
Компания Ensto пополняет семью греющих кабелей и матов но-
вой выгодной серией систем “Теплый пол”.
Системы Ensto серии Finn разработаны с учетом всех нужд по-
требителей аналогичной продукции и полностью удовлетворяют 
необходимость комфортного обогрева жилых помещений.
Относительно небольшая мощность греющих секций позволяет 
поддерживать комфортную температуру пола в Вашем доме, а 
правильный подбор систем управления позволит использовать 
меньше энергоресурсов. Специальные комплекты с терморегу-
лятором помогут секономить Ваши деньги и время. Комплекты 
с маркировкой “+T” имеют внутри терморегулятор ECO 10FJ и не 
требуют дополнительных аксессуаров.

Ensto FinnMat
Тонкий мат для теплого пола
Нагревательные маты Ensto разработаны с целью внести в Ваш 
дом дополнительный комфорт. Финские технологии и 50-лет-
ний опыт работы обеспечивают высокий уровень качества, 
бесперебойную и экономичную эксплуатацию. Использование 
нагревательных матов для отопления пола – это один из наи-
более простых и быстрых способов сделать свою жизнь более 
комфортной. 
Благодаря самоклеющейся основе, легко монтируются на по-
верхности пола, а использование вместо бетонной стяжки слоя 
плиточного клея или ровнителя позволяет воспользоваться тё-
плым полом примерно через 10 - 14 дней после установки. 
Этот мат необходимо дополнительно комплектовать терморегу-
лятором Ensto, например ECO10FJ(кроме комплектов с отметкой 
“+Т”).

Пример монтажа мата FinnMat

1. Старый материал пола
2. Грунтовка
3. Нагревательный мат
4. Температурный датчик в защитной гофротрубке
5. Нагревательный мат
6. Слой выравнивающего раствора (при необходимости) или 

клей
7. Гидроизоляция (при необходимости)
8. Клей
9. Напольное покрытие
10. Терморегулятор

Характеристики FinnMat
FinnMat - нагревательные маты с мощностью 130 Вт/м2 и предна-
значены только для комфортного подогрева в Вашем доме. Не 
рекомендуется использовать эти маты для основного отопления.
Маты шириной 48 см на основе двухжильного кабеля постоянно-
го сопротивления с диаметром 3,5 мм.
Маты укомплектованы защитной гофротрубкой для монтажа дат-
чика пола и алюминиевым скотчем.
Нагревательные маты FinnMat могут монтироваться в слой ров-
нителя, плиточной мастики или клея.

Ensto FinnKit
Комплект для тёплого пола «все включено»
Комплекты FinnKit разработаны для применения в небольших 
помещениях или помещениях нестандартной формы, площадью 
от 0,7 до 6,8 м2 и могут использоваться с любыми отделочными 
материалами пола, при этом  мощность кабеля необходимо вы-
бирать в соответствии с используемым материалом.
В комплект входят следующие компоненты:
-  Тонкий нагревательный кабель длиной от 10 до 62 м, с удель-

ной мощностью около 12 Вт/м.
- Терморегулятор с датчиком пола ECO10FJ, с регулировкой 

температуры от 10 до 60oС, IP 31.
- Монтажный скотч для крепления кабеля к поверхности пола.
- Защитная гофротрубка, в которую устанавливается темпера-

турный датчик.

Пример монтажа тонкого кабеля FinnKit

1. Старый материал пола
2. Грунтовка
3. Нагревательный кабель закрепленный монтажным скотчем
4. Температурный датчик в защитной гофротрубке
5. Выравнивающий раствор
6. Напольное покрытие
7. Терморегулятор

Правила установки тонких нагревательных кабелей не отлича-
ются от монтажа традиционных, более мощных кабелей, предна-
значенных для установки в стяжку. Тем не менее, здесь следует 
уделить особое внимание следующим моментам:
σ Нагревательный кабель FinnKit может быть установлен на 

старом негорючем напольном покрытии (не на деревянном)
σ На поверхности пола кабель фиксируется с помощью мон-

тажного скотча. Для больших площадей может быть удобно 
частично или полностью использовать монтажную ленту 
XBC1230

σ Ровнителем/клеем должен быть полностью закрыт не только 
нагревательный кабель, но и соединительная и концевая 
муфта

σ Толщина напольного покрытия должна быть не менее 3 мм
σ Температурный датчик устанавливается в гофротрубке посе-

редине между двумя витками кабеля
σ Не включайте тёплый пол до полного высыхания 

раствора(обычно - 14 дней)

Характеристики FinnKit
FinnKit - комплект для системы «тёплый пол», состоящий из 
нагревательного кабеля, терморегулятора и аксессуаров для 
монтажа. Нагревательный кабель - двухжильный постоянного 
сопротивления, диаметр кабеля - 3,5 мм. Может монтироваться в 
слой ровнителя/плиточной мастики/клея.
Минимальный радиус изгиба - 25 мм. Рекомендованные мощно-
сти для обычных условий: 110-160 Вт/м2 обогреваемой площади, 
стандартный шаг укладки - 7,5-11 см.

ТИП ДлИна  
кабеля, М

ПлощаДь 
обогрева, М2

МощносТь, вТ
(ПрИ 230 в)

EFHFK1.1+T 10 0,7 – 1,0 115
EFHFK1.7+T 15 1,1 – 1,6 175
EFHFK2+T 18,5 1,4 – 2,1 230
EFHFK3+T 29 2,2 – 3,1 345
EFHFK5+T 38,5 2,9 – 4,3 470
EFHFK6+T 50 3,8 – 5,5 600
EFHFK8+T 62 4,7 – 6,8 750

 ТИП разМеры, 
сМ х сМ

ПлощаДь 
ПоДогрева, М2

МощносТь, вТ 
(ПрИ 230 в)

EFHFM130.05 100 × 48  0,5 65
EFHFM130.1 200 × 48 1 130
EFHFM130.15 300 × 48  1,5 162,5
EFHFM130.2 400 × 48 2 260
EFHFM130.25 500 × 48  2,5 325
EFHFM130.3 600 × 48 3 390
EFHFM130.4 800 × 48  4 520
EFHFM130.5 1000 × 48 5 650
EFHFM130.6 1200 × 48  6 780
EFHFM130.7 1400 × 48 7 910
EFHFM130.8 1600 × 48  8 1040
EFHFM130.9 1800 × 48 9 1170
EFHFM130.10 2000 × 48 10 1300
EFHFM130.12 2400 × 48 12 1560
EFHFM130.14 2800 × 48 14 1820

Нагревательные маты

ТИП разМеры, 
сМ х сМ

ПлощаДь 
ПоДогрева, М2

МощносТь, вТ
(ПрИ 230 в)

EFHFM130.1 + T 200 x 48 1 130
EFHFM130.15 + T 300 x 48 1,5 162,5
EFHFM130.2 + T 400 x 48 2 260
EFHFM130.25 + T 500 x 48 2,5 325
EFHFM130.3 + T 600 x 48 3 390
EFHFM130.4 + T 800 x 48 4 520
EFHFM130.5 + T 1000 x 48 5 650

Нагревательные маты с терморегялтором в 
комплекте

http://electrica-shop.com.ua/



Как подобрать теплый пол?
Правильно подобранный и смонтированный тёплый пол 
способен в течение всего срока службы стяжки или напольного 
покрытия приносить комфорт и тепло в Ваш дом. При выборе 
тёплого пола необходимо принимать во внимание:
σ Назначение системы “тёплый пол” в Вашем случае. Тёплый  

пол может выступать в роли основного отопления, что 
предполагает необходимость подбора в соответствии с  
теплопотерями здания или помещения и использование 
теплоизоляции, и в роли источника комфортного тепла, когда 
больше внимания надо уделять равномерному прогреву 
напольного покрытия и контролю системы.

σ Тип напольного покрытия. Практически все варианты 
нагревательных кабелей и матов можно использовать со 
всеми напольными покрытиями, если кабель обогрева 
смонтирован в стяжку. Однако если повышение уровня пола 
более чем на 3 см невозможно, используйте плитку. Также 
при правильном подборе мощности можно использовать 
покрытия из дерева( не более 100Вт/м2)

σ Назначение помещения. В зависимости от типа помещения, 
рекомендуется подбирать мощность на квадратный метр:
- ванная, баня - от 130 до 160 Вт/м2

- спальня, гостиная - от 100* до 130 Вт/м2

- кухня, коридор - от 120 до 160 Вт/м2

- балкон, лоджия - от 150 Вт/м2 и выше.
σ Наличие теплоизоляции. 

Рекомендуется всегда использовать теплоизоляцию при 
установке систем “тёплый пол”.

*100 Вт/м2 рекомендуется использовать только с деревянными 
покрытиями.

Отопление пола
Нагревательные кабели и маты
терморегуляторы и аксессуары

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O.Box 77
FIN-06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 2047621
Fax +358 20476 2790
ensto@ensto.com
www.ensto.com
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Терморегулятор с датчиком
температуры пола ECO10FJ

Терморегулятор предназначен для управления системами ото-
пления пола в помещениях.
Номинальный ток 10 А, максимальная нагрузка 2200 Вт.
Напряжение 220/230 В, +10%, 50 Гц.
Диапазон регулировки температуры: +10…+60°С. Есть возмож-
ность ограничения максимально разрешенной температуры.
Диапазон рабочих температур: –20…+30°С.
IP 31.
Материал корпуса: устойчивый к царапинам термопласт.
Режим энергосбережения: автоматическое понижение темпера-
туры на 4°С с помощью подачи сигнала от внешнего устройства 
(таймера или выключателя).

ТИП оПИсанИе

ECO10FJ Терморегулятор, 10 а, Jussi

Интернет-магазин 
“Электрика-шоп”
http://electrica-shop.com.ua/
(044) 228-33-17


