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Инструкция по установке и экс-
плуатации нагревательных матов 
серий EEFM 2-150 и EMSM 2-150

Добро пожаловать в мир
Electrolux

Мы благодарим Вас за сделанный выбор! Вы 
выбрали первоклассный продукт от Electrolux, 
который, мы надеемся, доставит Вам много 
радости в будущем. Electrolux стремится пред-
ложить как можно более широкий ассортимент 
качественной продукции, который сможет сде-
лать Вашу жизнь еще более удобной. Вы мо-
жете увидеть несколько примеров на обложке 
этой инструкции. А также получить подробную 
информацию на сайте www.homecomfort.ru. 
Внимательно изучите данное руководство, что-
бы правильно использовать Ваш новый увлаж-
нитель и наслаждаться его преимуществами. 
Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь 
намного комфортнее благодаря легкости в 
использовании. Удачи!

ВНИМАНИЕ!
Перед началом установки тщательно озна-
комьтесь с настоящим руководством.

Содержание
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Гарантийное обслуживание производится в 
соответствии с гарантийными обязательствами, 
перечислинными в гарантийном талоне.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ
WWW.HOMECOMFORT.RU ИЛИ 
У ВАШЕГО ДИЛЕРА.

Примечание
В тексте данной инструкции «теплый пол» 
может иметь такие технические названия, как 
система, комплект, нагревательный мат и т.п.

Правила безопасности

Внимание! При доставке изделия не-
обходимо провести полную проверку и 
убедиться в том, что упаковка и нагрева-
тельный элемент не получили поврежде-
ний во время транспортировки. Проверьте 
целостность и сопротивление электриче-
ской цепи. Убедитесь в том, что резуль-
таты соответствуют паспортным данным. 
При наличии каких-либо несоответствий 
верните изделие поставщику.

1. Подключение нагревательного мата и тер-
морегулятора к источнику питания должно 
выполняться только квалифицированным 
специалистом–электриком в соответствии 
с инструкцией производителя и местными 
правилами прокладки электропроводки.

2. Запрещается включать нагревательные 
маты в электрическую сеть, напряжение в 
которой не соответствует рабочему напря-
жению, указанному в инструкции на мат, на 
маркировке или упаковке.

3. В целях обеспечения безопасности система 
должна подключаться к устройству защит-
ного отключения (далее УЗО).

4. В процессе монтажа нагревательный мат 
не должен подвергаться воздействию мас-
ла, смазки и других химически агрессивных 
веществ.

5. Система устанавливается поверх имеюще-
гося бетонного основания, нагревательный 
элемент должен быть установлен в бетон-
ную стяжку или в плиточный клей.

6. Установка крепежа проникающего типа, 
например, гвоздей или винтов, по месту 
прохождения поверхности мата запрещена.

7. Запрещается, даже кратковременно, 
включать нагревательные маты, свернутые 
в рулон, в электрическую сеть.

8. При установке мата следует избегать сплю-
щивания или чрезмерного изгиба нагрева-
тельных проводов.

9. Не допускается размещение встраиваемых 
шкафов и прочих предметов мебели со 
сплошным основанием на полу по месту 
установки мата. Поверхность предметов 
мебели, располагаемых над обогреваемой 
площадью, должна находиться на высоте 
не ниже 10 см над уровнем пола для обе-
спечения конвекции воздуха. 

10. Мат устанавливается на расстоянии 
30 – 50 см от каждой стены (ДАННОЕ ТРЕбО-
ВАНИЕ НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАННЫМ КОМНАТАМ).

11. Не рекомендуется ходить по системе обо-
грева пола в процессе ее установки. При 
крайней необходимости следует использо-
вать ботинки на резиновой подошве.

12. Перед тем как разложить мат на полу, очи-
стите его от мусора.

13. Убедитесь в том, что на основании пола 
нет каких-либо острых объектов (гвоз-
дей, крепежных скоб и т.д.), а также иных 
препятствий, которые могут повредить 
нагревательный элемент.

14. Измерьте и запишите значения сопротив-
ления мата в соответствии с имеющимися 
инструкциями.

 Примечание
При проведении измерений сопротивления 
не забывайте учитывать влияние температу-
ры окружающей среды.

15. Не выполняйте монтаж системы в том слу-
чае, если температура окружающей среды 
ниже + 5°C.

16. Соединения нагревательных и питающих 
проводов должны размещаться как можно 
ближе к стене, но не заходить на нее.

17. Не обрезайте кабель (при избыточной длине 
мата проверьте исходное проектное ре-
шение и замените мат конструкцией более 
подходящего размера).

18. Не выполняйте работы по засверливанию 
на любом участке установки мата, в том 
случае если неизвестно, где находится 
место прохождения кабеля.

19. Не устанавливайте датчик температуры 
пола в том же кабельном канале, что и пи-
тающие провода. Датчик температуры пола 
устанавливается в гофрированной трубке, 
входящей в состав комплекта.

20. Избегайте соединения матов внахлест, 
не допускайте пересечения или контакта 
проводов друг с другом.

Внимание! Данные указания, относящиеся 
к изделиям для «сырой» установки (само-
выравнивающийся бетон/плиточный клей), 
подлежат обязательному выполнению 
при монтаже и установке любой соответ-
ствующей системы. Указания необходимо 
предоставить специалисту, проводящему 
какие-либо работы с системой. Несоблю-
дение данных указаний может привести к 
отмене действия гарантии на установлен-
ную систему.
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Назначение теплого пола

Кабельные системы обогрева Electrolux на 
основе нагревательных матов, предназначе-
ны для комфортного обогрева поверхности 
пола в помещениях различного назначения 
и поддержания оптимального теплораспре-
деления в помещении в течение года. 

Нагревательные маты Electrolux не тре-
буют обязательной установки в бетонную 
стяжку, укладываются непосредственно 
в клеевой раствор для крепления плитки. 
Используются в случаях, когда необходи-
мо поднять уровень пола на минимальную 
высоту.

Технические характеристики

Тип кабеля двухжильный

Мощность мата 150 Вт/м2

Мощность кабеля 11 Вт/м

Напряжение ~ 220 – 230 В / 50 Гц

Ширина мата 0,5 м

Толщина мата 3,5 мм

Шаг укладки кабеля 7,4 см

Длина 
соединительного 
кабеля питания

2 м

Степень защиты IPX7

Класс защиты II

Окраска проводов питания
• черный — фаза
• синий — ноль
• желто–зеленый — заземление  

Рекомендуемые модели терморегуляторов Electrolux

Termotronic Basic — универсальный электронный терморегулятор с механическим управлени-
ем температурой пола

Технические характеристики Схема подключения

Напряжение: 230 В ~ 50 Гц
Выходное реле: 16 А / 3,5 кВт
Потребляемая мощность: 5 Вт
Рабочий диапазон температур: 
+ 5°С ÷ + 40°С 
Датчик t° пола: терморезистор NTC
Длина кабеля: 3 м 

Гарантийный срок на терморегулятор составляет 36 месяцев.

Termotronic Avantgarde — программируемый электронный терморегулятор с ЖК дисплеем, 
позволяющий устанавливать индивидуальные температурные режимы в течение суток

Технические характеристики Схема подключения

Напряжение: 230 В ~ 50 Гц
Выходное реле: 16 А / 3,5 кВт
Потребляемая мощность: 2 Вт
Рабочий диапазон температур: 
+ 5°С ÷ + 50°С 
Датчик t° воздуха: встроенный
Датчик t° пола: терморезистор NTC
Длина кабеля: 3 м 

Гарантийный срок на терморегулятор составляет 36 месяцев.

Планирование монтажных работ

1. Проверьте электропроводку на воз-
можность подключения системы 
«теплый пол».
Для этого необходимо суммировать мощ-
ности всех электроприборов, которые 
могут быть подключены к сети. Необхо-
димо учесть на будущее дополнительные 
электроприборы, которые могут быть 
подключены к этой же сети. Нагреватель-
ные маты Electrolux с мощностью более 2 
кВт рекомендовано подключать, исполь-
зуя специальную проводку и отдельный 
автомат. Нагревательные маты должны 
подключаться через УЗО, номинальный 
ток срабатывания которого не превы-
шает 30 мА. Параметры стандартных 
электропроводок согласно ПУЭ (Правила 
Устройства Электроустановок) приведе-
ны в таблице 1.

Таб. 1

Мате-
риал 

прово-
дников

Сече-
ние 

(мм2)

Ток
нагруз-
ки, max 

(А)

Суммар-
ная мощ-
ность на-
грузки, 

max (кВт)

Медь

2 х 1,0 16 3,5

2 х 1,5 19 4,1

2 х 2,5 27 5,9

Алюминий
2 х 2,5 20 4,4

2 х 4,0 28 6,1

2. Измерьте сопротивление каждого 
элемента.
Измерьте и запишите исходное сопротив-
ление каждого элемента. Внесите данные 
о сопротивлении в гарантийный талон. 
Эти данные должны соответствовать 
заводским параметрам в пределах допу-
стимого отклонения в диапазоне от - 5 до 
+ 10 % указанного в паспортных данных 
(измерение сопротивления необходимо 
производить при + 20°C). Сопротивление 
изоляции должно быть более 1 МОм. 
В том случае, если какое-либо из пока-
заний не соответствует допустимому диа-
пазону значений, свяжитесь с местным 
поставщиком.

3. Составьте схему укладки нагреватель-
ного мата.
При составлении схемы укладки предус-
матривайте расстояние 30 – 50 см между 
системой и стеной, а также до других 
нагревательных приборов (стояки, трубы 
водяного отопления и т.п.).

Termotronic Touch — программируемый электронный терморегулятор с сенсорным экраном. 
Возможность установки до 6 температурных режимов в течение суток на каждый из 7 дней недели

Технические характеристики Схема подключения

Напряжение: 230 В ~ 50 Гц
Выходное реле: 16 А / 3,5 кВт
Потребляемая мощность: 2 Вт
Рабочий диапазон температур: 
+ 5°С ÷ + 90°С 
Датчик t° воздуха: встроенный
Датчик t° пола: терморезистор NTC
Длина кабеля: 3 м 

Гарантийный срок на терморегулятор составляет 36 месяцев.
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Схема укладки нагревательного мата

Перед монтажом системы необходи-
мо определить обогреваемую площадь 
(свободную от стационарных предметов, 
мебели, приборов), место расположения 
терморегулятора и датчика температуры 
пола, далее составьте схему укладки на-
гревательного мата, указав следующие 
данные:

• схема размещения, направления и размеры 
мата;

• начальные и конечные точки размещения 
каждого мата;

• место установки терморегулятора или иного 
соответствующего блока управления;

• место установки датчика температуры пола;
• место размещения точки подключения со-

единительного кабеля питания.

Схема помещения

Схема укладки нагревательного мата

Внимание! Схема укладки по каждому 
участку прилагается к настоящему руко-
водству и предоставляется владельцу.

4. Подготовьте поверхность основания 
пола.
Пол необходимо тщательно очистить, 
убрать все острые или заостренные 
предметы, зашпаклевать неровности для 
обеспечения гладкой поверхности, нанести 
грунтовку. В случае, если здание имеет 
термокомпенсационные швы, нагреватель-
ные маты должны быть расположены так, 
чтобы исключалась всякая возможность 
прохождения кабеля нагревательного мата 
через шов.

5. Отметьте места размещения питающих 
кабелей нагревательного мата и датчи-
ка температуры пола.
Убедитесь, что питающие кабели и провод 
датчика температуры не пересекаются и не 
соприкасаются друг с другом. В зависимо-
сти от типа выбранного покрытия в месте 
соединения кабеля питания и греющего 
кабеля может потребоваться углубление в 
основе пола, чтобы выровнять разницу по 
толщине между соединительной муфтой и 
самими проводами. При установке элек-
трических соединений руководствуйтесь 
местными правилами прокладки электро-
проводки. Запрещается использовать 
удлинительные провода или сращивания 
проводов.

6. Подгонка нагревательных матов со-
гласно схеме укладки.
Положите нагревательный мат гладкой 
стороной на бетонное основание пола 
и осуществите подгонку согласно схеме 
укладки. При необходимости, для полу-
чения желаемой формы нагревательного 
мата, разрезать можно только каркасную 

ткань, нагревательный кабель резать 
запрещается. Следующая полоска мата 
устанавливается параллельно (или по 
иной требующейся схеме). Расстояние 
между нагревательными кабелями долж-
но быть одинаковым, но не менее 50 мм. 
Избегайте соединения кабелей нагрева-
тельного элемента внахлест.

При угловом размещении сначала 
положите мат вдоль стены так, чтобы его 
конец заходил за угол, затем разрежьте 
ткань мата до другого края под первой, 
заходящей за угол петлей нагревательно-
го провода (не разрезайте нагреватель-
ный провод). Сделайте надрез примерно 
в середине петли. Протяните мат от угла 
и разрежьте ткань по «внешнему» краю 
петли. Сделайте надрез длиной около 
2/3 по направлению к другому краю мата. 
Загните часть нагревательного мата 
так, чтобы она находилась параллельно 
другой стороне угла (под углом 90° к 
другой части нагревательного мата), при 
этом высвобожденная петля образует 
половину полной петли, размещенную в 
другом направлении. Проверьте наличие 
расстояния между двумя частями нагре-
вательного мата.

Угловое размещение
с незаполненным квадратным участком

Угловое размещение
с незаполненным квадратным участком

ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА

     

   

        

      

Монтаж нагревательного мата
серии EASY FIX MAT

Внимание! Монтаж и подключение 
системы должен производить квали-
фицированный специалист имеющий 
соответствующий допуск. Работы 
по монтажу и подключению системы 
должны производиться при отключен-
ном напряжении.

Разрезайте только ткань.
НО НЕ ПРОВОД!

Угловое размещение
с незаполненным

квадратным участком

Закругленный угол

Размещение по всей 
длине стены

Угловое размещение
с заполненным

квадратным участком

Размещение мата
перед и за объектом

Поворот при наличии 
объекта

Поворот при угловом раз-
мещении с заполненным 

квадратным участком
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1. Подготовьте в стене место для монтажа 
терморегулятора.

2. Подготовьте место для монтажа дат-
чика температуры пола и электропро-
водки.
Необходимо проштробить в стене канавку 
для прокладки электропроводки, питающих 
кабелей нагревательного мата и трубки для 
датчика температуры пола. В полу канавка, 
для датчика температуры пола, проложен-
ного в гофрированной трубе, должна быть 
не менее 20 х 20 мм.

3. Установите датчик температуры пола.
Поместите датчик температуры пола в 
монтажную гофрированную трубку, вхо-
дящую в комплект, так, чтобы он распо-
лагался вблизи ее конца, а соединитель-
ный провод выходил с противоположного 
конца трубки. Конец трубки должен 
быть закрыт заглушкой, во избежании 
попадания клеевого или цементного рас-
твора внутрь трубки. Проверьте, вытянув 
установочный провод датчика температу-
ры пола и вставив его обратно, — датчик 
должен свободно перемещается внутри 
гофрированной трубки. Поместите гоф-
рированную трубку с датчиком внутри в 
подготовленную канавку. Закрепите ее на 
полу клеевым раствором для крепления 
плитки. Отметьте место на полу, где рас-
положен датчик.
Радиус изгиба трубки (у стены) должен 
быть не менее 5 см. Расстояние от сте-
ны — не менее 50 см.

4. Подготовленную ранее поверхность 
пола следует покрыть грунтовкой глу-
бокого проникновения.

5. Укложите нагревательный мат по схеме 
укладки.

При укладке прижмите нагревательный 
мат в области клеящих лент. Проверьте, 
прочно ли нагревательный мат прикле-

ился к основе пола. Выведите питающие 
кабели нагревательного мата к месту 
расположения терморегулятора через 
подготовленную в стене канавку. Просле-
дите, расположение датчика должно быть 
внутри нагревательного мата или между 
двумя матами на равном расстоянии от-
носительно витков греющего кабеля.

      

Не устанавливайте датчик температуры пола между 
витками нагревательного кабеля

Расстояние А между параллельно раз-
мещенными нагревательными проводами 
должно составлять не менее 60 % от рас-
стояния В.

6. Сделайте контрольное измерение 
сопротивления нагревательного мата 
и датчика температуры пола после 
крепления к основанию пола.

7. Установите терморегулятор согласно 
прилагающейся к нему инструкции.
Монтаж необходимо производить только 
при отключенном сетевом напряжении.

8. Произведите проверку работоспособ-
ности системы.
Проверьте электрические соединения: под-
ключение к терморегулятору установочных 
проводов матов, датчика, проводов пита-
ния согласно паспорту на терморегулятор. 
Включите напряжение. Включите термо-
регулятор согласно инструкции. Убедитесь, 
что мат нагревается. Выключите терморегу-
лятор. Отключите напряжение.

9. Нанесите поверх системы слой клеево-
го раствора.
Используя плоский шпатель, покройте 
нагревательный мат слоем плиточного 

клея толщиной 8 – 10 мм или самовы-
равнивающимся слоем бетона толщиной 
15 мм, не допуская образования пузырей 
и поднятия нагревательного мата. При 
нанесении и отвердении плиточного клея 
температура основания и окружающего 
воздуха должна быть от + 5°С до + 25°С, 
а так же в помещении не должно быть 
сквозняков.

10. Вновь повторите контрольное измере-
ние сопротивления нагревательного 
мата и датчика температуры пола после 
того, как система заделана в слой 
плиточного клея или выравнивающего 
бетона.

11. Уложите напольное покрытие.
Уложите плитку. Толщина керамических 
плиток покрытия должна составлять не 
менее 5 мм. В случае укладки коврового 
покрытия, паркета, покрытия из ПВХ или 
коры пробкового дерева необходимо 
предусматривать слой бетона толщиной 
не менее 10 мм. Необходимо использовать 
бетон с улучшенными характеристиками, 
в состав которого входят такие химические 
вещества, как акрил, придающие бетону 
упругость и устойчивость к тепловому 
воздействую и механической нагрузке. Все 
компоненты должны выдерживать темпера-
туру до + 80°C.

12. Снова проверьте измерение сопротив-
ления нагревательного мата и датчика 
температуры пола после укладки на-
польного покрытия. Занесите итоговое 
значение сопротивления в гарантийный 
талон.

13. Наклейте ярлыки в легкодоступном 
месте на электрической панели. На 
автомате–выключателе должно быть 
обозначение каждого мата. Данная 
информация может потребоваться 
на случай необходимости проверки и 
устранения неисправностей системы.

ВАЖНО! Гарантийный талон должен быть 
полностью заполнен. В противном случае 
гарантия будет недействительна

Монтаж нагревательного мата
серии MULTI SIZE MAT

Внимание! Монтаж и подключение си-
стемы должен производить квалифици-
рованный специалист имеющий соответ-
ствующий допуск. Работы по монтажу и 
подключению системы должны произво-
диться при отключенном напряжении.

1. Подготовьте в стене место для монтажа 
терморегулятора.

2. Подготовьте место для монтажа 
датчика температуры пола и электро-
проводки.
Необходимо проштробить в стене канавку 
для прокладки электропроводки, питающих 
кабелей нагревательного мата и трубки для 
датчика температуры пола. Канавка для 
датчика температуры пола, проложенного 
в гофрированной трубе, должна быть не 
менее 20 х 20 мм.

3. Установите датчик температуры пола.
Поместите датчик температуры пола в 
монтажную гофрированную трубку, вхо-
дящую в комплект, так, чтобы он распо-
лагался вблизи ее конца, а соединитель-
ный провод выходил с противоположного 
конца трубки. Конец трубки должен 
быть закрыт заглушкой, во избежании 
попадания клеевого или цементного рас-
твора внутрь трубки. Проверьте, вытянув 
установочный провод датчика температу-
ры пола и вставив его обратно, — датчик 
должен свободно перемещается внутри 
гофрированной трубы. Поместите гоф-
рированную трубку с датчиком внутри в 
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подготовленную канавку. Закрепив на 
полу клеевым раствором для крепления 
плитки. Отметьте место на полу, где рас-
положен датчик.
Радиус изгиба трубки (у стены) должен 
быть не менее 5 см. Расстояние от сте-
ны — не менее 50 см.

4. Подготовленную ранее поверхность 
пола, следует загрунтовать грунтовкой 
глубокого проникновения.

5. Установка зажимов на основании пола.
Для крепления нагревательного мата, 
необходимо предварительно установить 
специальные зажимы на поверхности пола 
как показано на рисунках.

   

6. Уложите нагревательный мат по схеме 
укладки.
При растягивании эластичного мата сле-
дует учитывать изменение теплоотдачи 
на м2. Мат разработан таким образом, 
что при растяжении на 10 %, расстояние 
между витками нагревательного кабеля 
будет 7,4 см, что будет соответствовать 
удельной мощности 150 Вт/м2. Мат должен 
всегда устанавливаться со стандартным 
растяжением 10 % (никогда с 0 % рас-
тяжением). Чтобы охватить весь участок 
установки, можно растянуть нагрева-
тельный мат до дополнительных 25 % (до 
максимального растяжения 35 %), которое 
будет соответствовать удельной мощности 
111 Вт/м2.

   
Варианты установки

Внимание! Состояние мата для стандарт-
ной установки это растяжение на 10%. Не 
устанавливайте менее чем на 10% рас-
тяжения.

Уложите нагревательный мат на обо-
греваемую поверхность, следуя схеме 
укладки.

Прикрепите конец
эластичной полоски

Растяните мат
до достижения итогового положения

и закрепите его концы

Выведите питающие кабели нагрева-
тельного мата к месту расположения 
терморегулятора через подготовленную 
в стене канавку. Обратите внимание на 
расположение датчика — оно должно 
быть внутри нагревательного мата или 
между двумя матами на равном рас-
стоянии.

     

Не устанавливайте датчик температуры пола между 
витками нагревательного кабеля

Расстояние А между параллельно раз-
мещенными нагревательными проводами 
должно составлять не менее 60 % от рас-
стояния В.

7. Сделайте контрольное измерение 
сопротивления нагревательного мата 
и датчика температуры пола после 
крепления к основанию пола.

8. Установите терморегулятор согласно 
прилагающейся к нему инструкции.
Монтаж необходимо производить, только 
при отключенном сетевом напряжении.

9. Произведите проверку работоспособ-
ности системы.
Проверьте электрические соедине-
ния: подключения к терморегулятору 
установочных проводов матов, датчика, 
проводов питания согласно паспорту на 
терморегулятор. Включите напряжение. 
Включите терморегулятор согласно ин-
струкции. Убедитесь, что мат нагревает-
ся. Выключите терморегулятор. Отключи-
те напряжение.

10. Нанесите поверх системы слой клеево-
го раствора.

Используя плоский шпатель, покройте 
нагревательный мат слоем плиточного 
клея толщиной 8 – 10 мм или слоем само-
выравнивающегося бетона толщиной 15 
мм, не допуская образования пузырей и 
поднятия нагревательного мата. При на-
несении и отвердевании плиточного клея 
температура основания и окружающего 
воздуха должна быть от + 5°С до + 25°С, 
а так же в помещении не должно быть 
сквозняков.

11. Вновь повторите контрольное измере-
ние сопротивления нагревательного 
мата и датчика температуры пола после 
того, как система заделана в слой 
плиточного клея или выравнивающего 
бетона.

12. Уложите напольное покрытие.
Уложите плитку. Толщина керамических 
плиток покрытия должна составлять не 
менее 5 мм. В случае укладки коврового 

покрытия, паркета, покрытия из ПВХ или 
коры пробкового дерева необходимо 
предусматривать слой бетона толщиной не 
менее 10 мм. Укладку слоя бетона необхо-
димо производитель только после полного 
высыхания клея. Необходимо использовать 
бетон с улучшенными характеристиками, в 
состав которого входят такие химические 
вещества, как акрил, придающие бетону 
упругость и устойчивость к тепловому 
воздействую и механической нагрузке. Все 
компоненты должны выдерживать темпера-
туру до + 80°C.

13. Снова проверьте измерение сопротив-
ления нагревательного мата и датчика 
температуры пола после укладки на-
польного покрытия. Занесите итоговое 
значение сопротивления в гарантий-
ный талон.

14. Наклейте ярлыки в легкодоступном 
месте на электрической панели. На 
автомате–выключателе должно быть 
обозначение каждого мата/кабеля. 
Данная информация может потребо-
ваться на случай необходимости про-
верки и устранения неисправностей 
системы.

Важно! Гарантийный талон должен быть 
полностью заполнен. В противном случае 
гарантия будет недействительна.
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Ввод в эксплуатацию

1. Система не должна эксплуатироваться 
до полного высыхания и затвердевания 
плиточной смеси. Следуйте указаниям и 
рекомендациям производителей, согласно 
которым необходимое время для затвер-
девания составляет приблизительно 30 
дней для бетонного раствора и 7 дней для 
клеевого раствора.

2. Для достижения максимальной эффек-
тивности при последующей эксплуатации 
системы после высыхания плиточной 
смеси необходимо произвести пробный 
запуск. Включите терморегулятор задав 
желаемый уровень обогрева, используя 
указания в инструкции терморегулятора 
и дать системе проработать в течение 
24 часов.

3. При установке нескольких матов к одно-
му блоку управления, питающие провода, 
идущие от матов, должны подключаться 
параллельно (не последовательно) через 
дополнительную распределительную 
коробку и протягиваться через кабель-
ный канал к распределительной коробке 
терморегулятора. Вы можете параллель-
но установить 3 мата, если максимальный 
ток не превышает 16 A.

4. В зоне размещения системы обогрева пола 
не допускается использование крепежа 
проникающего типа, например, гвоздей или 
винтов для дверных упоров и т.п.

5. Не следует закрывать полы, в которых 
устанавливаются маты/кабели, какими-
либо объектами, препятствующими отво-
ду тепла. Ковры, укладываемые поверх 
матов, должны быть легковесными и сде-
ланными из текстиля, тканного изнанкой 
кверху, толщиной не более 10 мм. При 
использовании ковровых настилов на всю 
ширину нагреваемой поверхности, до-
пускается использовать лишь ковровые 
настилы, подходящие для совместного 
применения с системами обогрева пола.

6. При эксплуатации системы необходимо 
убедиться в том, что закрыты окна, двери 
и обеспечивается требуемый уровень 
герметичности, позволяющий избежать 
лишних потерь тепла и снизить затраты на 
электроэнергию.

7. Рекомендуемое значение температуры по-
верхности пола для комфортного обогрева 
составляет от + 22°C до + 24°C. Выбор иной 
температуры может стать причиной дис-
комфорта и/или дополнительных затрат на 
электроэнергию.

Транспортировка и хранение

• Комплект «теплого пола» в упаковке 
изготовителя может транспортировать-
ся всеми видами крытого транспорта. 
Следует избегать ударов и перемещений 
системы «теплый пол» внутри транспорт-
ного средства.

• «Теплый пол» должен храниться в упаковке 
изготовителя в отапливаемом, вентилиру-
емом помещении при температуре от + 5°С 
до + 40°С и среднемесячной относительной 
влажности 65 % (при + 25°С).

Внимание! После транспортирования 
при отрицательных температурах не-
обходимо выдержать «теплый пол» в 
помещении, где пред полагается его 
эксплуатация, без включения в сеть не 
менее 2-х часов.
Внимание! Cистема обогрева пола не 
содержит подвижных деталей, в связи с 
этим  нет необходимости в проведении 
технического обслуживания.

Поиск и устранение
неисправностей
При отказе или сбое работы системы 
выполните проверку в соответствии со 
следующими инструкциями:
1. Убедитесь в том, что автоматический пре-

рыватель или предохранитель работают 
надлежащим образом, обеспечивая подачу 
электроэнергии через терморегулятор к 
системе обогрева пола.

2. Убедитесь в том, что УЗО не сработало. 
Если устройство сработало, проверьте, 
не подключено ли оно к другому оборудо-
ванию помимо системы обогрева пола. В 
этом случае отключите прочее оборудо-
вание, а затем снова задействуйте УЗО. 
Повторное срабатывание устройства 
свидетельствует о наличии проблем с си-
стемой обогрева пола. Свяжитесь со спе-
циалистом–электриком, производившим 
монтаж оборудования. Ни в коем случае 
не отключайте систему обогрева пола от 
УЗО. Не шунтируйте устройство УЗО.

3. Убедитесь, что термостат включен, повер- 
ните дисковый регулятор в крайнее поло- 
жение с максимальным значением. 
Оставьте систему включенной на 24 ч. 
Если пол не нагреется по истечении ука-

занного времени, свяжитесь со специали-
стом–электриком для проверки работо-
способности датчика температуры пола и 
терморегулятора.

4. По выполнении инструкций, приведен-
ных в п. 1 – 3, убедитесь в надлежащей 
работоспособности системы. Проверьте, 
не выполнялись ли работы по засверли-
ванию или иные аналогичные типы работ 
по месту установки системы. В подобных 
случаях может иметь место случайное 
повреждение греющего кабеля. В этом 
случае свяжитесь со специалистом–элек-
триком.

Комплектация

Состав комплекта теплого пола Electrolux:
• нагревательный мат;
• инструкция по монтажу нагревательного 

мата;
• гарантийный талон;
• гофрированная труба;
• заглушка для гофрированной трубы.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует
утилизировать. Подробную информацию по
утилизации прибора Вы можете получить у
представителя местного органа власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Рос-
сии, соответствует требованиям норматив-
ных документов:
ГОСТ Р 52161.2.30-2007, 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), 
ГОСТ Р 51317.3.3-2008, 
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4), 
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7),  
ГОСТ Р 52161.2.96-2006.

Сертификат соответствия:
POCC SE.МЛ19.В03325

Срок действия:
18.07.2012 г. – 17.07.2013 г.
Орган по сертификации:
РОСС RU.0001.11МЛ19
ООО «Калужский центр сертификации
и маркетинга»

Юридический адрес: 
248009, г. Калуга, Грабцевское ш., д. 73;
Почтовый адрес: 
115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4;
Тел.: +7 (495) 675-81-47;
e-mail: kcsm-kaluga@inbox.ru

Информация о сертификации продукции 
обновляется ежегодно. (При отсутствии 
копии нового сертификата в коробке спра-
шивайте копию у продавца.)

Сертификат выдан:
фирма AB Electrolux, S:T Goransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm, Швеция,
тел.: +46 8 738 60 00.

Изготовитель:
фирма AB Electrolux, S:T Goransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm, Швеция

Филиал изготовителя: Domoteck ltd.
P.O. BOX 59 INDUSTRIAL ZONE 6 TEFEN 24959, 
Израиль, тел.: 972 4 987 2266

Импортер:
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.» 
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, 
стр. 7, каб. 14

Дата изготовления указывается на этикет-
ке на приборе.

Изготовитель оставляет за собой право на вне-
сение изменений в конструкцию и характери-
стики  прибора.
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Га ран тий ный та лон
Настоящий документ не ограничивает определенные 

законом права потребителей, но дополняет и уточняет ого-
воренные законом обязательства, предполагающие согла-
шение сторон либо договор.

Правильное заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном 

и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты 
продажи (либо кассового чека с датой продажи) гаран-
тийный срок изделия исчисляется с даты производства 
изделия. Для газовых котлов, кондиционеров типа  сплит-
система , чиллеров и фанкойлов обязательным также 
является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп 
авторизованной организации, производившей пуск в экс-
плуатацию.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать ли переписывать какие-либо 
указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его ком-

плектность, все претензии по внешнему виду и комплектно-
сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила  установки (подключения) изделия
Установка (подключение) изделий допускается исклю-

чительно специалистами и организациями, имеющими 
лицензии на данный вид работ (изделия, работающих на 
газе), либо специалистами компаний, авторизированных на 
продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание соот-
ветствующего типа оборудования, имеющих лицензию на 
данный вид работ (водонагреватели, кондиционеры типа 
сплит-система). Для установки (подключения)электриче-
ских водонагревателей рекомендуем обращаться в наши 
сервисные центры. Продавец (изготовитель) не несет ответ-
ственности за недостатки изделия, возникшие из-за его 
неправильной установки (подключения).

 По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки 
от лич но го ка че с т ва!

До пол ни тель ную ин фор ма цию об этом и дру гих из де ли-
ях Вы мо же те по лу чить у Про дав ца или по на шей ин фор ма-
ци он ной ли нии в г. Мос к ве:

Тел: (495) 777-1946
E-mail: home_comfort@ home-comfort.ru
Ад рес для пи сем: 
125493, г. Москва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www. home-comfort.ru

Модель Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 
эксплуатацию

Штамп организации, 
производившей пуск  
в эксплуатацию

Подробная информация о сервисных центрах, уполномо-
ченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание 
изделия, прилагается отдельным списком и/или находится 
на сайте.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в кон-
струкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с 
целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения 
вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и 
не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпу-
щенных изделий.
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/
эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по экс-
плуатации.  Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в 
нем  данные.

Срок действия гарантии
Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/
четко заполнен и в нем указаны: наименование  и модель изделия, его 
серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномо-
ченного лица и штамп Продавца. Для газовых котлов обязательным 
также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизи-
рованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.
Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (трид-
цать шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.
Гарантийный срок на маслонаполненные радиаторы составляет 12 (две-
надцать) месяцев со дня продажи Покупателю.
Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенадцать) 
месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Гарантийный срок на теплые полы составляет 240 (двести сорок) меся-
цев со дня продажи Покупателю.
Гарантийный срок на изделия (водонагревательные приборы) серий 
EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital определяется следующим обра-
зом: на водосодержащую емкость (стальной бак) гарантийный срок на 
повреждения от коррозии составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, а 
на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двад-
цать четыре) месяца. 
На изделия серий EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, 
EWH Magnum Slim на водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок 
составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элементы изделия 
– 24 (двадцать четыре) месяца.
На изделия серий EWH Centurio, EWH Centurio H на водосодержащую 
емкость (бак) гарантийный срок составляет 84 (восемьдесят четыре) 
месяца, а на остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) 
месяца.
Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) 
месяца.
Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изде-
лия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использо-
вания изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный 
срок составляет 3 (три) месяца. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части 
(детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо 
инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, 
трубки, шланги, коронки горелок и др. подобные комплектующие) 
составляет 3 (три) месяца. 
Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные 
части, установленные на изделие при гарантийном или платном ремон-
те, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со 
дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи 
последнему этих комплектующих/составных частей.

Действительность гарантии
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на 
изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая 
гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным 
центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сер-
висном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока 
пяти) дней. 
Настоящая гарантия не дает права  на возмещение и покрытие ущерба, 
происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без 
предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приве-
дения его в соответствие  с национальными  или местными технически-
ми  стандартами и нормами  безопасности. Также обращаем внимание 
Покупателя на то, что в соответствии с Жилищноым Кодексом РФ 
Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с экс-
плуатирующей организацией и компетентными органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель 
не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, 
связанные с использованием Покупателем купленного изделия над-
лежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения 
вышеуказанных организаций.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия 
(чистку, замену фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенство-
вания и расширения обычной сферы его применения, которая  указана в 
Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменно-
го согласия изготовителя. 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет 
неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соот-
ветствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации 

изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудова-
нием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и 
т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных 
веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, 
концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало при-
чиной несправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изде-
лия не уполномоченными на то организациями/лицами;
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин нахо-
дящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые 
причинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической, газовой или 
водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим 
параметрам и безопасности) электрической, газовой или водопроводной 
сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторон-
них предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятель-
ности, и т.д. 
• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, эле-
ментов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/
фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других  
дополнительных быстроизнашивающихся /сменных деталей (комплек-
тующих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая 
замена предусмотрена конструкцией  и не связана с разборкой изделия; 
• дефектов системы, в которой изделие  использовалось как элемент 
этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания теплых полов 
Производитель несет гарантийные обязательства перед покупателем в 
случае выполнения Покупателем всех требований по установке и экс-
плуатации, изложенных в прилагаемой инструкции, при условии наличия 
полностью и правильно заполненного гарантийного талона и надлежа-
щим образом оформленного бланка схемы укладки, на координатной 
сетке прилагаемого к инструкции. бланк укладки должен содержать (в 
масштабе):
• План помещения, в котором установлена система теплый пол 
Electrolux;
• Расположение стационарно стоящего оборудования (сантехника, газо-
вые плиты, мебель на массивном основании и т.д.);
• Расположение наружных и скрытых коммуникаций (водопроводные 
трубы, фановые трубы), а так же электрических кабелей и проводок, 
проходящих в полу;
• Схему раскладки кабеля с указанием шага укладки и расстояние от 
стен;
• Месторасположение соединительных и концевых муфт, терморегуля-
тора и датчика температуры пола.
ВНИМАНИЕ!
Право на бесплатное гарантийное обслуживание утрачивается в следу-
ющих случаях: 
1. Установка системы теплый пол Electrolux с нарушениями правил мон-

тажа/эксплуатации, приведенными в руководстве по эксплуатации 
или обслуживанию.

2. Монтаж системы теплый пол Electrolux был выполнен монтажником/
монтажной организацией не имеющей допуск/лицензию на монтаж 
систем теплые полы.

3. Нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуата-
ции;

4. Изделие имеет следы ремонта; 
5. Отсутствует/заполнен не в полном объеме гарантийный талон
6. Не предъявлен  бланк схемы укладки
7. Имеют место повреждения либо дефекты, полученные в результате:

• неаккуратного обращения с устройством, ставшее причиной физи-
ческих либо косметических повреждений поверхности, а также 
модификацию/доработку/внесение изменений в конструкцию изде-
лия не согласованные с производителем, не зависимо от цели.

• использования изделия не по назначению, либо в составе с  
аксессуарами/принадлежностями, не рекомендованными произ-
водителем.

• несчастных случаев: пожаров, наводнений, попадание насекомых, 
инородных жидкостей, химических веществ, воздействие высо-
ких температур либо механического воздействия, использование 
в составе электрических цепей не соответствующих заявленным 
требованиям, и т.д.

Особые условия гарантийного обслуживания газовых проточных 
водонагревателей
Настоящая гарантия имеет силу только в случае пуска их в эксплуа-
тацию силами специалистами уполномоченной на то авторизованной 
организации с составлением соответствующего Акта о пуске в эксплу-
атацию, с обязательным указанием даты пуска и штампа организации, 
производившей пуск в эксплуатацию. 
ВНИМАНИЕ!
В целях Вашей безопасности установка (подключение) изделий, работа-
ющих на газе, допускается исключительно специалистами и организаци-
ями, имеющими лицензии на данный вид работ. Продавец (изготовитель) 
не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие вследствие 
его неправильной установки (подключения), либо по причине эксплуа-
тации в составе с магистралями водяного/газового снабжения и отвода 
продуктов горения, неспособных обеспечить бесперебойную работу 
газового проточного водонагревателя.
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Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров
Настоящая гарантия  не  распространяется на недостатки работы 
изделия в случае, если  Покупатель по своей инициативе (без учета 
соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер 
надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не 
предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии уста-
новлен Покупателем.

Особые условия гарантийного обслуживания водонагревательных 
приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водона-
гревательных приборах  возникли в результате: замерзания или всего 
лишь однократного превышения максимально допустимого давления 
воды, указанного на заводской табличке  с характеристиками водо-
нагревательного прибора; эксплуатации без защитных устройств или 
устройств не соответствующих техническим характеристикам водона-
гревательных приборов; использование коррозийно-активной воды; 
коррозии от электрохимической реакции, несвоевременного техниче-
ского облуживания водонагревательных приборов в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации (в том числе: несоблюдение установлен-
ных инструкцией периодичности и сроков проведения технического 
обслуживания, в  объеме, указанном в инструкции).

Особые условия гарантийного обслуживания увлажнителей воз-
духа
В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажни-
телей воздуха следует использовать оригинальный фильтр-картридж 
для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется 
использовать водопроводную воду без предварительной обработки 
или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени 
жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, 
в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлаж-
нителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный 
осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю 
воздуха щеткой). Для снижения вероятности возникновения такого 
осадка фильтр-картридж требует периодической своевременной заме-
ны. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха 
может снижаться производительность выхода влаги, что требует регу-
лярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте последствия 
несоблюдения Покупателем инструкций и рекомендаций Продавец, 
Импортер, Изготовитель ответственности не несут и настоящая гаран-
тия на такие последствия не распространяется. При эксплуатации 
увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригиналь-
ные аксессуары производителя.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с 
п.11 “Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату  или обмену на аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации” Пост. 
Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона “О защите прав потребите-
лей” и ст. 502 ГК РФ.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, 
что: 
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потреби-
тельских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав 
потребителей” предоставлена Покупателю в полном объеме;
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия 
на русском языке и ..........................................................................;
• Покупатель ознакомлен и согласен  с условиями гарантийного обслу-
живания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ ........................
.................................................................купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:                                                 Дата:

ес ли из де лие про ве ря лось в при сут ствии 
По ку па те ля на пи сать "ра бо те"

Гарантійний талон 
Дійсний документ не обмежує визначені законом права 

споживачів, але доповнює й уточнює обговорені законом 
зобов’язання, що припускають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талона
Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, 

щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. 
При відсутності штампа Продавця і дати продажу (або 
касового чека з датою продажу) гарантійний термін 
виробу відліковується з дати виробництва виробу . Для 
газових котлів, колонок, спліт-систем і фенкоiлов слід 
також обов’язково вказувати дату (також є обов’язковим 
є вказування дати) введення в експлуатацію і штамп 
авторизованої організації, що здійснювала введення в 
експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу
Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його 

комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і 
комплектності виробу пред’являйте Продавцеві при покупці 
виробу.

Установка (підключення) виробу
З ме тою Ва шої без пе ки ус та нов ка (підклю чен ня) ви робів, 

що пра цю ють на газі, до пу с кається ви нят ко во фахівця ми й 
ор ганізаціями, що ма ють ліцензії на да ний вид робіт. Про-
да вець (ви го тов лю вач) не не се відповідаль ності за не доліки 
ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го не пра виль ну ус та нов ку 
(підклю чен ня).

Для ус та нов ки (підклю чен ня) елек трич них во до нагрівачів 
ре ко мен дуємо звер та ти ся в наші сервісні цен т ри. Ви мо же-
те ско ри с та ти ся по слу га ми будь-яких інших кваліфіко ва-
них фахівців, од нак Про да вець (ви го тов лю вач) не не се 
відповідаль ності за не доліки ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го 
не пра виль ну ус та нов ку (підклю чен ня).

Ус та нов ка (підклю чен ня) кон диціонерів ти пу сплит-си с-
те ма по вин на ви ко ну ва ти ся фахівця ми ком паній, ав то ри зо-
ва них на про даж і/або мон таж і га рантійне об слу го ву ван ня 
да но го ти пу ус тат ку ван ня, що ма ють ліцензію на да ний вид 
робіт. Про да вець (ви го тов лю вач) не не се відповідаль ності за 
не доліки ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го не пра виль ну ус та-
нов ку (підклю чен ня).

Додаткову інформацію про цей і інший вироби Ви можете 
одержати в Продавця.

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

Модель Серійний номер

Дата покупки

Штамп продавця

Дата пуску 
в експлуатацію

Штамп організації, 
що робила пуск 
в експлуатацію

У кон струкцію, ком плек тацію або тех но логію ви го тов лен ня 
ви ро бу, з ме тою поліпшен ня йо го тех но логічних ха рак те ри с тик, 
мо жуть бу ти вне сені зміни. Такі зміни вно сять ся у виріб без по пе-
ред ньо го повідом лен ня По куп ця і не не суть зо бов'язань по зміні/
поліпшен ню раніше ви пу ще них ви робів.
Пе ре кон ли во про си мо Вас щоб уник ну ти не по ро зумінь до ус та-
нов ки /ек с плу а тації ви ро бу уваж но вив чи ти йо го інструкцію з ек с-
плу а тації. За бо ро няється вно си ти в Га рантійний та лон будь-які 
зміни, а та кож сти ра ти або пе ре пи су ва ти які-не будь за зна чені 
в ньо му дані. Дійсна га рантія має си лу, як що Га рантійний та лон 
пра виль но/чітко за по вне ний і в ньо му за зна чені : най ме ну ван ня 
і мо дель ви ро бу, йо го серійні но ме ри, да та про да жу, а та кож є 
підпис упов но ва же ної осо би і штамп Про дав ця.
Га рантійний термін на маслонаповнений радіатор скла дає 12 
(два над цять) місяців із дня про да жу ви ро бу По куп цеві.
Га рантійний термін на зво ло жу вачі повітря и i на мобильнi 
кондицiонери скла дає 12 (два над цять) місяців із дня про да жу 
ви ро бу По куп цеві.
Га рантійний термін на ви ро би (во до нагрівальні при ла ди) серій 
EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim виз на чається в 
та кий спосіб: на во домістку ємність (ста ле вий бак) га рантійний 
термін на уш ко джен ня від ко розії скла дає 96 (дев'яно с то шість) 
місяців, а на інші еле мен ти ви ро бу га рантійний термін скла дає 24 
(двад цять чо ти ри) місяці. 
На вироби серій EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH 
Magnum, EWH Magnum Slim на водомістку ємність (бак) 
гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші еле-
мен ти виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці.
На вироби серій EWH Centurio, EWH Centurio H на водомістку 
ємність (бак) гарантійний термін складає 84 місяці, а на інші еле-
мен ти виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці.
Дійсна га рантія по ши рюється на ви роб ни чий або кон струкційний 
де фект ви ро бу. Дійсна га рантія містить у собі ви ко нан ня упов но-
ва же ним сервісним цен т ром ре монт них робіт і заміну де фект них 
де та лей ви ро бу в сервісно му центрі або в По куп ця (по роз су ду 
сервісно го цен т ра). Га рантійний ре монт ви ро бу ви ко нується в 
терміни, пе ред ба чені За ко ном "Про за хист прав спо жи ва ча".
За зна че ний ви ще га рантійний термін по ши рюється тільки 
на ви ро би, що ви ко ри с то ву ють ся в осо би с тих, сімей них або 
до машніх цілях, не зв'яза них з підприємницькою діяльністю. У 
ви пад ку ви ко ри с тан ня ви ро бу в підприємницькій діяль ності, йо го 
га рантійний термін скла дає 3 (три) місяці. Га рантійний термін на 
ком плек ту ючі ви ро би (де талі, які мо жуть бу ти зняті з ви ро бу без 
за сто су ван ня яких-не будь інстру ментів, тоб то шух ля ди, по лич ки, 
ґра ти, ко ши ки, на сад ки, щітки, труб ки, шлан ги, ко рон ки паль-
ників і ін. подібні ком плек ту ючі) скла дає 3 (три) місяці.
Га рантійний термін на нові ком плек ту ючі ви ро би або скла дові 
ча с ти ни, ус та нов лені на виріб при га рантійно му або плат но му 
ре монті, або прид бані ок ре мо від ви ро бу, скла дає три місяці з 
дня ви дачі По куп цеві ви ро бу по закінченні ре мон ту, або про да жу 
ос тан ньо му цих ком плек ту ю чих/скла до вих ча с тин.
Дійсна гарантія дійсна тільки на території України на вироби, 
куплені на території України.
Дійсна га рантія не дає пра ва на відшко ду ван ня і по крит тя збит ку, 
що відбу в ся в ре зуль таті пе ре роб ки і ре гу лю ван ня ви ро бу, без 
по пе ред ньої пись мо вої зго ди ви го тов лю ва ча, з ме тою при ве ден-
ня йо го у відповідність з національ ни ми або місце ви ми технічни ми 
стан дар та ми і нор ма ми без пе ки, що діють у будь-якій іншій країні, 
у якій цей виріб був спо чат ку про да ний.
Про да вець і Ви го тов лю вач зніма ють із се бе уся ку 
відповідальність за будь-які не спри ят ливі наслідки, зв'язані з 
ви ко ри с тан ням куп ле но го ви ро бу без за твер д же но го пла ну мон-
та жу і до зво лу відповідних ор ганізацій.
ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:
• періодич не об слу го ву ван ня і сервісне об слу го ву ван ня ви ро бу 
(чи щен ня, заміну фільтрів);
• будь-які адап тації і зміни ви ро бу, у т.ч. з ме тою удо с ко на лен ня і 
роз ши рен ня зви чай ної сфе ри йо го за сто су ван ня, що за зна че на в 
Інструкції з ек с плу а тації ви ро бу, без по пе ред ньої пись мо вої зго ди 
ви го тов лю ва ча.
ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАД КАХ:
• як що бу де цілком /част ко во зміне ний, стер тий, ви лу че ний або 
бу де не розбірли вий серійний но мер ви ро бу;
• ви ко ри с тан ня ви ро бу не по йо го пря мо му при зна чен ню, не 
відповідно до йо го Інструкції по ек с плу а тації, у то му числі, ек с-
плу а тації ви ро бу з пе ре ван та жен ням або спільно з до поміжним 
ус тат ку ван ням, Про дав цем, що не ре ко мен дується, (ви го тов лю-
ва чем);
• на яв ності на ви робі ме ханічних уш ко джень (ско лов ши, тріщин, і 
т.д.), впливів на виріб надмірної си ли, хімічно аг ре сив них ре чо вин, 
ви со ких тем пе ра тур, підви ще ної во ло гості/ за пи ленні, кон цен т ро-
ва них парів, як що що-не будь з пе ре ра хо ва но го ста ло при чи ною 
не справ ності ви ро бу ;



• ре мон ту/на ла го джен ня/інста ляції/адап тації/ пу с ку в ек с плу а-
тацію ви ро бу не упов но ва же ни ми на те ор ганізаціями/осо ба ми;
• стихійних лих (по же жа, повінь і т.д.) і інших при чин, що зна хо-
дять ся по за кон т ро лем Про дав ця (ви го тов лю ва ча) і По куп ця, що 
за подіяли шко ди ви ро бові;
• не пра виль но го підклю чен ня ви ро бу до елек трич ної, га зо вої або 
во догінної ме режі, а та кож не справ но с тей (невідповідності ро бо-
чим па ра ме т рам і без пеці) елек трич ної, га зо вої або во догінної 
ме режі й інших зовнішніх ме реж ;
• де фектів, що ви ник ли внаслідок влу чен ня усе ре ди ну ви ро бу 
сто ронніх пред метів, рідин, ко мах і про дуктів їхньої життєдіяль-
ності, і т.д.
• не пра виль но го збе ре жен ня ви ро бу;
• не обхідності заміни ламп, фільтрів, еле ментів жив лен ня, аку му-
ля торів, за побіжників, а та кож скля них/пор це ля но вих/ма тер'яних 
і пе реміщу ва них вруч ну де та лей і інших до дат ко вих де та лей, що 
швид ко зно шу ють ся, та змінних де та лей (ком плек ту ю чих) ви ро бу, 
що ма ють влас ний об ме же ний період пра цез дат ності, у зв'яз ку 
з їх при род ним зно сом, або як що та ка заміна пе ред ба че на кон-
струкцією і не зв'яза на з роз би ран ням ви ро бу;
• де фектів си с те ми, у якій виріб ви ко ри с то ву ва в ся як еле мент 
цієї си с те ми.
Особ ливі умо ви га рантійно го об слу го ву ван ня во до-
нагріваль них при ладів
Ця гарантія не надається, якщо несправності у водонагрівальних 
приладах виникли в результаті: замерзання або всього лише 
одноразового перевищення максимально допустимого тиску 
води, зазначеного на заводській табличці з характеристиками 
водогрійного приладу; експлуатації без захисних пристроїв 
або пристроїв не відповідають технічним характеристикам 
водонагрівальних приладів; використання корозійно-активної 
води; корозії від електрохімічної реакції, несвоєчасного 
технічного облуговування водонагрівальних приладів відповідно 
до інструкції з експлуатації (у тому числі: недотримання вста-
новлених інструкцією періодичності та термінів проведення 
технічного обслуговування, в обсязі, зазначеному в інструкції).
Для газових проточних водонагрівачів справжня гарантія має 
силу тільки у разі пуску їх в експлуатацію силами фахівців 
уповноваженої і авторизованої організації із складанням 
відповідного Акту про введення в експлуатацію з обов’язковою 
вказівкою дати пуску і штампу організації, що робила введення 
в експлуатацію. 
УВАГА! 
В цілях вашої безпеки установка (підключення) виробів, працю-
ючих на газі, допускається виключно фахівцями і організаціями, 
що мають ліцензії на цей вид робіт.
Продавець (виробник) не несе відповідальності за недоліки, що 
виникли внаслідок його неправильної установки (підключення), 
або унаслідок експлуатації в складі з магістралями водяного/
газового постачання і продуктів горіння, нездатних забезпечити 
безпербойную роботу газового проточного водонагрівача.
Особ ливі умо ви га рантійно го об слу го ву ван ня зво ло жу вачів 
повітря
В обов'яз ко во му по ряд ку при ек с плу а тації уль т ра зву ко вих зво-
ло жу вачів повітря не обхідно ви ко ри с то ву ва ти оригіна льний 
фільтр-кар т ридж для зм'як шен ня во ди. Ре ко мен дується ви ко ри-
с то ву ва ти ди с ти ль о ва ну або по пе ред ньо очи ще ну во ду. Термін 
служ би фільтра-кар т ри джа за ле жить від сту пе ня твер дості 
ви ко ри с то ву ва ної во ди і мо же не про гно зо ва но змен шу ва ти ся, в 
ре зуль таті чо го мож ли ве ут во рен ня біло го оса ду на вко ло зво ло-
жу ва ча повітря і на мем брані са мо го зво ло жу ва ча повітря (да ний 
осад мо же не відда ля ти ся і за до по мо гою при кла де ної до зво ло-
жу ва ча повітря щіткою). Для зни жен ня ймовірності ви ник нен ня 
та ко го оса ду фільтр-кар т ридж ви ма гає періодич ної своєчас ної 
заміни. Внаслідок ви роб лен ня ре сур су фільтрів в зво ло жу вачів 
повітря мо же зни жу ва ти ся про дук тивність ви хо ду во ло ги, що 
ви ма гає ре гу ляр ної періодич ної заміни фільтрів відповідно до 
інструкції по ек с плу а тації. За пе ре ра хо вані в дійсно му пункті 
не справ ності зво ло жу вачів повітря і ви ник лий у зв'яз ку з та ки-
ми не справ но с тя ми який-не будь зби ток у По куп ця і третіх осіб 
Про да вець, Імпор тер, Ви го тов лю вач відповідаль ності не не суть 
і дійсна га рантія на такі не справ ності зво ло жу вачів повітря не 
по ши рюється. При ек с плу а тації зво ло жу вачів повітря ре ко  мен-
дується ви ко ри с то ву ва ти тільки ори гі наль ні ак се су а ри ви роб-
ни ка.

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона 
вважається, що:
• Уся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі 
властивості у відповідності зі ст. 15 Закону "Про захист прав 
споживачів" надана Покупцеві в повному обсязі;
• По ку пець одер жав Інструкцію з ек с плу а тації куп ле но го ви ро бу 
російською та ....................................................... мо вою;

• По ку пець оз най ом ле ний і згод ний з умо ва ми га рантійно го 
об слу го ву ван ня/особ ли во с тя ми ек с плу а тації куп ле но го ви ро бу;
• По ку пець пре тензій до зовнішньо го виг ля ду/ком плект ностія 
..................................................................... куп ле но го то ва ру не має. 

Покупець:

Підпис:                                           Дата:

якщо виріб перевірявся в присутності 
Покупця написати "роботі"

бланк схемы укладки

          
Монтаж системы произвели специалисты компании:

Ф.И.О. мастера: № телефона:   

№ лицензии: Дата выдачи: 

Кем выдана:
 

Подключение  системы произвели специалисты компании:
  
Ф.И.О. мастера: № телефона: 

№ лицензии: Дата выдачи: 

Кем выдана:

Схема укладки системы теплый пол Electrolux
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Приложение

Параметры нагревательных матов серии Multi Size Mat

Артикул Номинальный ток (А) Мощность мата (Вт) Сопротивление (Ом) Площадь обогрева (м2)

EMSM 2-150-1 0,68 150 322,7 -5/+10% 1

EMSM 2-150-1,5 1,02 225 215,1 -5/+10% 1,5

EMSM 2-150-2 1,36 300 161,3 -5/+10% 2

EMSM 2-150-3 2,05 450 107,6 -5/+10% 3

EMSM 2-150-4 2,73 600 80,7 -5/+10% 4

EMSM 2-150-5 3,41 750 64,5 -5/+10% 5

EMSM 2-150-6 4,09 900 53,8 -5/+10% 6

EMSM 2-150-7 4,77 1050 46,1 -5/+10% 7

EMSM 2-150-8 5,45 1200 40,3 -5/+10% 8

EMSM 2-150-9 6,14 1350 35,9 -5/+10% 9

EMSM 2-150-10 6,82 1500 32,3 -5/+10% 10

EMSM 2-150-11 7,5 1650 29,3 -5/+10% 11

EMSM 2-150-12 8,18 1800 26,9 -5/+10% 12

Параметры нагревательных матов серии Easy Fix Mat

Артикул Номинальный ток (А) Мощность мата (Вт) Сопротивление (Ом) Площадь обогрева (м2)

EEFM 2-150-0,5 0,34 75 645,3 -5/+10% 0,5

EEFM 2-150-1 0,68 150 322,7 -5/+10% 1

EEFM 2-150-1,5 1,02 225 215,1 -5/+10% 1,5

EEFM 2-150-2 1,36 300 161,3 -5/+10% 2

EEFM 2-150-2,5 1,7 375 129,1 -5/+10% 2,5

EEFM 2-150-3 2,05 450 107,6 -5/+10% 3

EEFM 2-150-3,5 2,39 525 92,2 -5/+10% 3,5

EEFM 2-150-4 2,73 600 80,7 -5/+10% 4

EEFM 2-150-5 3,41 750 64,5 -5/+10% 5

EEFM 2-150-6 4,09 900 53,8 -5/+10% 6

EEFM 2-150-7 4,77 1050 46,1 -5/+10% 7

EEFM 2-150-8 5,45 1200 40,3 -5/+10% 8

EEFM 2-150-9 6,14 1350 35,9 -5/+10% 9

EEFM 2-150-10 6,82 1500 32,3 -5/+10% 10

EEFM 2-150-11 7,5 1650 29,3 -5/+10% 11

EEFM 2-150-12 8,18 1800 26,9 -5/+10% 12





В тексте и цифровых обозначениях инструкции 
могут быть допущены технические ошибки  
и опечатки.

Изменения технических характеристик 
и ассортимента могут быть произведены  
без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used 
under license from AB Electrolux (publ)»,  
S:t Gоransgatan, 143, SE105 45,  
Stockholm, Sweden

www.homecomfort.ru


