
Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь Н Ы Е  П А Н Е Л И

Электрические нагревательные 
панели – экономичный и простой 

в установке вид отопления для 
любого помещения!СДЕЛАНО В КОРЕЕ

СОЗДАЙ СВОЙ ТЕПЛЫЙ МИР!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



2



3

Электрические нагревательные панели HotPanel
Электрические нагревательные панели HotPanel - это электрический теплый 

вы-полненный    в виде   панелей различного размера и мощности. Производится в 
Рес-публике Корея (Южная Корея) с 1985 года.

Электрическая нагревательная панель HotPanel представляет собой  кон-
струк-тивно законченное  изделие,  предусматривающее его установку на любые 
ровные горизонтальные и вертикальные поверхности. В случаях жилых и нежилых 
помеще-ний это, как правило, полы и стены.   

На Рис.1 схематично показана конструкция панели.

Рис.1

Панель имеет теплоизолирующее высокопрочное основание, предотвращаю-
щее потери тепла через основания, на которые  крепится  панель. Внутри находит-
ся  нагревательный кабель   в   специальной,  усиленной    изолирующей  оболочке.                                                                        
Корпус и лицевая    поверхность  выполнены из алюмоцин¬кового сплава  Galvalume 
обеспечивающего  быстрый и равномерный  нагрев  панели.  Толщина листа равна 
0,7 мм.   

На Рис.2  изображена панель   с  видимыми углублениями на поверхности,  ука-
зы-вающими точки, в которых только и  допустимо сверлить отверстия   под шу-
рупы  для  крепления панели, во избежание  повреждения   нагревательного   ка-
беля.   
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На Рис.2  также изображены    коммутационные лючки,  закрываемые крышкой,   
в    которых  находятся  все   выводы  необходимые  как для   подключения  панели 
к  электрической  сети,  так  и для соединения панелей между собой.  На каждой па-
не-ли таких лючков   два. В левом лючке находится  отверстие для размещения ( в 
слу-чае необходимости) температурного датчика  внешнего  терморегулятора. 

                                                                                                                         

Рис.2           

Преимущества  тепловых  панелей HotPanel  
Конструкция  панелей  обладает  высокой  нагрузочной способностью –до 15кг/см2  

Это позволяет, при установке на пол, по панелям   ходить,  на них сидеть,  устанавли-
вать  предметы  мебели. В этом случае металлическая  поверхность панелей явля-
ется  открытой, эксплуатируемой.  При желании непосредственно на панели  можно 
укладывать ламинат, паркет, линолеум, а также иные покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: хотя электрические нагревательные панели HotPanel и обладают 
высокой нагрузочной способностью, ходить по их открытой поверхности в туфлях на 
“шпильках” не рекомендуем,  так как в этом случае   нагрузка на поверхность может  
быть  50  и более кг/см2 , неизбежно появление вмятин на поверхности панелей, как и 
на поверхности из других материалов кроме  гранита, мрамора, керамики, кера-мо-
гранита.

   Благодаря  малому весу (4 кг/м2 )  и обозначенным точкам крепления, панели лег-
ко транспортируются, устанавливаются и демонтируются (в случае необходимости).   
Лёгкий монтаж и демонтаж принципиально  отличают  в лучшую сторону электриче-
ские нагревательные панели HotPanel от  других  способов  создания  тёплых полов, 
позволяя, в случае необходимости,  менять количество, положение, конфигурацию 
укладки панелей.   
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   Конструкция панелей исключает необходимость так называемых “мокрых про-
цессов”, при которых теплообразующий элемент “заливается” в цементную стяжку, 
в дальнейшем впустую отдавая ей часть  тепла, тем самым  снижая коэффициент по-
лезного действия  системы обогрева и  существенно увеличивая время достижения 
необходимой температуры в помещении.  Кроме того, укладка теплообразующего 
элемента  в цементную стяжку, наряду с дополнительной трудоёмкостью процесса, 
требует время  на её полное высыхание во избежание растрескивания,  после вклю-
чения  системы обогрева.                                         

Эксплуатация  тёплого пола образованного панелями HotPanel  может начинаться 
сразу после монтажа.  Тут  проявляется ещё одно достоинство  панелей – их  быст-
рый нагрев.  Это качество  очень важно при  включении подсистемы отопления  в так 
называемые системы “умный дом”,  когда  системой  отопления можно управлять  
удалённо,   быстро согревать помещение  к приходу  владельца.  В остальное время 
(при наличие  необходимого  оснащения), система может находиться  в дежурном 
режиме экономии электроэнергии, поддерживая температуру в помещении на ми-
нимально необходимом уровне.

Защитное тепловое реле находящееся в конструкции панелей  предотвращает её 
нагрев выше + 55С, что в свою очередь защищает  потребителя от опасных ожогов 
в случае непреднамеренного касания металлической поверхности панели. Кро-
ме этого,  конструкция панелей предусматривает возможность  установки  в неё 
тер-модатчика  внешнего терморегулятора,  для  автоматического регулирования  
тем-пературы непосредственно панелей на уровне, при котором, используемое де-
кора-тивное покрытие (паркет, ламинат, линолеум) не получит каких-либо повреж-
дений от перегрева.  Данный уровень  температуры  определяется изготовителем 
декора-тивного покрытия  и должен строго соблюдаться.

При установке термодатчика снаружи панели управление панелью будет осущест-
вляться в зависимости от температуры воздуха в помещении.  Очевидно,  в этом  
случае температура панели может  достигать и своего максимального значения 
+55С, что абсолютно недопустимо для вышеуказанных  декоративных покрытий.

Имея толщину всего 15 мм, панели могут быть легко и просто, уложены  на основа-
ние, заподлицо с фанерой, ДСП, ОСБ, ГВЛ  ГВЛП, паркетом, паркетной доской, образуя 
с ними единую эксплуатируемую поверхность.

Панели соответствуют требованиям пожарной безопасности согласно “Нормам 
пожарной безопасности НПБ 235-97  “Электронагревательные приборы бытового 
применения”(п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 6.7)  

В соответствии с действующим ГОСТ 14254 - 2015 от 03.01.2017г.,  по степени защи-
ты от воздействия внешней среды панели соответствуют классу защиты IP65, что по-
зволят применять их во влажных помещениях, таких как ванные комнаты,  туалеты, 
кухни, влажные хозяйственные и подсобные помещения, при соблюдении установ-
ленных требований.
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  По классу защиты от поражения электрическим током  панели соответствуют 
классу I+  при соблюдении  требований  указанных в разделе “Монтаж и установка 
панелей”. 

  Заявленный изготовителем срок службы   панелей составляет 35 лет. Гарантий-
ный срок -15 лет при  их  правильной  эксплуатации.  Панели  рассчитаны  на  работу 
при  напряжении переменного тока 220-240 вольт.  

В Таблице 1 указаны типоразмеры панелей и соответствующие им мощно-
сти.                                                                                                                                                                                                    

 Размер  мм. Мощность   Ватт.  Размер мм. Мощность  Ватт.
850х2550х15 385 600х1500х15 160
850х2300х15 360 600х1250х15 149
850х2000х15 308 600х 850х 15 90
850х1700х15 260 400х2300х15 209
850х1500х15 230 400х2000х15 181
850х1250х15 188 400х1700х15 120
850х 850 х15 123 400х1500х15 108
600х2300х15 286 400х1250х15 108
600х2000х15 246 400х850х15 69
600х1700х15 207

Монтаж и  подключение  тепловых панелей
При установке панелей, в рамках конкретного проекта могут возникнуть различ-

ные практические вопросы. Поэтому в этом разделе мы хотим обратить внимание 
на некоторые общие требования,  соблюдать которые настоятельно рекомендуем.

1. Панели  могут устанавливаться  на  любые  прочные и ровные основания. При 
установке на полы   без покрытия (на стяжку)  неровность пола не должна превышать  
величины 2 мм  на 2  метрах в любом   направлении.  Установка панелей на   фольги-
рованную  (фольгой наверх)   вспененную   подложку толщиной  до 10 мм  позволит 
компенсировать  неровности,  и  повысить эффективность теплоотдачи.  При уста-
новке   на имеющиеся покрытия полов  мы рекомендуем  использовать   подложку 
толщиной  2 – 3  мм для  компенсации небольших  неровностей и сниже-ния уровня 
шума.

2. Для крепления  к минеральным или композитным основаниям мы рекомендуем 
использовать соответствующие  шурупы   диаметром  до 4 мм и длиной  не  менее 
50 мм.  Для  деревянных  оснований -  обычные  шурупы  для древесины длиной не 
мене 50мм.  Настоятельно рекомендуем использовать   шурупы с антикоррозионным 
покрытием и головками впотай. 

3. Как известно, металл при нагревании расширяется. Поэтому, во избежание  
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деформации плит при сильном нагреве, диаметр отверстий в плитах  под шурупы 
должен быть на 2 мм. больше диаметра шурупа. Крепить панель не более  четырьмя 
шурупами по углам панели. Панели следует устанавливать  с зазором  2-3 мм между 
собой и с окружающими материалами.  Если панели укладываются заподлицо, в вы-
рез в существующем покрытии, то  их крепление при помощи шурупов не является 
обязательным. Достаточно обеспечить  указанные выше температурные зазоры

4. При установке панелей на вертикальные поверхности  возможен простой вари-
ант их крепления прижимными скобами (с обеспечением температурных  зазоров).  
В этом случае отпадает необходимость сверлить  отверстия в панелях.

5. Ещё раз   обращаем внимание на то, что при использовании поверх панелей 
любых декоративных покрытий (паркет, ламинат, линолеум и иных)  обязатель-
но использование терморегулятора, термодатчик которого  должен  устанавли-
ваться непосредственно в панель, в предусмотренное для этого отверстие в люч-
ке, на глубину 15 см.  

6. Электрические нагревательные панели HotPanel изготовлены в полном соот-
ветствии с действующими требованиями по электро- и пожарной безопасности, что 
подтверждается соответствующими сертификатами Российской Федерации.

7. Как  любой электронагревательный прибор, и, вообще, электрическое оборудо-
вание,  имеющее  открытые  металлические поверхности (стиральные, посудомоеч-
ные машины, электроплиты, СВЧ печки и т.д.), к которым может прикасаться человек, 
Электрические нагревательные панели HotPanel должны подключатся  к электриче-
ской сети обязательно трёхжильным шнуром  питания с заземляющим проводом. 
Розетка должна быть с заземляющим контактом. С учётом того, что все современ-
ные дома оборудуются  трёхпроводными  линиями  электроснабжения,  указанное 
требование не должно вызывать  трудностей. В загородных  домах,  при отсутствие  
трёхпроводной линии электропитания,  надлежит  обязательно подключать пане-
ли  отдельным проводом к контуру  заземления.  

8.  При отсутствии  контура заземления его  необходимо  создать в соответствии со 
всеми    существующими  на   этот счёт требованиями.

 9. Так  как для обеспечения  необходимой мощности, панели  предусматривают 
не только их  одиночную, но и групповую установку,  они изначально  не снабжены 
индивидуальными шнурами питания. Поэтому, первое и главное, что следует иметь 
в виду, это то, что   подключение панелей к электрической  сети  напряжением 220 
вольт  должно осуществляться при помощи  трёхпроводного шнура питания с сече-
нием провода, в зависимости  от суммарной мощности  подключаемых панелей, но 
не менее 1,5мм2. Такой шнур питания позволит подключить  панели общей мощно-
стью до  3300 Вт и суммарным током  15А.  

10. При групповом подключении панелей они подключаются параллельно, что 
предусмотрено конструкцией панели. При этом токовая нагрузка на шнур пита-
ния и на линию электропитания возрастает пропорционально  суммарной мощно-
сти панелей.  Это следует иметь в виду, выбирая шнур питания и автоматический 
выключатель (далее по тексту - автомат), к которому  будут подключаться панели. 
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ВАЖНО:  Несмотря на наличие  защитного заземления и усиленную электроизоля-
цию, мы настоятельно рекомендуем  осуществлять  подключение  панели (груп-
пы панелей)  к сети не только через отдельный автомат, но и через устройство за-
щитного отключения (УЗО) с током  утечки не больше 30мА. Если  электропитание 
осуществляется двухжильным проводом, то применение УЗО обязательно.  Вме-
сто двух приборов - автомата и УЗО можно применить дифференциальный авто-
мат,  сочетающий функции этих устройств. Наиболее надёжным можно считать 
вариант подключения, когда панели подключаются на отдельные, рассчитанные 
только на них вышеуказанные приборы.

11. На каждой панели имеется два коммутационных лючка.   В левый лючок заво-
дится шнур электропитания идущий от УЗО, и  провод заземления. Как было сказано 
ранее, в левом лючке расположено и отверстие  (указано стрелкой) для  термодат-
чика  внешнего терморегулятора.  При этом, для правильной работы терморегуля-
тора, термодатчик должен быть обязательно “утоплен”  в это отверстие на глуби-
ну 15 см. как видно на Рис. 3

Рис.3      

Такое расположение датчика терморегулятора необходимо, если требуется поддер-
живать безопасную (во избежание ожогов, порчи декоративного покрытия и обеспе-
чения комфорта) температуру непосредственно панелей. В случае, если  приоритетной 
задачей является   регулирование температуры в помещении, то температурный  датчик  
должен располагаться  вне панели,  в наиболее  важном месте, или  рядом с терморегуля-
тором. В этом случае температура панели может достигать и верхнего уровня, т.е.,  + 55С.  
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В лючке  к  красному   выводу панели  подсоединяется  фазный провод  шнура пита-
ния,  к синему – нулевой провод шнура питания. Провод заземления шнура питания 
подсоединяется к жёлтому проводу заземления в первой панели (если их несколь-
ко). 

   Внутри панели  красный,  синий и жёлтый провода  проходят транзитно  от од-
ного лючка к другому, тем самым позволяя параллельно подключить следующую 
панель.  Внутри каждой панели от красного и синего проводов идут полностью  гер-
метизированные отводы на греющий кабель данной панели. Заземление каждой па-
нели осуществляется путём соединения её зелёного вывода с транзитным жёлтым 
проводом заземления (к которому подсоединён провод заземления шнура питания) 
во входном коммутационном лючке. Сечение вышеуказанных транзитных проводов 
позволяет  одновременно на один шнур питания подключить панели общей мощно-
стью  не более  3300 ватт. Но надо иметь в виду - большинство бытовых терморегу-
ляторов и рассчитаны на нагрузку 3,5 – 4,0 кВт.  

Таким образом,  если  по плану предусматривается суммарная мощность панелей 
больше указанной величины, то  панели необходимо  разделить на группы (напри-
мер, в разных помещениях) и  подключать эти группы через разные шнуры питания. 
При этом и  управление температурой в  разных помещениях  можно легко осущест-
влять  индивидуально, через разные  терморегуляторы.   
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При использования панелей во влажных помещениях или помещениях, где воз-
можен пролив жидкостей, следует особое внимание уделить самой тщательной  
изоляции от попадания влаги в коммутационные лючки, так как изготовитель и 
продавец  не участвуют  в работах по монтажу, вся ответственность  за надёжную  
гидроизоляцию мест подсоединения проводов и коммутационных лючков в этом 
случае ложится на потребителя. 

Хотим  обратить  внимание  потребителя и на следующий момент – в случае рас-
положении панелей на полу, рядом со стенами, подводка шнура питания, скорее 
всего, не вызовет затруднений.  Но при расположении, посредине помещения (осо-
бенно группы панелей) необходимо  предусмотреть и обеспечить безопасную под-
водку  шнура питания от стены к панелям. При новом строительстве  такая подводка 
обычно делается в гофротрубе  уложенной в стяжку с выводом проводки наружу в 
нужном месте. 

 В случае установки панели поверх уже существующего покрытия или врезки в 
него,  необходимо  создать кабель канал, заподлицо с поверхностью, в который без-
опасным образом  должен быть помещён  шнур питания, и который в дальнейшем  
будет надёжно закрыт.

 Тем самым  потребитель будет защищён от неудобства и возможных травм, а шнур 
питания и панели от повреждения.  

 При отсутствии у потребителя необходимых для выполнения работы навыков и 
знаний необходимо обращаться к специалистам по электромонтажным работам 
подобного вида.                               

Безопасность
Безопасность применения  панелей HotPanel обеспечивается, прежде всего,  вы-

соким качеством  изделия и его полным соответствуем действующим на территории 
РФ  стандартам и нормативным документам, а также строгим соблюдением  потре-
бителем  требований  и рекомендаций  данных в настоящем описании.                                       

    При  необходимости  Официальный представитель  всегда готов ответить на все 
интересующие покупателя вопросы по тел.: 8(495) 789-47-18, а также  выполнить  
( по отдельному договору) работы по проектированию системы отопления на основе 
панелей HotPanel, монтажу и вводу в эксплуатацию.

Области применения и варианты установки
Электрические нагревательные панели предназначены для обогрева жилых и не-

жилых помещений.  В этом случае  панели могут  быть  установлены:  
1. поверх уже  существующего  напольного покрытия;
2. врезаны в существующее напольное покрытие заподлицо, если его толщина 

больше толщины панели (15 мм);                    
3. на  открытые стены;                                                                   
При новом строительстве  Электрические нагревательные панели   могут устанав-
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ливаться на ровное основание в обрамлении равнотолщинных материалов пред-
назначенных для дальнейшей настилки  на них выбранного напольного покрытия 
“сплошным ковром”  закрывающим и Электрические нагревательные панели. При 
этом между обрамляющими материалами и тепловыми панелями необходимо 
оставлять  тепловые зазоры 2-3 мм.

  В  случае  создания тёплых полов  на  основе инфракрасной плёнки  или на осно-
ве греющего кабеля уложенного в стяжку пола, нагревательные элементы всегда 
оказываются  покрыты материалами  являющимися в той или иной степени тепло-
изоляторами и, как правило, не   могут быть источником основного отопления  для 
средней полосы России   и  более   северных районов. Для этих территорий такой те-
плый пол  это скорее не система отопления дома, а лишь ее элемент, необходи-мый 
для комфортного проживания.                                                                       

   В отличие от них,   большая   удельная   мощность  панелей HotPanel  ( до 180 Вт/м2 )  
и  возможность  их   установки в различных вариантах, в том  числе  в открытом  виде 
и на вертикальных поверхностях,  позволяют  на   их основе  проектировать  и  основ-
ное  отопление.   

  Практика показала, что в северных районах  для  применения тепловых панелей 
HotPanel  в качестве основного отопления,  при расположении на полу они могут 
занимать от 70%  площади пола.

  Любое из  напольных покрытий является   теплоизолятором,  в той или иной сте-
пени снижающим  эффективность  действия нагревателя.  Коэффициент теплопро-
водности материала показывает   насколько хорошо  он  передаёт тепло.  В Таблице 
2  приведены значения этого показателя для  некоторых материалов.  Кафельная 
плитка и керамогранит,    являются наиболее теплопроводными,   из  искусственных 
материалов.  Это надо учитывать, планируя  установку тёплых  полов.                                                                                                  

Таблица 2. Коэффициенты теплопроводности 

Наименование материала Коэффициент  Коэффи-циент  
теплопроводности   Вт/кв.м*К

Гранит 3,5
Мрамор 2,9
Кафельная плитка 1,05
Линолеум 0,2
Паркетная доска 0,17
Ковролин 0,12-0,2
Ламинат 0,1
Пробка 0,034

Также   надо иметь в виду и то, что  необходимость   нагреть помещение до же-
лаемой  температуры,  при низкой  температуре  наружного  воздуха, может по-
требовать  повысить  температуру  нагревательного элемента до величин, которые  
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либо недостижимы, либо недопустимы. При установке в открытом виде на пол или 
на открытые стены тепловые   панели  обеспечивают наивысшую  эффективность  и 
способны при определённых условиях  выполнять функции  основного отопления.  В 
каждом конкретном случае необходимо произвести  расчёт. 

     На Рис.4. приведены некоторые из возможных вариантов установки панелей на 
полу. 

Рис.4

   Нагревательные панели   HotPanel  с успехом используются и в других областях, 
например  для   обогрева   утеплённых лоджий и балконов. При этом панели  могут   
быть  уложены  на  полу,  и  установлены  на  не закрытые (элементами мебели) сте-
ны. Очень удобным выглядит, на наш взгляд,  установка панелей   впотай  на  стене  
выходящей  наружу.  В этом случае панель, во-первых,  не занимает место, во-вто-
рых, полностью   отдаёт тепло  во внутреннее пространство, в-третьих, за счёт соб-
ственной теплоизоляции никак не снижает  теплоизоляцию стены в целом,   в-чет-
вёртых,  шнур питания  может быть полностью убран  за декоративную отделку, не 
нарушая общего вида. 

 При расположении на полу и нежелании оставлять  поверхность  панели  откры-
той,  с учётом вышесказанного, мы  советуем иметь в виду данные  представленные 
в Таблице 2. 
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ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Сертификат Пожарной 

Безопасности

ВОДОСТОЙКОСТЬ
Класс защиты IP 65

НАГРУЗКА
До 15 кг/cм2

спасибо за ваши 
отзывы и доверие

Срок эксплуатации 25 лет!
Панели изготавливаются на заводе в Республике Корея, качество гарантировано 

заводом изготовителем. 

    Конструкция, технические  характеристики панелей HotPanel,  возможность  их  
демонтировать  без повреждения, делают удобным их применение  в таких  областях 
как строительные вагончики, различные бытовки, посты охраны, места временного 
пребывания,  временные рабочие места, и любые  другие  места,  где  требуется  обе-
спечить человеку комфортную температуру  пребывания  и при этом  полную элек-
тро- и пожарную безопасность. И всё это при  оптимальном  потреблении  электро-
энергии.  

  Кроме этого, электрические панели   HotPanel  позволяют  без  особых сложностей  
создавать  небольшие замкнутые объёмы  для  незамерзающего хранения продук-
тов, потребляя при этом минимум электроэнергии.   
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель:   Электрическая нагревательная панель
размеры, количество изделий:

2300х850 1700х850 1500x850
2300х600 1700х600 1500x600
2000х850 1250х400
2000х600 600х850

Сведения о продавце 
Название: 

Адрес:

Телефон: 

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

     

__________________________
(подпись покупателя)

Внимание!

Настоящий талон является единственным документом, подтверж-
дающим право ГАРАНТИЙ на бесплатное гарантийное обслуживание 
изделия в течение указанного срока. Гарантийный талон действите-
лен только при наличии печатей продавца и подписи покупателя.

Место для печати
продавца    
     

__________________________
(дата продажи)
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Москва 
+7 (495) 789-47-18

www.hotpanel.ru

Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

ООО «Хотпанел» 

Наш адрес: 
1-й Силикатный пер., 14, Мытищи,  
Московская обл., 141006

E-mail: msk@hotpanel.ru

Время работы: 
Понедельник-Пятница: с 9:00 до 21:00
Суббота, Воскресенье: Выходной
Техподдержка 24/7

Диллерский центр:

Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь Н Ы Е  П А Н Е Л И


