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Электрообогрев и освещение для B2B. Промышленный обогрев и освещение от проекта до монтажа

Energy & Heat - готовое решение по 
электроотоплению на основе сплошной 

нагревательной пленки Heat Plus.

Удобно для потребителей. 
Выгодно для бизнеса
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Состав комплекта Energy & Heat. Модельный ряд.

 Предлагаем вашему вниманию готовые комплекты Energy & Heat, 
составленные на основе первого и лидирующего на рынке продукта - сплошной 
нагревательной пленки Heat Plus.
 ООО «Джей Групп» в лице оптового направления компании - Joule - является 
официальным дистрибьютором производителя Heat Plus - корпорации «Seggy 
Century» на территории Российской Федерации.

 Чем это выгодно для Вас?

 Если вы рассматриваете Energy & Heat как продукт для Вашего бизнеса, то 
можете быть уверены в том, что приобретаете оригинальную продукцию, 
имеющую все необходимые сертификаты, прибыльную, востребованную на 
рынке, по конкурентоспособным ценам.
 Формат товара «готовый комплект» делает его удобным для продажи в 
магазинах формата «D.I.Y.» («Сделай сам»), избавляет Вас от необходимости 
регулярно пополнять запасы монтажных комплектующих - комплект Energy & 
Heat содержит заранее рассчитанное количество монтажных клемм, 
изоляционных и фиксирующих материалов.

 В состав комплекта Energy & Heat входят:

 Модельный ряд готовых комплектов нагревательной пленки Energy & Heat:

 Energy & Heat №1 (1 кв.м.)
 Energy & Heat №2 (2 кв.м.)
 Energy & Heat №3 (3 кв.м.)
 Energy & Heat №4 (4 кв.м.)

Energy & Heat №5 (5 кв.м.)
Energy & Heat №6 (6 кв.м.)
Energy & Heat №7 (7 кв.м.)
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Монтаж комплекта Energy & Heat

Готовый комплект теплого пола Energy & Heat содержит все необходимые для 
работы компоненты и понятную инструкцию по установке. В комплект не входит 
только терморегулятор - вы можете приобрести как недорогой механический, 
так и продвинутый электронный прибор с возможностью программирования, 
сенсорным методом ввода данных и стильным дизайном.

Также отдельно приобретается теплоизоляция. Мы рекомендуем использовать 
оригинальный теплоизоляционный материал производства Seggy Century под 
торговой маркой Heat Plus и укладывать его на всю площадь помещения, не 
только непосредственно под нагревательную пленку.

A - отопительная пленка HEAT 
PLUS

(APN - сплошное карбоновое 
покрытие)

B1 - фиксирующий скотч (OPP)

B2 - изолирующая лента (IN)

С - соединительная клемма HEAT 
PLUS

E - cоединительный кабель

D - изолирующий скотч (PP)

F - терморегулятор

F1 - датчик (сенсор) температуры пола

G - теплоотражающая подложка

H - пассатижи

Схема подключения

Монтаж отопительной пленки 
Heat Plus необзодимо 
производить согласно 
последовательности, 
установленной на схеме 
подключение:

1. Установка 
теплоотражающей подложки;
2. Нарезка пленки и изоляция 
порезов;
3. Установка клемм;
4. Присоединение кабеля и 
изоляция мест подключений;
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5. Изоляция порезов
6. Проделывание канавок
7. Установка датчика и подключения терморегулятора;
8. Проверка работы.

Ход установки:

Уложите теплоотражающую подложку 
HEAT PLUS (G) или любую другую 
подложку для теплого пола на всей 
площади поверхности. Скрепите 
подложку между собой 
фискирующим скотчем (B1).

Разрежьте отопительную пленку HEAT 
PLUS (A) на куски нужного размера. 
Разрезы необходимо делать согласно 
заводской маркировки. Уложите 
отопительную пленку на 
теплоотражающая подложку.

Установите изолирующий скотч (D) на 
края порезов. Изолировать края 
необходимо только на отопительной 
пленке со сплошным карбоновым 
покрытием (APN).

Присоедините соединительные 
клеммы HEAT PLUS (С) к медным 
шинам. Верхнюю часть клеммы 
вставляйте между слоями пленки и 
зажимайте пассатижами 
(H).Соединительные клеммы 
необходимо установить на всех 
разрезанных кусках пленки.
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Присоедините кабель к клемме, 
закрепите с помощью пассатижей (H). 
Соедините куски отопительной пленки 
между собой согласно схеме 
представленной ниже.

Установите изолирующую ленту IN (B2) 
на все места соединений. 
Зафискируйте кабель с помощью 
ленты OPP (B1).

Установите изолирующий скотчу PP (D) на края 
порезов сплошной отопительной пленки (APN).

Проделайте канавки в подложке. 
Утопите места соединений и кабель 
в канавки и зафиксируйте с 
помощью скотча (B1).

Установите датчик температуры 
пола (F1) в греющему элемененту 
отопительной пленки. Присоедините 
кабель к терморегулятору согласно 
инструкции, вложенной в комплект 
терморегулятора.

Проверьте работу отопительной 
пленки. Отопительная пленка HEAT 
PLUS начинает нагрев сразу после 
включения термрорегулятора. 
Проверьте, чтобы нагревались все 
участки отопительной пленки. После 

проверки можно устанавливать финишное покрытие.
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Приобрести готовые комплекты сплошной пленки Energy & Heat:

 Оптом с доставкой в любую точку РФ и СНГ:

Контакты:
сайт: www.joule.su

: info@joule.su e-mail
: г. Санкт-Петербургофис

пр-т Ириновский, 34
: 8-800-500-12-48тел

Время работы офиса:
пн - пт: 09:00 - 19:00

сб - вс: по пред. согласованию

Базовые условия работы:
Отправка в день поступления денег на р\с

Бесплатная доставка до терминала выбранной Вами ТК
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу

www.papajoule.ru

Отправка ТК в течение 1-3 дней со дня оплаты заказа
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу при заказе от 5000 руб

Фирменные магазины сети «Papa Joule»:
: zakaz@papajoule.ru e-mail

: г. Санкт-Петербургголовной магазин
пр-т Ириновский, 34

: 8-800-500-12-48тел

Время работы магазина:
пн - вс: 11:00 - 21:00

 В розницу в Санкт-Петербурге:

 Онлайн с доставкой в любую точку РФ и СНГ:
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