
 
                                            

 

 

Теплый Плинтус 

 

Инструкция по монтажу 

Электрический вариант 
 

 

Монтаж системы «Теплый Плинтус «Чарли» 

рекомендуется осуществлять квалифицированным 
электриком. 

Сам монтаж необходимо производить 
по чистовым стенам и полу. 

Инструменты: 
Дрель-перфоратор; 

Шуруповёрт; 

Угловая отрезная машинка; 

Строительный фен; 

Набор свёрл по металлу и бетону; 

Саморезы и дюбели (подбираются в зависимости от материала стен). 

Комплектующие:  

1. Задняя планка  

2. Верхняя планка 

3. Кронштейны-фиксаторы 

4. Греющий модуль  



5. Закрывающая планка 

6. Декоративные элементы (углы, наконечники, соединительная накладка)  

7. ТЭНы 

8. Соединительный кабель 

9. Терморегулятор 

10. Теплоизоляционная лента 

 

 

 
          

 

МОНТАЖ 

 

Совместить заднюю и верхнюю планки системы. 

 

 
 

 

Для удобства, между собой элементы можно закрепить двусторонним скотчем. 

 

 



Заднюю планку прикрепить к стене саморезами через каждые 25-30 см. 

 

 
 

 

В пазы задней планки установить кронштейны-фиксаторы через каждые 25-30 см. 

 

 
 

 

ТЭН необходимо волнообразно изогнуть для последующей плотной посадки в нижнюю трубку 

греющего модуля. ТЭНы резать ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Из медной трубки греющего модуля на 1 - 2 см должны выступать шпильки ТЭНа. 

 

Вставить греющий модуль в кронштейны-фиксаторы. Посадка греющего модуля на фиксаторы 

кронштейна осуществляется с усилием, до щелчка. 

 

 



В верхнюю трубку греющего модуля вставить соединительный кабель специальный 

(силиконовый). Кабель подрезать таким образом, чтобы остался конец, достаточный для 

соединения (примерно 30 см). 

Снять изоляцию с концов кабеля, подготовленных к соединению, на расстоянии 5-7 см. 

Зачистить концы каждой из трёх жил кабеля на 5-10 мм. Перед соединением контактов надеть 

на концы кабеля термоусадочную трубку. 

Присоединить клеммы к зачищенным концам жил кабеля и наконечникам ТЭНов и соединить 

ТЭНы параллельно. Соединения ТЭНов запаять в термоусадочные трубки, прогрев 

строительным феном для усадки. 

 

 

Для дополнительной изоляции, места соединений заклеить специальной теплоизоляционной 

лентой. 

 

      

Установить закрывающую планку на кронштейны-фиксаторы. Необходимо вначале надеть 

нижнюю часть закрывающей планки на крючки кронштейнов-фиксаторов, а затем с усилием 

защелкнуть верхнюю часть закрывающей планки. 

 

 
 

Установить декоративные элементы: 

 металлические углы (внутренние и/или наружные) на соединяемые под углом 90О 

торцы закрывающих планок; 

 закрыть места стыков наружного профиля (верхней и закрывающей планок) 

соединительной накладкой; 

 установить наконечники (из комплекта левый/правый) на торцы наружного профиля, в 

местах окончания контура установки тёплого плинтуса. 

Подключить «Тёплый Плинтус» и терморегулятор к электрической сети, 

соблюдая полярность контактов. В случае возникновения вопросов обращаться к 

региональному представителю, или на завод-изготовитель. 
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