


Под маркой Национальный комфорт выпускаются следующие виды теплых полов: 

Новый концепт поставки! Готовое решение для Вашего комфорта! 
Муки выбора теперь не преследуют Вас. Надежный прибор для управления теплым полом уже в комплекте! 

Нагревательные маты 2НК Мастер Нагревательные кабели БНК Мастер 

Терморегулятор в каждой упаковке 
теплого пола «Национальный 
комфорт» 2НК или БНК Мастер. 

Теплые полы Национальный комфорт Мастер – теплый пол для любого бюджета, любого помещения и режима обогрева. 
Качество по доступной цене! 

Теплые полы Национальный комфорт Мастер –  простое, 
профессиональное, надежное решение! 
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Ассортимент «Национальный комфорт» Мастер 



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ»  2НК МАСТЕР 
 
Двухжильные нагревательные маты толщиной ≈ 4,5 мм. 
Мощность: 150 Вт/м². 
 

Назначение: для обеспечения комфортной температуры поверхности 
пола при наличии основной системы отопления. 
 

Монтаж: укладывается в слой плиточного клея 5-8 мм. 
 

Комплект поставки: нагревательный мат, терморегулятор с датчиком 
пола, паспорт. С инструкцией по монтажу и эксплуатации можно 
ознакомиться на сайте teploluxe.ru на странице данного товара. 

КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 
КАБЕЛЯ 

Термостойкая 
оболочка 

Фольгированная 
экранирующая оболочка 

Термопластичный 
эластомер 

Нагревательные  
жилы 

Дренажная  
жила 

Нагревательные маты «Национальный комфорт» 
2НК Мастер 

* гарантия 30 лет распространяется на 
кабельный нагревательный мат гарантия 
на терморегулятор составляет 1 год 
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Плиточный клей 5-8 мм 

Нагревательный мат 

Декоративное покрытие 

Основание  

МОНТАЖ 

Нагревательные маты «Национальный комфорт» 
2НК Мастер 
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Нагревательные маты «Национальный комфорт» 
2НК Мастер 
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• Простота монтажа 

• Незначительное изменение уровня пола 

• Не требуется заливка стяжки 

• Быстрый и равномерный обогрев 

• Широкая линейка типоразмеров 

• Долговечность и безопасность 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



ДВУХЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» БНК   
 
Имеют толщину ≈ 4,5 мм. 
Мощность: ≈ 12 Вт/пог. м. 
Назначение: 
 
• для основного отопления помещений в качестве единственного 

источника тепла. 

• для обеспечения дополнительного комфортного обогрева 
поверхности пола. 

Монтаж: 

• в стяжку 3-5 см 

• в слой плиточного клея 5-8 мм 

Комплект поставки: нагревательный кабель, терморегулятор с 
датчиком пола, паспорт. С инструкцией по монтажу и эксплуатации 
можно ознакомиться на сайте teploluxe.ru на странице данного 
товара. 

КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ 

Оболочка 

Алюмолавсановая лента 

Изоляция 

Нагревательные 
жилы 

Дренажная жила 

Нагревательные кабели «Национальный комфорт» 
БНК Мастер  

* гарантия 30 лет распространяется на кабельный нагревательный мат; 
гарантия на терморегулятор составляет 1 год 
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Декоративное покрытие 

Основание 

Теплоизоляция* 

Нагревательный кабель 

Монтажная лента 

Датчик температуры 

Нагревательные кабели «Национальный комфорт» 
БНК Мастер 

Стяжка 3-5 см или плиточный клей 5-8 мм* 

*В случае монтажа в плиточный 
клей теплоизоляция не 
используется 

МОНТАЖ 
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• Монтаж как в стяжку, так и тонкий слой  
плиточного клея  

• Предназначены для любого обогрева, и даже  
для холодных помещений 

• Универсальность – тонкий кабель легко монтировать  
в помещениях различного назначения, сложной 
конфигурации 

• Долговечность 

• Имеет широкую линейку типоразмеров 

• Безопасность 

Нагревательные кабели «Национальный комфорт» 
БНК Мастер 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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* - в комплект поставки может входить модель 
терморегулятора, отличная от представленного на 
упаковке или в рекламных материалах, но с 
характеристиками и функциями не хуже заявленных. 

Механический терморегулятор  
поддерживает заданную температуру 

Терморегулятор 

• Легкий монтаж благодаря минимальному 
количеству деталей 

• Простота управления 

• Надежность эксплуатации  

• Колесо регулятора выполняет функцию 
включения/выключения прибора 

• Световая индикация работы 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Гарантия 
12 мес 

Терморегулятор входит в комплект поставки 
теплого пола «Национальный комфорт» 
2НК/БНК Мастер*.  
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ТР 
• Терморегулятор 
• Выносной датчик температуры 
• Паспорт и инструкция  по эксплуатации 

Терморегулятор 

Устанавливается в монтажную 
коробку в стену. 

* - в комплект поставки может входить модель терморегулятора, 
отличная от представленного на упаковке или в рекламных 
материалах,  
но с характеристиками и функциями не хуже заявленных. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение  
Максимальный ток нагрузки  
Габариты 
Степень защиты 
Класс защиты 
Датчик температуры пола (TST02) 
Длина установочного провода датчика  
Допустимая температура окр. среды  
Допустимая отн. влажность воздуха 
Пределы регулирования температуры  
Гарантия 
Цвет  

220 В 
16А (3,5 кВт) 
86×86×35 мм 
IP20 
II 
NTC 6,8 кОм 
2 м 
от +5 °С до +40 °C 
80 % 
от +5 °С до +45 °C 
1 год 
белый 

МОНТАЖ 
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Терморегулятор входит в комплект поставки 
теплого пола «Национальный комфорт» 
2НК/БНК Мастер*.  



Спасибо  
за внимание! 
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