстия. При монтаже 
теплоизоляции несколькими слоями их 
укладывают внахлест для предотвращения 
протекания раствора и снижения вероятности 
образования «мостиков холода».

Листы должны плотно прилегать к поверхности 
чернового пола. При необходимости допускается 
подсыпать небольшие углубления строительным 
песком или цементно-песчаным раствором 
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Настильные полистирольные системы  

Укладка полистирольных плит производится 
согласно проекту (смотри лист укладки 
полистирольных плит). Все оставшееся пустое 
пространство заполняется полистиролом, 
подгонка которого осуществляется по месту. 

Настильная деревянная система

Теплоизоляционный слой должен быть уже 
уложен между лагами, а ДСП или доски являются 
элементами, образующими несущий каркас 
системы. Укладка каркаса осуществляется по 
месту, согласно схеме укладки трубопроводов 
системы ВТП, присутствующей в проекте.
Для монтажа ДСП системы на готовое несущее 
покрытие необходимо заготовить рейки из 20-
22-х миллиметрового ДСП, напиленные полосами 
шириной 130 и 270 под шаг укладки 150 и 300 
соответственно.

Формирование поля укладки осуществляется 
с угла помещения. Сначала в угол вплотную 
укладываются доски из ДСП и крепятся к полу. 

После чего обрезки или еще не использованные 
рейки (толщиной 20-22 мм) устанавливаются 
вертикально, к уже уложенным доскам, для 
получения ровного отступа между уложенными 
досками.

После монтажа реек из ДСП углы в местах 
поворота трубопроводов необходимо обрезать  
таким образом, чтобы образовалась возможность 
расположить загнутую трубу. Смотри рисунок ниже. 

ШАГ 6. УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ / 
ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Бетонные системы   
Арматурная сетка укладывается с учетом 
заданного в проекте отступа от наружных стен, 
как правило, первая труба от стены отступает на 
75 мм. В случаях, когда геометрия арматурной 

®®

®®®®

®®®

®®

®®®



Ко
лл

ек
то
р 
с 
ин
те
гр
ир
ов
ан
ны

м
 с
м
ес
ит
ел
ьн
ы
м

 у
зл
ом

И
нс
тр
ук
ци
я 
по

 м
он
та
ж
у 
во
дя

но
го

 т
еп
ло

го
 п
ол
а 

Th
er

m
ot

ec
h

®

тел.: +38 (044) 383-61-99, info@pervoistochnik.com.ua, www.pervoistochnik.com.ua

сетки нарушена и для обеспечения надежности 
ее прилегания, сетку  необходимо крепить к полу.  
Сетка укладывается внахлест и связывается 
между собой. Возможна укладка сетки встык при 
креплении листов сетки к полу.

Настильные системы

Укладку алюминиевых пластин осуществить 
таким образом, чтобы все прямые участки были 
заполнены пластинами. Пластины между собой 
укладываются с зазором, но не более 2-5 мм 
заводским (необрезанным) краем к повороту. 

ШАГ 7. МОНТАЖ КОЛЛЕКТОРА

Коллектор необходимо устанавливать согласно 
проекту. Если монтаж коллектора предусмотрен 
в коллекторном шкафу, то шкаф должен быть 
установлен до начала монтажа коллектора. Как 
правило, коллектор устанавливается на высоте 
500-600 мм от пола. При установке необходимо 
проверить его комплектность и  предусмотреть 
место над коллектором для монтажа оборудования 
системы автоматики, которая устанавливается 
на DIN рейку, входящую в комплект поставки 
коллектора. Коллектор должен быть надежно 
закреплен.

ШАГ 8. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

ВНИМАНИЕ!!! Монтаж трубопроводов должен 
осуществляться при температуре воздуха в 
помещении и температуре трубопроводов не 
ниже +10 ºС.

Первоначально необходимо условно разбить 
бухты по длинам контуров, а именно, подобрать 
длины таких контуров, которые в сумме будут 
примерно равны длине трубы в  имеющихся 
бухтах. Дальнейший монтаж контуров 
осуществляют из подобранных (условно 
поделенных) бухт.  

Трубопроводы контуров начинают монтировать от 
установленного коллектора, давая припуск трубы 
не более, чем 200 мм. Раскладку осуществляют 
согласно проекту (смотри лист укладки тепловой 
трубы), контур начинают  вести от коллектора, 
согласно схеме. 

В точке подъема к коллектору устанавливают 
S-уголки, которые обеспечивают фиксацию трубы 
в месте вертикального изгиба и предотвращают 
ее перетирание при эксплуатации.

Бетонные системы 
Трубы крепятся к арматурной сетке при помощи 
пластиковых  хомутов через промежутки не 
менее 500 мм на прямых участках и, по мере 
необходимости, более часто на поворотах.  
Крутые загибы трубопроводов необходимо 
осуществлять аккуратно, не делая движений на 
залом трубы. 
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Во время монтажа бухту с трубой необходимо 
раскручивать, как колесо, поскольку при снятии 
трубы с бухты петлями она скручивается по оси и 
начинает пружинить, что значительно затрудняет 
дальнейший монтаж.

Настильные полистирольные и настильные 
деревянные системы
Труба укладывается в сформированные пазы и 
защелкивается в алюминиевые пластины путем 
наступания на нее. Для этого рекомендуется 
применять обувь с гладкой подошвой.

Работу необходимо выполнять аккуратно, так, 
чтобы участки поворота трубы не поднимались 
вверх.

Полистирольные системыОсуществление загиба трубы

Закрепить хомут в 500 мм от места загиба 
(точка [1]), далее осуществить загиб, держась 
рукой примерно в метре от места закрепления 
трубы (точка [2] рисунок ”а”), и закрепить ее на 
сетке (точка [3] рисунок ”b”), далее закрепить 
получившийся изгиб (рисунок ”с”).

Деревянные системы

Все проходы тепловой трубы через перегородки 
и дверные проемы, а также точки пересечения 
демпферных швов укладываются в защитной 
гофр-трубе, с отступом по 200-300 мм в обе 
стороны. 

По завершении монтажа контура его  необходимо 
подключить к коллектору для чего:
● подключаемый конец трубы обрезается по
фитингу;
● на подготовленный конец трубы надевается
сначала гайка, затем кольцо и только потом 
устанавливается втулка;
● подготовленный фитинг закручивается на
коллектор и зажимается ключом.
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ВАЖНО!!! 

Контуры должны быть подключены в той 
последовательности, в которой они указаны в 
проекте. Нумерация контуров осуществляется 
слева направо, если стоять лицом к 
смонтированному  коллектору.

К  подающему коллектору подключается 
трубопровод, проходящий ближе к наружной 
стене (указано в проекте).

Обязательно записывайте фактическую длину 
контуров, которая получается после монтажа.

Фиксируйте значимые отклонения от проекта 
при помощи фотосъемки или эскизной 
зарисовки.

ШАГ 9. ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ НА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

После монтажа всех контуров и соединений всех 
трубопроводов необходимо произвести проверку 
системы на герметичность.

Для этого необходимо перекрыть все вводные 
краны, расположенные на магистральных 
трубопроводах и/или магистральных коллекторах. 
Установить показывающий манометр так, чтобы он 
измерял давление в проверяемой системе. 

При гидростатическом методе испытаний система 
заполняется водой или другим теплоносителем, и 
в ней при помощи специального гидравлического 
пресса или насоса создается давление не менее 
6 [кг·см²] или 0.6 [МПа] и выдержать в течение 30 
минут идет проверка, и если отсутствуют видимые 
подтеки или другие признаки негерметичности, 
а падение давления не превышает 0.1 [кг·см²], то 
система считается герметичной. 

При манометрическом методе испытания системы 
воздухом в системе создается избыточное 
давление при помощи компрессора не менее 
6 [кг·см²] или 0.6 [МПа] и выдержать в течение 
30 минут идет проверка, если падение давления 
не превышает 0.1 [кг·см²], то система считается 
герметичной. Следует отметить, что увеличение 
времени испытания не имеет смысла, так как 
воздух при закачке нагревается и расширяется, а 
находясь какое-то время в системе, он начинает 
остывать и сжиматься, что вызывает снижение 
давления.

После испытаний заказчик и/или его представитель 
подписывает соответствующие акты «Проверки на 
герметичность» и «Производства скрытых работ». 

ВАЖНО!!!

Систему необходимо оставить под давлением 
до окончания заливных работ. Периодически 
контролировать наличие давление в системе. 

Эта мера позволяет контролировать 
целостность трубопроводов при 
производстве строительных работ и заливке 
полов. Ремонт трубы намного дешевле и 
проще осуществить, если известно место 
повреждения и оно доступно для ремонта. 

Помните, поиски повреждения трубопровода, 
залитого в стяжку, могут оказаться весьма 
долгими и дорогостоящими.

ШАГ 10. МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
ПОКОМНАТНОЙ (ЗОНАЛЬНОЙ) АВТОМАТИКИ

При монтаже бетонных систем ВТП кабели 
автоматики монтируется в гофр-трубе  и могут 
проходить прямо поверх труб теплого пола до 
заливки бетоном.

При монтаже настильных систем напольного 
отопления, кабели автоматики также 
монтируются в гофр-трубе, но прокладку их 
лучше осуществлять в слое лаг в перегородках 
или за потолком.

Конец кабеля, предназначенный для 
подключения термостата, выводится на высоте 
0.9-1.4 м от чистовой поверхности полов. 
Чаще всего термостат устанавливают рядом с 
выключателями.

ВАЖНО!!!

Термостаты, измеряющие температуру 
воздуха, запрещается устанавливать на 
наружные стены, за двери и мебель, а также 
в местах попадания прямых солнечных 
лучей или в непосредственной близости от 
каких-либо нагревательных предметов. В 
месте установки термостата должна быть 
обеспечена свободная циркуляция воздуха.

Датчик измерения температуры поверхности 
пола монтируется непосредственно под чистовое 
покрытие, соответственно, монтаж его можно 
осуществить и после подготовки системы под 
укладку чистового покрытия.
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ШАГ 11. ЗАЛИВКА/ПОКРЫТИЕ СИСТЕМЫ

Бетонные системы.
Покрытие систем необходимо осуществить 
заливкой бетонной стяжки толщиной не менее, 
чем 30 мм над трубой, при этом трубопроводы 
должны находиться под давлением не менее 
1 атм. Толщина заливки и разреза (пирога) 
полов указывается в проекте. При заливке 
рекомендуется применять цементно-песчаную 
смесь марки не ниже  В22.5 (М300).

Настильные полистирольные системы
 В помещениях, где чистовым покрытием 
является плитка, линолеум, ламинированное 
ДСП и другие тонкие чистовые покрытия, 
необходимо настильную полистирольную 
систему ВТП покрывать двумя слоями ГВЛ-В 
(гипсоволокнистый лист – влагостойкий). Укладка 
слоев осуществляется внахлест, между собой 
ГВЛ склеивается и скрепляется саморезами. 

является плитка, линолеум, ламинированное 
ДСП и другие тонкие чистовые покрытия. Слой 
ГВЛ крепится саморезами, к доскам, образующим 
каркас системы. 

ВАЖНО! Внимательно следите за тем, в какую 
зону вы ввинчиваете саморезы, острый кончик 
очень легко прокалывает трубы. 

В случаях применения в качестве чистового 
покрытия паркетной доски конструкция выбирается 
согласно рекомендациям производителя паркета.

ШАГ 12. БАЛАНСИРОВКА КОЛЛЕКТОРОВ

Балансировка коллекторов осуществляется 
согласно таблице балансировки, входящей 
в состав проекта. На обратном коллекторе 
необходимо открутить пробку, расположенную 
на клапане, и при помощи шестигранного ключа 
закрутить клапан до упора, а затем открыть его на 
то количество оборотов, которое указано в таблице 
(более подробно смотрите инструкцию по монтажу 
коллектора). Нумерация контуров осуществляется 
слева направо, если стоять к коллектору лицом.

         ВАЖНО!!! 

Если длины контуров, указанные в проекте, 
отличаются от фактических более, чем на 
10%, обязательно необходимо обратиться 
к инженерам для осуществления пересчета 
балансировочной таблицы согласно 
фактическим длинам контуров.

ШАГ 13. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Для правильного заполнения системы 
теплоносителем необходимо осуществить 
проливку контуров, для чего необходимо:
1. Закрыть все контура ручными и
балансировочными кранами. 
2. Подключить к сливному крану верхнего
(подающего) коллектора шланг и опустить в 
емкость.
3. Обеспечить постоянную подачу теплоносителя к
обратному (нижнему) коллектору.
4. Открыть балансировочный вентиль на нижнем
коллекторе.
5. Открыть микрометрический клапан верхнего
коллектора. 
6. Дождаться, пока из сливного шланга не пойдет
ровная струя без пузырьков. 
7. Закрыть нижний балансировочный и верхний
микрометрический клапан. 
8. Повторить п.4-5 для всех остальных контуров.
Такая последовательность поможет правильно 
заполнить систему и избавит от длительного 
удаления воздуха из трубопроводов.  

ВАЖНО! Следите за тем, чтобы саморезы не 
проткнули трубопроводы. 
В случаях применения в качестве чистового 
покрытия паркетной доски конструкция 
выбирается согласно рекомендациям 
производителя паркета.

Настильные деревянные системы 
Необходимо покрывать минимум одним слоем 
ГВЛ в помещениях, где чистовым покрытием 
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тел.: +38 (044) 383-61-99, info@pervoistochnik.com.ua, www.pervoistochnik.com.ua

Если все - таки воздух в системе присутствует, его 
лучше всего удалять следующим образом:
1. Организовать  постоянную подпитку
теплоносителя к системе.
2. Включить циркуляционный насос в системе, а
в случае, если это коллектор со смесительным 
узлом, - насос на коллекторе. 
3. Далее закрыть все микрометрические клапана
на подающем (верхнем) коллекторе.
4. По очереди открывать один за другим контура
таким образом, чтобы весь поток направился в 
один единственный контур, из которого в данный 
момент выгоняется воздух.
5. Производить постепенный выпуск воздуха через
ручные спускные клапана, расположенные на 
верхних точках коллектора. 
6. Вышеописанное действие необходимо
выполнить для всех контуров каждого коллектора 
в отдельности, это позволит выпустить воздух из 
каждого конкретного контура. 
7. После заполнения всей системы, необходимо
выпустить воздух из циркуляционных насосов, 
через специальный винт, расположенный на торце 
насоса.

ШАГ 14. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Если система построена по принципу раздачи 
низкотемпературного теплоносителя от 
магистрального коллектора, то настройка 
осуществляется следующим образом:
1. Контура должны быть настроены в соответствии
с балансировочными таблицами, настройка 
клапанов осуществляется согласно  инструкции на 
коллектор.
2. Открыть все коллектора и контура системы ВТП.
3. Снять все сервоприводы, если они установлены.
4. Включить все насосы.
5. Произвести настройку расходов теплоносителя
при помощи балансировочных клапанов 
с расходомерами, установленными на 
магистральном коллекторе. 

Настройка осуществляется по каждому коллектору 
отдельно с применением данных значений 
суммарного расхода теплоносителя в коллекторе, 
взятых из таблицы балансировки.

При использовании системы ВТП с применением 
интегрированных коллекторов со встроенными 
смесительными узлами, настройка каждого 
коллектора в отдельности осуществляется 
следующим образом:
1. Контура должны быть настроены в соответствии
с балансировочными таблицами, настройка 
клапанов осуществляется согласно  инструкции на 
коллектор.
2. Открыть все коллекторы и контуры системы
ВТП.
3. Снять все сервоприводы, если они установлены.

4. Источник тепла должен работать и
осуществляться подача теплоносителя с 
максимально возможной температурой.
5. Включить все насосы.
6. Настройку осуществить согласно инструкции
на смесительный узел или интегрированный 
коллектора. 

Рекомендуемые предварительные настройки 
I. Клапан байпаса «F» должен быть открыт на 
1.5 оборота, но если в проекте предусмотрена 
установка «шайбы байпас» и хотя бы один контур 
не имеет управление сервомотором, то можно 
закрыть полностью.
II. Проверить начальную настройку торцевого
балансировочного клапана «B» и открыть его на 
4.0-5.0 оборотов.
III. Полностью открыть балансировочный клапан
«D», расположенный на выходе из смесительного 
узла коллектора. 
IV. Установить термостатический элемент с
выносным датчиком, если таковой имеется в 
проекте, и выставить температуру, указанную в 
таблице балансировки.
7. При необходимости осуществить более точную
настройку системы, исходя из назначений тех 
или иных параметров следуйте рекомендациям 
указанным в инструкции на смесительный узел 
или интегрированный коллектор. 

Для монтажа и подключения погодозависимой 
и/или покомнатной (зональной) автоматики, 
установку термостатов, сервомоторов, 
коммутационных блоков, а также остального 
оборудования воспользуйтесь инструкциями на 
него.

Инструкции на все оборудование вы всегда 
сможете найти на нашем сайте. www.teplopol.ru в 
соответствующем разделе.
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