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ОГЛАВЛЕНИЕ

Уважаемые покупатели, СПАСИБО Вам за выбор 

нагревательного мата «Aladdin»!
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1.Общие положения.

  Перед тем как устанавливать нагревательный 

мат тонкий Aladdin, пожалуйста, ознакомьтесь 

с данной инструкцией.

ВАЖНО

 Нагревательный мат Aladdinтонкий « »
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  Выбранный Вами нагревательный мат должен 
подходить для установки в Вашем помещении 
(соответствовать площади и типу обогрева). Управление 
нагревательным матом осуществляется с помощью 
терморегулятора (в инструкции имеется описание 

  Установка нагревательного мата должна быть 
выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, СНИП 
и  в  с о о т в е т с т в и и  с  д а н н о й  и н с т р у к ц и е й . 
  Внимательно ознакомьтесь с правилами монтажа 
теплого пола Aladdin, так как правильная установка 
нагревательного мата позволит избежать многих 
проблем с эксплуатацией и гарантирует стабильную 
работу в течении многих лет.

основных видов).



 Нагревательный мат Aladdin тонкий « »

2.Назначение

  Нагревательный мат тонкий применяется в системах 
обогрева «Теплый пол» как комфортная (дополнительная)
система отопления для различных видов помещений, 
как бытового назначения: квартира, коттедж, теплица, 
сауна, так и производственного: магазин, ресторан, 
офисное  п омещение ,  з а вод с кое  п омещение , 
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животноводческие фермы и т.д. 

ВАЖНО

  Комфортная (дополнительная ) система отопления 
(система «Теплый пол» дополняет существующую в 
помещении систему обогрева). Данная система 
используется в помещениях с холодными полами 
(санузел, кафельный пол, первый этаж).



3.Устройство нагревательного мата тонкого
Aladdin

  Нагревательный мат тонкий на основе 
двужильного кабеля мощностью 12 Вт/пог.м

  Нагревательный мат – это отрезок двужильного 
нагревательного кабеля, закрепленный на липкой 
стекловолоконной сетке шириной 0,5 м. Нагревательный 
кабель с одной стороны замуфтирован концевой муфтой, 
а с другой соединен с силовым кабелем с помощью 
 
  Жилы нагревательного кабеля помещены во 
фторопластовую оболочку, что обеспечивает большую 
надежность и защиту от высоких температур.
  Питание нагревательного мата осуществляется от сети 
переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Управление 
и подключение к сети производится с помощью 
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герметичной соединительной муфты.

терморегулятора.

  Нагревательный мат Aladdin 

и с п о л ь з у е т с я  Т О Л Ь К О  д л я 

комфортного обогрева помещения.

ВАЖНО

 Нагревательный мат тонкий «Aladdin»



3.1Комплектация

1.Нагревательный мат тонкий

3.Инструкция по монтажу

2.Гофрированная трубка

В состав коплекта терморегулятор 

не входит!

ВАЖНО
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4.Терморегулятор

  Нагревательный мат Aladdin следует использовать с 
терморегулятором.
Терморегулятор позволяет поддерживать заданную 
температуру и снижает потребление электроэнергии. 
Терморегулятор комплектуется датчиком температуры 
пола или датчиком температуры воздуха, а некоторые 
модели могут сочетать в себе как датчик воздуха, так и
датчик температуры пола.

  Терморегулятор рекомендуется устанавливать в 
сухих помещениях (помещения с повышенной 
влажностью снижают срок службы терморегулятора).
  Датчик температуры помещают в гофрированную 
трубку  и  у с танавливают  между  ви тками 
нагревательного мата. Гофротрубку с одного конца 
необходимо герметично закрыть во избежание 
попадания влаги и цементно-песчаного раствора. 
Второй конец должен быть у терморегулятора (в 

 случае выхода из строя датчика температуры его 
легко можно заменить, не повреждая напольное 

    покрытие).

Механические Электронные
(програмируемые)

Терморегуляторы подразделяются на:

Все электромонтажные работы должны 
быть произведены квалифицированным 
электриком, с соблюдением ПУЭ и СНИП.

ВАЖНО
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  Терморегуляторы Aladdin надёжные и проверенные 
временем. Они идеально совместимы с системами тёплых 
полов Aladdin, долговечны и просты в установке и 
эксплуатации. Их монтаж всё же лучше доверить 
квалифицированному специалисту. Это обеспечит 
надлежащую работу всей системы и ваш комфорт, уют и 
спокойствие на долгие годы.

RTC E91.716 - Программируемый регулятор
Регулировка температуры - в пределах 
от +5С до +50С. Большой сенсорный экран с 
подсветкой, сенсорное управление. Работа по 
да тчику  пола / во здуха /пола+воздуха .
Программирование 6 режимов работы в течении 
дня. Калибровка температуры. Функция 
блокировки кнопок. Рабочее напряжение 230В. 
Максимальный коммутируемый ток 16А(3600 Вт) 

RTC E71.36 - Механический регулятор
Регулировка температуры - в пределах 
от +10С до +55С. Датчики температуры - 
выносной (в комплекте) и встроенный в 
корпус, которые можно включать как
раздельно, так и одновременно. Рабочее 
напряжение 230В.  Максимальный 
коммутируемый ток 16А(3600 Вт) 

RTC E51.716 - Программируемый регулятор
Регулировка температуры - в пределах 
от  +5С до  +50С.  Работа  по  датчику 
п о л а / в о з д у х а / п о л а + в о з д у х а .
Большой графический дисплей с подсветкой и
кнопками управления. Суточный и недельный
цикл программирования. Встроенные часы и
календарь. Рабочее напряжение 230В. 
Максимальный коммутируемый ток 16А(3600 Вт) 

Регулировка температуры - в 
п р е д е л а х  о т  + 5 С  д о  + 4 0 С . 
С в е т о д и о д н ы й  и н д и к а т о р 
включенного состояния. Датчик 
т е м п е р а т у р ы  -  в ы н о с н о й 
(в комплекте). Рабочее напряжение 
230В. Максимальный коммутируемый 
ток 16А(3600 Вт) 

RTC E70.26 - Механический регулятор

  Использование в системах теплых полов Aladdin 
современных моделей терморегуляторов позволит вам 
экономить от 10 до 40% электроэнергии, расходуемой 
системой на обогрев помещений.  
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5.Монтаж нагревательного мата Aladdin

  Подключать нагревательный мат необходимо к сети 

  Нагревательный мат рекомендуется укладывать на 
свободной от стационарной мебели площади, так как в этих 
местах затруднен теплообмен. В этом случае может 
п р о и з о й т и  п е р е г р е в  н а г р е в а т е л ь н о г о  м а т а .
  Систему  теплого  пола  Aladd in  необходимо 
укладывать с отступом от стен и перегородок (10-15 см).

переменного тока напряжением 220 В.

ВАЖНО

- НЕ вносить любые изменения в конструкцию
нагревательного мата, термостата и датчика
температуры (за исключением разрезания сетки
нагревательного мата и корректировки необхо-
димой длины монтажных концов нагреватель-

- НЕ нарушать соединения в муфтах, либо само-
стоятельно заменять выполненные производите-

- НЕ производить какие-либо работы по подклю-
чению системы теплого пола Aladdin, не отклю-

- НЕ подключать систему теплого пола Aladdin к
электросети с напряжением питания отличным
от значения, указанного производителем.

лем муфты нагревательного кабеля.

- НЕ включать нагревательный мат в
электросеть не размотанным или до пол-
ного высыхания клеевого раствора.

  Для обеспечения нормальной и безопасной 
эксплуатации систем теплого пола Aladdin, важно 
соблюдать следующие правила:

ных секций и датчика температуры).

чив напряжение питания электросети.
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- НЕ допускать прямое механическое воздей-
ствие на нагревательный мат и капсулу дат-

- НЕ подключать нагревательный мат к сети
и эксплуатировать его без использования термо-

- НЕ размещать один нагревательный мат в
нескольких изолированных помещениях.
- НЕ прокладывать нагревательный мат под
стенами, перегородками, порогами и прочими
конструкциями, препятствующими свободному

- НЕ укладывать нагревательный мат под
мебель и прочие предметы и оборудование, 
плотно стоящие на полу и затрудняющие сво-

- НЕ вбивать гвозди, дюбели и ввинчивать
винты или шурупы в поверхность пола с уста-
новленным в нем нагревательным матом.
- НЕ укладывать нагревательный мат при
температуре ниже 5°С или на основу с недоста-
точно несущей способностью (например,

- НЕ использовать в качестве напольного
покрытия материалы с теплоизолирующей 

- НЕ выполнять монтаж системы с привлечением

Все электромонтажные работы должен 

ВАЖНО

чика температуры.

регулятора.

тепловыделению в воздух.

бодную циркуляцию воздуха.

неквалифицированного персонала.

дощатый пол).

основой.

                                                                     про-
изводить квалифицированный электрик в
полном соответствии с ПУЭ и СНиП.
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5.1 Монтаж нагревательного мата 
Aladdin

12

  Необходимо составить схему укладки нагревательного мата, 
для того чтобы знать зоны на полу, где теплый пол 

  Не рекомендуется укладывать нагревательный мат под 
мебель и прочие предметы и оборудование, плотно стоящие 
на полу и затрудняющие свободную циркуляцию воздуха.
В этих местах затруднен теплообмен. В этом случае может 
п р о и з о й т и  п е р е г р е в  н а г р е в а т е л ь н о г о  м а т а .
От стен и перегородок необходимо отступать 10-15 см. 
Начните укладывать нагревательный мат от стены, на 

  Нагревательный мат необходимо укладывать клеевой 
стороной сетки вниз. При необходимости мат можно 
закрепить с помощью скоб, клеящего пистолета и т.д. с 
равным расстоянием между крепежными элементами 
(20 – 25 см), если интервалы между крепежами будет больше, 
мат может оказаться на поверхности наливного пола (если 
укладывается не под керамическую плитку) или керамическая 
плитка недостаточно прочно будет держаться на поверхности
 

  Подключение нагревательного мата к сети необходимо 
производить через терморегулятор (инструкция по установке 
терморегулятора прилагается в комплекте к нему). Для этого 
силовой кабель необходимо вывести к терморегулятору. 

Датчик температуры терморегулятора должен находится 
в гофротрубке 16 мм и располагаться в штробной 
канаве в стене от терморегулятора до пола и в полу 
на 40 см между жилами нагревательного кабеля. 
Уровень гофрированной трубки должен быть немного 
выше нагревательного мата либо на одном уровне. 

укладываться не будет.

которой установлен терморегулятор.

пола.

 Нагревательный мат тонкий «Aladdin»
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  Конец гофрированной трубы должен быть герметично 
закрыт во избежание попадания в нее клеевого раствора. 

  Для того, чтобы распределить нагревательный мат 
по площади пола, нужно разрезать сетку (НЕ КАБЕЛЬ) и 

  После окончания монтажа необходимо нарисовать схему 
укладки с указанием на ней расположения концевой и 
соединительной муфт, датчика температуры пола.
  Далее необходимо проверить систему на работоспособность, 
нагревательный мат должен нагреться. Теперь можно 
приступать к заливке стяжки, укладке керамической плитки 
или  керамогранита. Максимально допустимая толщина 
цементно-песчаной стяжки не должна превышать 20мм. 
После заливки стяжки нужно дать время для полного ее 
высыхания – 25-30 дней, только после этого разрешается 

  При укладке мата в плиточный клей, толщина слоя должна 
быть не более 5-7 мм. После укладки керамической плитки 
нужно дать время для полного его высыхания (согласно 
рекомендации производителя) около 7 дней, только поле 
этого разрешается включать систему теплого пола.

Закрепите гофротрубку к полу.

развернуть в нужном направлении.

включать нагревательный мат.

  Если не соблюдать данное правило и включить 
нагревательный мат раньше, чем высохнет стяжка или 
плиточный клей, то цементно-песчаный раствор может 
потрескаться, нагрев перестанет быть равномерным, что
может привести к перегреву и повреждению 
нагревательного мата.

 Нагревательный мат тонкий «Aladdin»



5.2 Этапы монтажа нагревательного мата:

    Подготовить помещение, в котором предполагается укладка 
системы «Теплый пол», убрать мусор, грязь, ненужные 
инструменты.

    В отведенном на стене месте просверлить отверстие для 
монтажной коробки и установки терморегулятора.

    Сделать в стене штробу для питающих проводов 
терморегулятора (220В, 50Гц)

    Сделать в стене штробу для укладки в ней гофрированной 
трубки и соединительного кабеля нагревательного мата.

1

2

3

4
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    Подключить силовой кабель 220В к терморегулятору.5

  Датчик температуры поместить в гофротрубку (конец 
гофротрубки на полу герметично заклеить, чтобы не попал 
раствор).

6

    Разместить гофротрубку на полу (в штробе) между жилами 
нагревательного мата и вывести к терморегулятору. Радиус 
изгиба гофрированной трубки не менее 5 см.

7

  Разметить место укладки нагревательного мата.8

  При подключении терморегулятора
не забудьте отключить электроэнергию
в сети!

ВАЖНО
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  Перед началом монтажа измерьте сопротивление 
нагревательных жил мата мультиметром, сравнив со 
значением на бирке. Начните монтаж нагревательного 
мата с прокладки силового кабеля нагревательного 
мата в гофрированной трубке, которая идет к 
терморегулятору.

9
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    Для того чтобы распределить нагревательный мат по 
площади пола, нужно разрезать сетку (НЕ КАБЕЛЬ) и

  Замерьте сопротивление изоляции обеих нагревательных 
жил и электрическое сопротивление нагревательных жил 
мата мультиметром, убедитесь в том, что нет разницы между 
показаниями до монтажа и после. Эти данные нужно 
зафиксировать в акте выполненных работ.

    Нарисуйте эскиз укладки нагревательного мата и укажите, 
где расположены координаты соединительной муфты и 
концевой.

    После монтажа нагревательный мат рекомендуется 
включить для проверки работоспособности.

    Можно приступать к монтажу керамической плитки.

10

11

12

13

14

16

развернуть в нужном направлении.
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5.3 Изготовление цементно-песчаной стяжки.

  После монтажа нагревательного мата, перед изготовлением 
цементно-песчаной стяжки, нужно провести проверку 
нагревательного мата на работоспособность, для этого 
временно подключив кабель к электрической сети.
  Требования к составу  цементно-песчаного раствора – в нем 
не должно быть острых фрагментов, и консистенция должна 
быть такой, чтобы не образовывалось воздушных карманов
вокруг жил мата. Цементно-песчаный раствор должен 
полностью покрывать концевую и соединительную муфты, 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ нагревательный мат сразу же 
после заливки стяжки!

ВАЖНО

  Время полного застывания цементно-песчаной стяжки 
около 25-30 дней. Нагревательный мат под плиточным 
клеем необходимо выдержать примерно 7 дней до начала 
эксплуатации.

нагревательный мат. 
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6.Рекомендации и правила эксплуатации 
нагревательного мата Aladdin.

  При первом включении нагревательного мата после полного 
высыхания стяжки или плиточного клея, пол прогреется в 
течении 1-3 часов (зависит от конструкции пола и толщины 

     Всегда используйте терморегулятор вместе с системой 
«Теплые полы» - это позволит экономить электроэнергию, так 
как нагревательный мат потребляет электроэнергии 
столько, сколько необходимо, в зависимости от заданной 
температуры и времени использования.

ВАЖНО

  Не рекомендуется укладывать нагревательный 
мат под мебель и прочие предметы и 
оборудование, плотно стоящие на полу и 
затрудняющие свободную циркуляцию воздуха.

    В этих местах затруднен теплообмен. В этом случае может 
    произойти перегрев нагревательного мата.

  При соблюдении правил и рекомендаций данного руководства 
по эксплуатации у вас не возникнет проблем с системой 
«Теплые полы» на протяжении многих лет.

стяжки).
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Марка секции Мощность секции, 
Вт.

Размер секции, 
М.

Сопротивление,
Ом.

Площадь обогрева
М кв.

НМТ-0,5-75          75                 0,5х1               705,3            0,5

НМТ-1-150           150               0,5х2               352,7              1

НМТ-1,5-225        225               0,5х3               235,1             1,5

НМТ-2-300           300               0,5х4               176,3              2

НМТ-2,5-375         375              0,5х5               141,1             2,5

НМТ-3-450           450               0,5х6               117,6              3

НМТ-3,5-525         525               0,5х7              100,8             3,5

НМТ-4-600           600               0,5х8               88,02              4

НМТ-4,5-675        675               0,5х9               78,73             4,5

НМТ-5-750           750               0,5х10             70,5                5

НМТ-6-900           900               0,5х12             58,8                6

НМТ-7-1050         1050              0,5х14            50,4                7

НМТ-8-1200         1200              0,5х16             44,1               8

НМТ-9-1350         1350              0,5х18             39,2               9

НМТ-10-1500       1500              0,5х20             35,3              10

НМТ-12-1800       1800              0,5х24             29,4              12

7.Технические характеристики 
нагревательных матов Aladdin

Мощность кабеля нагревательного мата  - 12 Вт/м пог.
Мощность нагревательного мата – 150 Вт/м, 
ширина мата 0,5 м.

Нагревательный мат мощностью 150Вт/кв.м.
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План укладки нагревательного мата Aladdin

  План помещения с  указанием расположения 
терморегулятора, датчика температуры пола, схема укладки 
нагревательного мата.

Условные обозначения:

Нагревательный 
мат

Трубка датчика
температуры

Соединительная
муфта

Концевая
муфта

Датчик
температуры

Терморегулятор

 Нагревательный мат тонкий «Aladdin»



8.Гарантийные обязательства

  Система «Теплый пол» Aladdin используется как 
КОМФОРТНАЯ система отопления. 

(тип помещения)
Общей площадью               кв.м

Система установлена на площади               кв.м

Нагревательный мат
(марка)

Дата продажи                  20      г. Продавец

Установку системы произвел

(подпись)

Дата            20      г.

План помещения прилагается.

Покупатель

Гарантийный срок эксплуатации нагревательных секций 
25 лет со дня продажи.

ВАЖНО

  Производить установку и подключение 
нагревательного мата настоятельно 
рекомендуем доверять только 
квалифицированным и сертифицированным
специалистам! Не экономьте на безопасности!

21

Для отопления

(подпись)

(штамп магазина)

(подпись)

  Изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт 
системы в случае выполнения  всех требований по установке 
и эксплуатации, по предъявлении заполненного данного 
гарантийного талона и Плана помещения с указанием 
расположения терморегулятора, нагревательного мата, 
соединительных и оконечных муфт и датчика температуры 

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

пола.

 Нагревательный мат тонкий «Aladdin»



 Нагревательный мат тонкий «Aladdin»

Производитель

 

#507, Daejong Bldg. 141-47, Samsung-2 Dong, 
Kangnam-Gu, Seoul, Korea.
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