
T2Blue

GB  Installation manual 
D  Montagehinweise  
FR  Manuel technique  
NO  Monteringsanvisning
SE  Förläggningsinstruktion  
FI  Asennusohje
PL  Instrukcja montażu  
RU  Руководство по установке  
CZ  Montážní návod   
SK  Návod na montáž   
RO  Instrucţiuni de utilizare
H  Szerelési útmutató   
LT  Montavimo instrukcija  
LV  Montāžas instrukcijas  
EST  Paigaldusjuhend    



2

sekund, w zależności od rozmiaru, temperatury i przewodności cieplnej przyklejanego 
materiału. Klej osiąga pełną wytrzymałość po ostygnięciu klejonego fragmentu do 
temperatury pokojowej.
Temperatura obróbki: +200°C do +220°C.
Odporność temperaturowa: +70°C.
Przechowywanie: w temperaturze pokojowej.

Zakres zastosowań   
Klej może być stosowany do mocowania przewodów grzejnych na zagruntowanych 
powierzchniach tynkarskich, płytach gipsowych, warstwach podkładowych i płytkach 
ceramicznych. Przed ułożeniem przewodów grzejnych T2Blue, metalowa siatka musi 
zostać przymocowana do stabilnego drewnianego podłoża lub innej posadzki.

Instrukcja stosowania
Powierzchnia musi być sucha i czysta. Klej należy stosować w temperaturze pokojowej 
przy zapewnionej wentylacji. Wszystkie inne instrukcje odnoszą się do używania 
odpowiedniego pistoletu do kleju. Składniki kleju są sklasyfikowane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, jako bezpieczne dla zdrowia lub niepalne. 

UWAGA! 
Występuje ryzyko poparzenia rozpuszczonym klejem i gorącym pistoletem.  

 C  Etapy montażu  Określenie ogrzewanej powierzchni 

RUSSKIJ
Общие указания

Тайко Термал Контролс предоставляет полную 12-летнюю гарантию на 
данное изделие. Условия гарантии изложены в Сертификате Полной 
Гарантии и бланке регистрации (включен в поставляемый в комплекте с 
изделием Протокол Испытаний). Вы также можете загрузить 
электронную версию с сайта www.raychemfloorheating.com. Пожалуйста, 

внимательно ознакомьтесь с руководством по монтажу. Учитывайте условия монтажа, 
требования и нормы местного законодательства. Протокол испытаний должен быть 
заполнен квалифицированным электриком и находиться в распоряжении 
собственника здания(помещения) в соответствии с требованиями условий 
Сертификата Полной Гарантии.

Инструкции по укладке
Кабель T2Blue не допускается резать, укладывать с перехлестом или с промежутками 
менее 50 мм. Греющий кабель T2Blue можно укладывать под настилом из 
керамической плитки или природного камня. Тепловое сопротивление конструкции 
пола над греющим кабелем T2Blue должно быть минимальным. Не наступайте 



3

на кабель во время укладки. Не допускается также укладывать греющий кабель 
с пересечением компенсационных швов. Соединение греющего и холодного 
кабелей должно располагаться в стяжке и не должно находиться в кабелепроводе. 
Обращаться сместом соединения следует с осторожностью, т.е. не сгибать и не 
тянуть. Не укладывайте греющий кабель в местах, где он может быть поврежден 
при сверлении и т. п. или там, где он может быть закрыт шкафами и т.п. Чёрный 
пол должен быть чистым, стабильным и прочным, без трещин или ухудшающих 
адгезию веществ. Трещины предварительно должны быть заполнены специальным 
составом. Большие неровности должны быть сглажены. Бетонный чёрный пол перед 
укладкой системы подогрева полов должен быть абсолютно сухим. При наличии 
быстротвердеющей штукатурки следует соблюдать инструкции поставщика.

Внимание!
Необходимо использовать термостат! Кабель датчика температуры рекомендуется 
разместить в кабелепроводе, для легкой замены неисправного датчика. 
Кабелепровод должен быть надлежащим образом герметизирован. Сам датчик 
должен быть размещён близко к поверхности непосредственно под керамической 
плиткой или другим половым настилом и должен располагаться посередине между 
двумя нитками греющего кабелями. Не допускайте механического повреждения 
греющего кабеля! В случае повреждения можно использовать набор для сращивания. 
Необходимо соблюдать все относящиеся к укладке действующие нормы и правила. 

Технические характеристики
T2Blue
Номинальное напряжение 230 В перем. тока
Номинальная мощность T2Blue-10 10 Вт/м

T2Blue-20 20 Вт/м
Минимальный радиус изгиба 30 мм
Mинимальное расстояние между кабелями 50 мм
Максимальная температура внешнего воздействия +90°C
Минимальная температура при укладке +5°C
Длина кабеля холодного ввода 2,5 м
Сертификация SEMKO, 
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 A  Укладка в стяжке (30-50 мм)
1. Настил из половой плитки (керамическая плитка или природный камень)
2  Клей
3 Гидроизоляционный слой (по заказу для ванных комнат)
4 Специальная стяжка для систем подогрева полов (30 – 50 мм)
5 Нагревательный кабель T2Blue
6 Металлическая сетка
7 Пластиковая плёнка
8 Изоляция из полистирола высокой плотности (толщина 30 – 50 мм)
9  Чёрный пол (бетон, керамическая плитка, дерево, поливинилхлорид, …) без 

теплоизоляции 

 B  Укладка в самовыравнивающемся компаунде (15-30 мм)
1 Настил из плитки для пола (керамическая плитка или природный камень)
2 Клей для керамической плитки
3 Гидроизоляционный слой (по заказу для ванных комнат)
4 Специальный (самовыравнивающийся) строительный раствор для систем 

подогрева полов (≥ 15 мм)
5  T2Blue 10 Вт/м
6 Металлическая сетка (по заказу, требуется только для горючих деревянных чёрных 

полов)
7  Существующий пол (керамическая плитка, дерево, поливинилхлорид,...)  

с теплоизоляцией

Клей для нагревательного кабеля 
(не входит в состав всех комплектов, может быть заказан отдельно)

Свойства
Клей для нагревательного кабеля представляет собой термопластичный 
безрастворный клей в форме стержней  (∅ 12 мм) для клеевых термопистолетов, 
обладающий исключительной адгезией. Время затвердевания клея 30 секунд, оно 
зависит от размера, температуры и теплопроводности склеиваемых материалов. 
Надлежащая прочность достигается тогда, когда клей или клеевой стык охлаждается 
до комнатной температуры.
Температура обработки: от +200° до +220°C
Температурное сопротивление: +70°С.
Хранение: При комнатной температуре.

Область применения   
Клей для нагревательного кабеля можно использовать для крепления нагревательных 
кабелей на грубой “каменной” штукатурке, обычной штукатурке, грунтовочном 
компаунде и керамической плитке. Металлическую сетку следует прикрепить клеем для 
нагревательного кабеля к имеющим стабильные размеры деревянным поверхностям и 
листам пластика, после чего уложить на металлическую сетку маты T2Blue.
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Указания по применению
Поверхность должна быть сухой и чистой. Приклейку следует производить при 
комнатной температуре, при этом должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. 
Все остальные инструкции относятся к использованию соответствующего клеевого 
термо пистолета.
Компоненты изделия классифицируются, согласно законодательству, как безопасные 
для здоровья и негорючие.
Примечание: Существует опасность ожогов от расплавленного клея и горячего 
инструмента. 

 C  Этапы укладки   Определение нагреваемой поверхности
Примечания: Компания Tyco Thermal Controls требует использовать 
устройство для защиты от остаточного тока, рассчитанное на 30 мА, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность и защиту. Пожалуйста, верните 
этот заполненный отчёт и чертёж по электронной почте или по факсу в 
адрес, указанный на последней странице.

ČESKY
Všeobecné pokyny 

TTC přichází s novým produktem 12ti leté totální záruky pro tento výrobek. 
Pro více informací si prosím vše pozorně pročtěte a zkontrolujte certifikát 
záruky Total care a registrační formulář o uvedení do provozu (vše si 
můžete stáhnout na stránkách www.raychemfloorheating.com nebo www.

raychempodlahovetopeni.cz ). Prosíme, prostudujte si velmi pečlivě všechny instalační 
pokyny. Berte prosím v úvahu veškerá lokální nařízení, místní standardy, předpisy a 
normy. Veškeré formuláře a protokoly musí být vyplněny kvalifikovaným elektrikářem a 
následně uschovány majitelem objektu nebo aplikace, a to z důvodu platnosti záruky 
Total care – viz záruční podmínky.

Návod k montáži
Topný kabel T2Blue nesmí být odřezáván na délku, křížen nebo instalován v rozestupu 
menším než 50 mm. Topný kabel T2Blue lze instalovat pod podlahové dlaždice nebo 
přírodní kámen. Tepelný odpor podlahové konstrukce nad topným kabelem T2Blue by 
měl být co nejnižší.
Během montáže na kabely nestoupejte. Topný kabel by se neměl pokládat přes 
dilatační spoje. Spoj mezi topným kabelem a připojovacím kabelem musí být umístěn 
v podkladní vrstvě a nesmí být zatažen do ochranné flexibilní hadice. Se spojem 
zacházejte opatrně, tj. neohýbejte jej ani netahejte. Vždy věnujte pozornost návodu k 
lepidlu na podlahovou krytinu. Nepokládejte topný kabel v místech, která by mohla být 
poškozena vrtáním atd. nebo zakryta skříněmi atd.
Podklad podlahy by měl být čistý, stabilní a pevný, bez trhlin nebo látek snižujících 


