
Монтаж теплого плинтуса жидкостной вариант 
 

Подводящие  трубы для подачи теплоносителя должны быть проведены заранее.  
Трубы подводятся к краю или середине  каждого контура. 

Варианты выведения труб: 

   

 

Вывод труб в двух вариантах: из стены и из пола. Важно помнить, что глубина изделия всего 
30 мм, поэтому при выходе из пола старайтесь максимально приблизиться к стене, не 
делать резких поворотов, стараться исключить углы под 90 градусов. Трассу лучше 
укладывать с плавными загибами, используя качественные трубы. 

1. Прикрепить нижнюю планку на саморезы или на клей. Допускается крепёж как к полу, 
так и к стене. В случае крепления саморезами, их головки закрыть декоративными 
колпачками, которые идут в комплекте поставки. 

   

 

2. Приклеить к стене теплоизоляционную ленту на клеящей основе. Край ленты 
отрезать ножом. 

 
 

 

 

 



3. В технологическую щель верхней планки вставить подготовленные кронштейны — 
фиксаторы на расстоянии 50 см друг от друга. 

  

 

4. Прикрепить верхнюю планку с кронштейнами к стене. В зависимости от материала 
стены для крепежа можно использовать саморезы или дюбели. Головка самореза не 
должна торчать. Поэтому отверстия в кронштейне заранее раззенкованы. 

  

 

5. Если в контуре имеются повороты, установить на верхние планки верхние части 
поворотных уголков. Верхняя планка вставляется в декоративный элемент на глубину 
10 – 15 мм. 

  

 

Внешний вид смонтированных элементов 
под установку греющего модуля: 

 

 

 



6. Удалить нижнюю часть кронштейнов. Технологически она существует только для 
точной (строго параллельной) установки верхней планки относительно нижней. 

  

 

7. Отрезать по размеру стены лишнюю часть греющего модуля. Удалить с отрезанного 
края три – четыре ламели, освободив трубки греющего модуля под установку 
соединительных фитингов. Лишние ламели снимаются плоскогубцами. Часть трубы, 
лишённая ламелей, должна иметь длину, достаточную для установки фитингов. 

  

 

8. Подготовить греющий модуль к присоединению. На края трубки надеваются 
соединительные гайки, опрессовочные конусы и резиновые прокладки  фитингов. Для 
подсоединения подводящих труб фитинг имеет с внешней стороны наружную резьбу 
½ дюйма, совместимую с любыми трубными системами. 

  

 

9. Подсоединить греющий модуль к подводящим трубам. Окончательный обжим 
осуществляется с усилием не менее чем 55 – 60 нм. 

  



11. Соединить линейные отрезки греющего модуля. 

  

 

12. Установить поворотные элементы на концы каждого из контуров и  угловые соединения. 
Обжим гаек на фитингах осуществляется с усилием не менее чем 55 – 60 нм. С помощью 
поворотных элементов осуществляются соединения контуров тёплого плинтуса  при 
прохождении сложных участков и углов в помещениях, а также соединения верхней и 
нижней трубок греющего модуля. 

  

 

13. Наклеить на внутреннюю 
сторону закрывающей планки 
теплоотражающую ленту. Край 
ленты подрезать. 

 

 

14. Установить закрывающую планку на 
кронштейны - фиксаторы. Закрывающая 
планка крепится в зацепление к 
кронштейнам: необходимо вначале надеть 
верхнюю часть на крючки кронштейнов, а 
затем,  с усилием,  защелкнуть нижнюю 
часть. 

 

 

 

15.  Для окончательной фиксации закрывающей планки, аккуратно, чтобы не повредить 
кронштейны, просверлить закрывающую планку сверлом 2,2 мм у каждого кронштейна, 
используя для этого технологическую канавку на закрывающей планке. В получившиеся 



отверстия завинтить шурупы: в кронштейнах предусмотрены технологические прорези под 
установку шурупов. Головки шурупов закрыть декоративными колпачками. 

  

 

16. Установить декоративные элементы: внутренние и наружные уголки и наконечники. 
Следует помнить, что уголки состоят из двух частей, верхняя часть уголков устанавливается 
заранее (см. п.6). Торцевой наконечник ставится в последнюю очередь. 

 

17. После сборки системы, перед запуском произвести стандартные процедуры 
воздухоудаления и опрессовки давлением не менее 1,5 от рабочего. 

18. При появлении вопросов обратиться к специалистам «Мегистос - профи». 

 


