
Описание напольной системы отопления UPONOR. 
 
          Система напольного отопления перестала быть признаком роскоши и стала 
привычным стандартом комфорта. Она безопасна для здоровья не поднимает в 
воздух пыль, а потому идеально подходит для страдающих аллергией и астмой.  
          Мягкое излучение тепла, свойственное системам напольного отопления, 
воздействует непосредственно на человека, минуя такой промежуточный этап, 
как предварительное нагревание воздуха в помещении. В результате тот же 
уровень комфорта достигается, когда температура воздуха в помещении на 2град. 
ниже, чем при других способах отопления.  
 

Какое покрытие пола использовать при напольной системе отопления. 
 
           В качестве покрытия для теплого пола обычно применяют керамическую 
плитку, мрамор, полимерные покрытия, паркет, ламинат, ковровые покрытия. 
При выборе покрытия следует учитывать, что они должны иметь показатели, в 
том числе санитарно-гигиенические и термомеханические, разрешающие 
применение их в конструкции теплого пола (например, максимально 
допустимая температура для паркета 27град.). 
 

Как монтировать покрытие пола и инженерное оборудование в квартире с 
системой напольного отопления 

 
          Категорически запрещено сверление отверстий в стяжке пола для крепления 
любых элементов покрытия пола, инженерного оборудования и интерьера. 
Санитарно-техническое оборудование монтируется либо на клей, либо 
креплением на стену.  
 

Система централизованного регулирования температурой 
 
          Централизованное регулирование применяется для управления режимами 
подачи тепла в отдельное здание и контролируется в индивидуальном тепловом 
пункте (ИТП) с учетом погодной компенсации тепловых потерь здания.  
 

Система автоматического регулирования температуры в квартире 
 
           Автоматическая система управления теплым полом поддерживает 
поступление теплоты в помещение с той же интенсивностью, с которой данное 
помещение теряет его под воздействием внешних факторов. Система 
регулирования в отдельных помещениях управляет расходом теплоносителя в 
каждом контуре в зависимости от показаний датчиков температуры 
(термостатов), расположенных в соответствующих помещениях и параметров, 
заданных пользователем. Это осуществляется с помощью контроллера и 
позволяет создать индивидуальные, комфортные условия в каждом помещении.  



 
На что нужно обращать внимание при ремонте и эксплуатации. 

 
           Системы напольного отопления UPONOR практически не нуждаются в 
техническом обслуживании и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.  
           Однако нужно учитывать некоторые аспекты:  
 

   1.  Датчик температуры воздуха встроен в корпус термостата, поэтому не  
рекомендуется закрывать термостат пленкой, заклеивать скотчем и 
утапливать в стену.  

 2.  Перенос термостатов на другое место должен осуществлять специалист, 
прошедший обучение по программе UPONOR.  

 3.  Периодически нужно осматривать соединения в квартирном коллекторном 
шкафу на предмет утечек теплоносителя. При этом обращать внимание на 
режим горения красного светодиода в правом верхнем углу коллектора, 
расположенного в квартирном коллекторном щите:  

       - светодиод горит постоянно, не мигая: система работает в установленном  
режиме, ошибок нет;  

       - светодиод мигает: в работе системы имеются ошибки;  
  4.  При обнаружении протечек из соединений трубопроводов и фитингов или 
мигающего светодиода, свидетельствующего об ошибке в работе системы 
напольного отопления квартиры, необходимо обратиться в управляющую 
организацию.  
 

Гарантия на систему напольного отопления 
 
        Гарантия на трубопроводы квартирной системы – 10 лет, срок службы не 
менее 50 лет. Гарантия на оборудование управления системой напольного 
отопления (контроллер, терморегуляторы) составляет 2 года. Гарантийный срок 
осуществляется с даты сдачи дома в эксплуатацию.  
        Гарантийному ремонту и замене не подлежит квартирное оборудование 
системы, в работу которого произведено вмешательство, не согласованное со 
специалистами подрядной организации смонтировавшей оборудование или 
управляющей организации, прошедшими обучение по программе UPONOR.  
        В гарантийный период выполнение работ по перенастройке квартирного 
оборудования напольной системы отопления, вследствие несанкционированного 
вмешательства, осуществляется за отдельную плату, после составления акта о 
факте вмешательства. 


