
ГАРАНТИЯ НА ТЕПЛЫЙ ПОЛ!

Как и на любой товар, существует гарантия на систему электрообогрева "теплый пол". 
Многие  производители  нагревательного  кабеля  такие,  как  Эксон  (Украина),  Теплолюкс 
(Россия) дают гарантию  на свою продукцию  20 - 25 лет! Много это или мало, решайте сами. 
Но откуда взялась эта цифра, мало кто может объяснить. Ведь например, Эксон производится 
на рынке Украины не более 6 - 7 лет, но на свою продукцию они дают 20 лет. Продукция 
Теплолюкс  начала  производиться  примерно  20  лет  назад  на  территории  России,  а  на 
территории Украины Теплолюкс существует всего 12-13 лет. Но они дают гарантию 25 лет, а 
на некоторые товары - пожизненную гарантию. Норвежские нагревательные системы Nexans 
существуют на территории Украины 6 лет. Но гарантия на их продукцию 20 лет. 

Так еще раз спросите себя о том, почему указан такой срок гарантии и что вообще 
означает гарантия на теплый пол. 

Давайте  разберемся по порядку.  Такой большой срок гарантии 25 лет  (ни на  один 
товар нет такого срока) - это чисто маркетинговый ход. 
А  теперь  по  поводу самой  "гарантии".  Даже  если  Вы выполнили  все  условия  гарантии, 
предписанные неким производителем, единственное, что Вы можете добиться, так это то, что 
Вам найдут место повреждения кабеля и отремонтируют его бесплатно. Если Вас беспокоит 
гарантия  теплого  пола,  то  при  выборе  последнего  лучше  всего  обратите  внимание  на 
структуру и свойства нагревательного кабеля! Чем они лучше и выше, и чем качественнее 
сам  нагревательный кабель  (его  компоненты при производстве),  тем  меньше вероятность 
выхода кабеля из строя!

Существует  несколько  основных  критериев,  по  которым  следует  выбирать 
нагревательный кабель:

1)  В  жилое  помещение  необходимо  укладывать  двужильный кабель  для  снижения 
электромагнитного излучения.

2) В двужильном кабеле обе жилы должны быть нагревательными.
3) Нагревательная жила должна быть многожильной. Это обеспечит более высокую 

стойкость к механическим нагрузкам.
4)  Каждая  нагревательная  жила  должна  быть  в   отдельной  изоляции  в  целях 

повышения электробезопасности.
5) Лучшим изолятором является TEFLON (повышенная термическая стойкость)!

Для  нормальной  и  долговечной  работы  теплого  пола,  примите,  пожалуйста,  еще 
парочку  советов  от  компании,  которая  более  7  лет  занимается  именно  система 
электрообогрева:

1) Мощность теплого пола должна быть не менее 160 Вт/м²
2) Шаг укладки кабеля не должен превышать 10 см.
3)  Если  у  Вас  первый  этаж  или  балкон,  не  забудьте  о  теплоизоляторе 

(экструдированный пенополистирол толщиной 2-5 см).

Если у Вас появились дополнительные вопросы, мы уделим Вам внимание и с радостью на 
них ответим!
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