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Вы приобрели комплект сверхтонкого водяного теплого пола Jolly-Aquaheat® производства компании «JOLLYTHERM»
(Германия). Перед их установкой  ознакомьтесь, пожалуйста, с данной Инструкцией.

Назначение комплекта
Водяная  система обогрева  на  основе  сверх  тонкого  пола  на  мини-матах Jolly-Aquaheat®  - это  система  отопления
помещения через пол на основе тонких матов, которая монтируется сразу в раствор для крепления плитки и не нуждается
в  цементно-песчаной  стяжке.  Водяные  нагревательные  маты  Jolly-Aquaheat®  идеальны  для  применения,  когда
необходимо выдержать небольшую толщину конструкции пола или в помещениях с низкими потолками.

Состав комплекта
В комплект сверхтонкого водяного теплого пола Jolly-Aquaheat®  входят следующие элементы:
- Нагревательный мат Jolly-Aquaheat® 
- Штекерные соединения
- Дюбеля для крепления 
- Руководство по монтажу
- Видеоролик по монтажу
К  комплекту  необходимо  приобрести  терморегулятор  JollyTherm –
Termostate®   для управления водяной системой обогрева  Jolly-Aquaheat®
на выбор встраиваемый или стандартный.
Нагревательные маты поставляются в следующих размерах:
   1. Jolly-AquaHeat  1М (0,8х3,1) -     2,5 м.кв
   2. Jolly-AquaHeat  1М (0,8х6,2) -     5,0 м.кв

Удлинение и укорачивание нагревательных матов
-  Удлинение  концов  подводящих  труб   возможно  максимально  до  3-х  метров,  используйте  только  оригинальные
соединительные элементы.
- Маты можно укорачивать, обратите внимание, чтобы подобранные Вами нагревательные
маты были  одинаковы по площади. В случае укорачивания мата,  проследите, чтобы все
маты  укорачивались  в  один  уровень,  в  противном  случае  распределение  тепла  будет
неравномерное.
- Для того чтобы избежать применения соединительных элементов при укорачивании мата,
отсоедините трубу от сетки, подведите ее к штекеру для подключения и только потом  отрежьте лишнюю трубу.  
- Если во время укорачивания труб Вы не помните какой была маркировка на отрезанном конце, это легко проверить
путем продувки. На другом конце мата в трубу  отмеченную красным цветом нужно подуть, там где будет  выходить
воздух, нужно отметить синим цветом.
- Нельзя ни в коем случае заливать в стяжку штекерные  соединители, во время расширения
пола в момент нагревания могут вдавиться уплотнительные кольца, что  может привести к
открытию штекерного соединения,  также  цементно-песчанная  стяжка   может  повредить
уплотнительные кольца.  
-  Избегайте  во  время  монтажа  ненужное  хождение  по   трубам,  старайтесь  наступать  в
промежутки между ними.
Поставляемые штекерные соединители монтируются без    инструмента, в верхней части соединителя имеется конусное
сцепление, которое вставляется в соответствующий конус. Круглая фиксирующая гайка на соединителе предназначена
для фиксирования и не имеет функцию уплотнения. Эта гайка предотвращает выскальзывание конуса при давлении воды
с трубопровода. Гайку накручивают на 3/4 дюймовую резьбу конуса и затягивают вручную. 
Внимание!  Затягивания этой гайки инструментом ведет к повреждению резьбы (щелчок, гайка свободно вращается),
штекерный   соединитель  не  зафиксирован  на  конусе  и  может  быть  выдавлен  давлением  воды.  В  этом  случае
изготовитель не несет ответственности за повреждения!
Ввод в эксплуатацию
Не включайте систему отопления, пока полностью не высох клей. Выполняйте предписания изготовителя.
 В первые шесть недель нагревательные  маты не могут

работать в полную мощность, потому что большая  часть тепла затрачивается на испарение воды в клее, выравниваю-
щем растворе.

 Так же необходимо время пока нагревательные маты полностью освободятся от воздуха внутри трубок. Как правило
воздух собирается в высоких точках трубопровода,  который создает соответствующие звуки.

 Если после 4-6 недель маты не приносят желаемого эффекта, это указывает на то, что Ваш насос в системе отопления
установлен  не  на  полную  мощность.  В  этом  случае  необходимо  повысить  мощность  насоса  или  установить
дополнительный насос в подающем трубопроводе мат.

Важно!  Вокруг  обогреваемой площади необходимо предусмотреть  термошов,  мин.  1см.,  для того чтобы пол при
нагреве мог свободно двигаться. Термошов заделывается  соответствующим материалом. 
Водяные маты Jolly-Aquaheat® нельзя соединять между собой, каждый мат имеет 4-е трубки для подключения, которые
обозначены соответственно. 
Поставляемые штекерные соединители подбираются в соответствии с количеством трубок на мини-матах - это значит,
что в конце  монтажных работ каждое место подключения должно быть занято.
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Подготовительные работы
1. Утеплите основание пола при помощи пенополистирольных плит, чтобы снизить теплопотери
2. Очистите площадку и по возможности освободите от пыли.  При необходимости  прогрунтуйте. 
3. Определите положение штекерных соединителей, чтобы знать, куда вести трубы нагревательного мата. 
4. Место  монтажа  штекерных  соединителей  и  регулирующей  арматуры  определяется  на  месте,  к  ним  необходимо

предусмотреть доступ.
5. Чтобы разложить нагревательный мат по форме площади обогрева, его необходимо разрезать на фрагменты, не цепляя

трубки.  
Монтаж нагревательного мата

1 шаг: Уложите одну полосу нагревательного мата вдоль длинной стороны обогреваемой площади. 
2 шаг: Отсоедините трубопровод подключения от сетки и проложите начало к штекерному соединителю. Раскатайте мат
до стены или края площадки. 
3 шаг:  Разрежьте сетку, оставшийся мат разверните на любой угол (от 0°C до 180°С) и размотайте. В месте поворота
наружная труба длиннее внутренней. Для того, чтобы мат не поднялся необходимо убрать три клеммы в месте поворота.
4  шаг:  После  того  как  Вы  размотали  весь  мат,  и  больше  не  будете  изменять  его  положение,   предварительно
зафиксируйте мат специальными дюбелями. 

Важно: Обратите, пожалуйста внимание, чтобы сетка была сверху и не было перекручивания. Это не влияет на работу
мата, но в месте перекручивания будет увеличение высоты мата.
Во время разрезания сетки не повредите трубки, для этого режьте всегда от трубы наружу! 

Подключение к отопительной системе
Внимание! Работы в системе отопления требуют специальных навыков. Поэтому эти
работы должен проводить обученный персонал! 
 Штекерный  соединитель  подключается  непосредственно  к  трубопроводу

системы  отопления.  Отвод  к  мату  (тройник)  должен  находиться  по  направлению
движения воды перед регулирующей аппаратурой радиатора. 

 Регулирующий вентиль нагревательного мата монтируется в обратный трубопровод. 
 Соедините  штекерное  соединение  обратного  трубопровода  мата,  регулирующий

вентиль мата и обратный трубопровод системы отопления. 
 Подключение к системе отопления должно быть после радиатора,  этим обеспечивается параллельное подключение.

Радиатор и система Jolly-Aquaheat®   регулируются отдельно. 
Трубки подсоединяются к штекерным соединителям соответственно их маркировке. Концы трубок должны быть

 без заусениц и обрезаны ровно, и введены до упора. Для того, чтобы вынуть трубку, нужно зажать фиксирующую гайку
и вытянуть трубу. Чтобы опять вставить трубку в штекерный соединитель нужно обрезать следы фиксирующей гайки.

Наш совет: всегда обрезать на черной полоске и вставлять до черной полоски
Важно: Трубки  должны  подходить  вертикально,  не   должны  тянуть  или  толкать  детали.  Открутите  немного
фиксирующую гайку и поверните штекерное соединение так, чтобы трубки подходили ровно. Гайку затяните вручную!
Трубки подходящие под углом или находящиеся под напряжением могут со временем искривить уплотнительное кольцо.
За повреждения, вследствие неправильного подключения трубок,  продавец  не несет ответственности.  

Пробный пуск
 Маты наполняются водой из системы отопления,  если их еще не наполнили предварительно. Удаление воздуха из

матов происходит через систему отопления, если не был предусмотрен воздушный клапан.  
 Для фиксирования обратного трубопровода дюбели имеют углубление в головке, которое держит трубопровод. 
Внимание! При сверлении,  трубки должны быть достаточно далеко от сверла. Поврежденные участки трубы, даже если
они не пропускают воду, вырежьте и соедините трубу соединительным элементом.
Шаг 1: Наполните Вашу систему отопления водой и установите рабочее давление.
Шаг 2: Проверьте нагревательные маты на герметичность.
Шаг 3: Установите регулятор температуры в обратном трубопроводе на полную мощность и проверьте нагреваются ли
трубы.
Шаг 4: Если один мат не нагревается, то Вы неправильно подключили подающий и обратный трубопровод. Поменяйте
трубки местами на штекерных соединителях.
Шаг 5: Если была повреждена трубка мата, вырежьте поврежденный кусок и соедините с помощью соединительного
элемента.
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Обязательно  произведите пробный пуск  и  проверьте давление  в  системе,  перед  тем,  как  Вы покроете маты
раствором. Это последняя возможность установить правильный монтаж мат и выявить повреждения! 
После пробного пуска закройте регулятор температуры воды в обратном трубопроводе, для того чтобы раствор высыхал
равномерно.

Укладка финишного покрытия
Используйте раствор/клей предназначенный для теплых полов и предусмотрите термошов! 
Внимание: На  этапе  заливки раствором/клеем маты только предварительно зафиксируйте,  хотя они и держаться  на
дюбелях. При нанесении клея сетка может подняться.  Для работы мата это не мешает, но это увеличивает высоту слоя.
Чтобы предотвратить это, необходимо нанести тонкий слой клея между  петлями мата, который будет держаться за пол.  
 Придерживайтесь  предписания изготовителя клея по  времени высыхания клея.  Начинайте работы по  нанесению

выравнивающего слоя после высыхания клея. Маты полностью покрываются выравнивающим  раствором (ок. 10 мм). 
 Если на выравнивающий слой не предусмотрена укладка плитки, то для лучшего распределения тепла и  нагрузок

необходимо нанести слой толщиной не менее 5 мм.
 После высыхания выравнивающего слоя можно начать укладку плитки, при этом необходимо  выполнять предписания

изготовителя.
                                                                         

Гарантии и сертификаты

Водяные теплые полы с гарантией от производителя основной принцип работы компании ООО "Теплолюкс-Днепр", как
официального и эксклюзивного представителя компании JOLLYTHERM GmbH в Украине.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ
Подтверждена:

1. Стандартами DIN 7426 и имеют антидифузионную защиту
2. Нормами DIN Certco и Euro Norm 1264-2

           

http://multibeton.com.ua/
http://multibeton.com.ua/
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Условия гарантии

 1.  Гарантия  обслуживания действует  только при  наличии полностью заполненного Гарантийного сертификата,  в
котором  должны быть указаны модель (марка) изделия, дата  продажи,  печать (штамп)  фирмы-продавцы  расчетный
документ (чек), который подтверждает приобретение товара.

2. Продавец обязан обеспечить на протяжении гарантийного строка бесплатный ремонт и замену элементов, которые
вышли  из  строя. Все гарантийные сроки рассчитываются с момента продажи оборудования, о чем свидетельствует
отметка в гарантийном сертификате или накладная на поставку оборудования.

3. Право на гарантию не распространяется на следующие случаи:
-  если  потребитель  или  третье  лицо  не  придерживались  правил  монтажа  и эксплуатации,  нагревательных  матов

указанных в Инструкции;
- при наличии механических повреждений или следов самостоятельного ремонта;
- при наличии повреждений вызванных стихией, пожаром или другими бытовыми факторами.
- в случае проседания почвы, повреждения, вызванные статическими нагрузками;
- если при самостоятельной укладке заказчиком поставщику не предоставлен фотоотчет по укладке;
Если  заказчик  монтирует  систему  самостоятельно,  гарантия  на  нее распространяется   при   условии,   что

монтаж   зафиксирован   в   фотоотчете.   Нагревательный  мат должны быть сфотографированы перед укладкой
напольного покрытия. На фото должны быть зафиксированы 100 %  площади теплого пола.

Фото должны быть отправлены на электронный адрес: teplolux-dnepr@mail.ru
В письме должны быть указаны следующие данные:
1. Дата монтажа.
2. Адрес объекта.
3. Мощность и марка кабеля.
4. Контактное лицо и его телефон.
В случае наличия обстоятельств, которые обуславливают снятие оборудования с гарантийного обслуживания, ремонт и

замену элементов проводят на платной основе.
        

           
                    

                      Представительство и сервисный центр в Украине:

49054, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема 31
тел./факс: (056)745-12-76, 785-41-30

E-mail: teplolux-dnepr  @  mail.ru
www.jollytherm.com.ua 

Гарантийный сертификат

Марка:__________________        Установщик: ________________

Терморегулятор:________________________              Печать и подпись продавца; ________________

Дата продажи:____________________________

Электронный адрес для фотоотчета:  teplolux-dnepr@mail.ru

Гарантия на водяные нагревательные маты Jolly-Aquaheat®  составляет 10 лет со дня продажи изделия.

Просьба проверить правильность заполнения Гарантийного сертификата и наличие печати Продавца.
Продавец оставляет за собой право на отмену гарантии, в случаи не соблюдения «Условий гарантии»

mailto:teplolux-dnepr@mail.ru
mailto:teplolux-dnepr@mail.ru
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СХЕМА УКЛАДКИ

План помещения, где необходимо указать место расположения нагревательных матов, отступы от стен, оборудования, 
мебели, место расположения терморегуляторов. План предназначен для обязательного заполнения при монтаже и работе 
во время поисков неисправностей.
Является обязательным документом для выполнения гарантийных обязательств.
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