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Product description for N-HEAT®  MILLICABLE FLEX™  

Thin twin conductor heating cable designed for electric underfloor heating, supplied 
with factory fitted cold lead (length minimum 2,5 m).

Application
MILLICABLE FLEX™  is suitable for heating all types of indoor rooms and well suited 
for renovation projects. MILLICABLE FLEX™ is designed to be embedded in 
adhesive/ mortar/screed/concrete and can be installed beneath most floor cover-
ings, please see these instructions for further details.

The installation of this heating product shall be in accordance with the manufacturer’s 
instructions and the regulations of the authority having jurisdiction.

Technical data
Power:  As stated on cable/package  (Watt) 
Rated Voltage: 230V~
Conductor insulation: Fluor polymer 
Metallic  sheath:  Aluminium tape 
Outer sheath: PVC
Minimum bending diameter: 40 mm 
Minimum installation temperature:  0 ºC.

Please go to www.nexans.com/heating  to find additional information.

Important! Read this before starting the installation
Please  read through the entire installation instructions (this document) before starting 
the installation. The product shall only be installed by qualified personnel who are 
familiar with the construction and operation of heating cables and the risks involved. 
Minimum bending  diameter  of the cable  is 40 mm. Minimum installation tempera-
ture is 0 ºC.

Plan the installation by identifying the heated area, which is the entire room area 
minus areas not to be heated. Areas not to be heated are for example areas under 
permanent installations without legs, thus encapsulating the area they are standing 
on, and not allowing airflow. The distance between the heating cable and non-
heated areas shall be minimum 3 cm.

In rooms where a membrane is required (for example in wet rooms), this is preferably 
placed in the upper layer of the floor above the heating cable.

Installation instructions - step by step
(see page 6 for illustrations)

1. Caution!
During installation avoid stepping (more than necessary) or dropping items on the 
heating cable. Handle the cable with care and use caution in further works when 
attaching the cable and pouring the floor.

2. Check of cable integrity
Measure insulation resistance and heating element resistance before the heating 
cable is installed. Insulation resistance must be higher than 100 MOhm and resis-
tance of the heating cable itself within -5/+10% of rated value. The rated value for 
the resistance (in Ohm) is specified on the sticker attached to the packaging. Enter 
measured values in the Warranty Form.

3. Planning and cable installation
Calculate C-C distance between cable loops according to desired output, available 
area, and limits defined by the materials used. MILLICABLE FLEX™ equires a non-
combustible sub-floor, and the maximum installed output power is 150 W/m²

*Not recommended in thin floors, as high C-C can result in uneven heating. Such
floors can also be sensitive to high output power

English

I. Subfloor Max output Min c-c dist.  Max. surface temp.

Solid (non-combustible) 150 W/m²  100mm +35 °C

II. Floor covering

Wooden (combustible) 
Parquet, Laminate, etc.*

80W/m² 188mm +27 °C

Solid (non-combustible) 
Vinyl, linoleum

100 W/m² 150mm +27 °C

Tiles, stone, slate marble 150 W/m² 100mm +35 °C

C-C Distances & Output  (C-C [m] = Heated  area [m²]/  cable  length [m])
 

IMPORTANT! 

MILLICABLE FLEX™  is delivered with a hidden splice marked with -> 
SPLICE <- :

The SPLICE has to be placed so that it will be embedded into the heated 
floor, and NOT inside the wall or other non-heated area.

Place the cable in the pre-calculated C-C distance on the subfloor. It is 
recommended that the subfloor is insulated to reduce heat-loss downwards. 
However the heating cable must not be in contact with the insulation itself or 
pressed down into it. This can be solved by placing a board (water resistant 
if in a wet room) with minimum thickness 5 mm above the insulation.

It is often a good choice to start by placing the splice in the floor near the 
thermostat. The splice must not be placed in a tube or in a wall. The end seal 
is preferably placed in a dry zone of the floor.

Apply  glue or attach with Aluminium tape (point by point) to keep the 
heating cable in place at the correct C-C distance. Attach lightly first so 
corrections can be done. Note that MILLICABLE FLEX™  is not approved for 
installation on reinforcement bars or nets, and shall not be attached to 
any structure with cable ties or similar. When the entire heating cable is 
laid you can attach fully, as it is important that the cable will stay in place 
when the floor is poured. Keep an even distance between the cable loops 
to ensure an even floor temperature, and avoid at all times over- lapping or 
crossing of cables, as this causes unwanted thermal effects.

Heating cables shall not be installed beneath kitchen cupboards, walls or 
other permanent installations which do not allow air circulation. Keep at least 
3 cm distance from such objects. Furniture put in heated areaes must have 
feet to ensure that air can circulate and that heat emission from the floor is 
possible. The end seal shall not be placed under permanent installations.

The heating cable is never to be cut or shortened in any way.

If a floor sensor is connected to the thermostat this should be installed inside 
a conduit exactly between two cable strings in the floor, with the sensor near 
the floor surface. The end of the conduit should be sealed with tape.  
When installed in a conduit the sensor can later be change if necessary.  

Make a drawing of the installation and/or take photographs for future 
reference before pouring the floor.

4. Cable integrity check
Measure insulation resistance and element resistance after the cable has been
installed, but before any concrete/screed/mortar is poured. Enter measured
values in the Warranty Form.

5. Mixing and pouring of concrete/screed/mortar
When embedding heating cables in concrete/screed/mortar it is important
with a correct mix of sand and/or water as prescribed by the vendor. Mix
the materials well and pour shortly after mixing onto the subfloor and the
cables.

MILLICABLE FLEX™ must be embedded with minimum 5 mm concrete/ 
screed/mortar above the heating cable when the top floor covering is tile, 
slate, stone or marble. The minimum cover is 10 mm when the top floor 
covering is vinyl, linoleum, carpet, engineered wood or other.

-> SPLICE <- 

C-C distance Area output Required length / m²

100mm 150W/m² ca. 10m

115mm 130W/m² ca. 9m

136mm 110W/m² ca. 7m

150mm 100W/m² ca. 6,5m

167mm 90W/m² ca. 6m

188mm 80W/m² ca. 5,5m
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6. Compacting (when using concrete or similar)
To build a good and efficient heated floor the slab on the subfloor contain-
ing the heating cables must have good heat conductivity to create an even
temperature throughout the slab, securing efficient heat emission from the
cable to the room.

If using concrete, compact well to prevent air pockets and a porous slab. The 
concrete/screed/mortar shall embed the cable completely to ensure good 
and necessary heat conductivity from the cable to its surroundings. Good 
heat conductivity is important for the function of the floor, but also to prevent 
excessive temperatures. Some concrete types can be mixed with small 
amounts of water as specified by the vendor. In these cases, pay special 
attention to the mixing and the compacting as these floors easily become 
porous and thereby thermally insulating. It is recommended to use concrete/
screed/mortar designed for heated floors. Thermally insulating types cannot 
be used.

7. Hardening/drying time
The heating cable is not to be used before the concrete/screed/mortar
has naturally hardened and dried. This can take up to 6-8 weeks. Please
consult the instructions/guide provided by the vendor of the concrete/
screed/mortar.

8. Connection and final checks
A thermostat is recommended to regulate the heating cables. Before this
is connected, measure the insulation resistance and the element resistance
again to check cable integrity. This will also reveal any damage done to the
cable during installation. Enter measured values in the Warranty Form. The
heating cable must be connected to electrical earth properly and always be
protected by a ground fault circuit breaker. This breaker shall have a
maximum trip value of 30 mA. If installing more than one heating cable (in
the same room), connected  to the same thermostat, make sure cables are
connected in parallel (not series), and that the total power output does not
exceed the limit of the thermostat.

IMPORTANT! Connection instructions

The cold lead  has an information  text on it, showing  the cross section  area  
of the copper conductors. This will either be 1,0 mm² or 0,5 mm². 
The following apply:

1,0 mm²
Connect normally.

0,5 mm²
If connecting one conductor  (0,5 mm²) 
to a pillar terminal without pressure plate, 
attach a metal crimp (use crimping tool) 
to the connecting end before fastening 
the screw.

If connecting one conductor  (0,5 mm²) 
to a pillar terminal with pressure plate, 
the conductor can be connected and 
fastened normally like a 1,0mm²  
conductor.

If connecting two or more conductors
into the same terminal (regardless of type)
do the following: Attach a metal crimp
(use crimping tool) over any 0,5 mm².
conductor(s) and place the crimp(s)  
covering the conductor(s) into the terminal. 
Then fasten normally.

Complete the warranty form.

Advice regarding thermostats and regulators
Electrical floor heating provides a very comfortable and economic heat. Floor 
heating is somewhat slower to regulate than wall mounted heating and the 
best results are achieved when using an electronic thermostat for temperature 
control.

In wet rooms it is common to use a thermostat with a floor sensor only. 
Comfortable bare foot temperature is usually around 26 °C.

Standards/approvals
The MILLICABLE FLEX™ is tested in conformity with IEC 60800:2009.

User Manual
To ensure a comfortable and long lasting heated floor follow these guidelines:

- The heating cable installation is not to be turned on before the adhesive/
mortar/screed/concrete  has hardened naturally.

- Thermostat or other controls must be used and programmed according to
the manufacturer’s installation instructions.

- Do NOT attach screws, bolts, nails or similar into the heated floor. If this
must be done seek help from an electrician who might be able to locate the
heating cables. The documentation of the installation will also contain useful
information.

- Avoid high temperatures:
In rooms with an area power larger than 100 W/m²  carpets shall not be
used. Caution is to be taken when placing thermally insulating items on the
floor such a diaper packages, heaps of clothes and so on.

In rooms with an area power of 100 W/m²  or less, pay attention when 
placing thermally insulating items on the heated floor, for example; carpets, 
furniture without feet.

- Be aware that some vinyl/linoleum floors are sensitive to heat, discoloring
of the floor can occur at high temperatures. Consult the manufacturer for more
information.

- Furniture and other permanent installations which are to be placed  in the
room must either have legs allowing  heat to be dissipated  from the floor, or
be placed in floor areas without heating.

20 years Product Warranty
All of our heating cable units and their components are thoroughly tested 
during production. The final test is a high voltage test and measurement 
of the conductor resistance. Only the units which have passed the tests 
are sent to the market.

Nexans Norway offers a 20 year warranty on defects in material and 
workmanship in the sold product, under proper and normal use and 
service. The warranty does not extend to defects caused by a faulty 
installation.

For the warranty to be valid, the following must be complied with:
• The product shall be installed by a licensed electrician
• The product shall be installed and tested according to the

installation instruction and warranty form.
• The installation documentation, including the filled in warranty form,

shall be complete and kept at the installation address.
Nexans Norway must be given notice of any defect within 30 days 
after the defect was discovered.  

In case of a faulty product, Nexans Norway will choose one of the 
following:
• Repair the product
• Deliver a new, equivalent product
• Offer compensation of a value corresponding to a new equivalent

product.

If, during the in stallation, a heating cable is damaged, it shall be 
replaced before the construction is finished.

The filled in warranty form must be presented together with any warranty 
claim.

Please see TERMS OF WARRANTY for further details.

English

Manual Splice

Splice Splice

0,5 0,5

0,51,0
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Описание изделия N-HEAT® MILLICABLE FLEX™  

Двужильный нагревательный кабель, предназначенный для электрического подогрева 
пола, поставляется с установленным на заводе-изготовителе проводом питания 
(минимальная длина 2,5 м). 

Применение
Кабель MILLICABLE FLEX™  пригоден для отопления внутренних помещений любых 
типов и хорошо подходит для проектов реконструкции. Кабель MILLICABLE FLEX™  
предназначен для укладки в мастику/строительный раствор/стяжку/бетон и может 
устанавливаться под большинством напольных покрытий (данные инструкции содержат 
более подробную информацию).

Монтаж этого отопительного оборудования должен выполняться согласно инструкциям 
производителя и нормам уполномоченного органа.

Технические характеристики
Мощность:  Согласно обозначению на кабеле/упаковке (Вт)
Номинальное напряжение:  230 В перем. тока
Изоляция проводника:  Фторполимер
Металлическая оболочка:  Алюминиевая лента
Наружная оболочка:  ПВХ
Минимальный диаметр изгиба: 40 мм Минимальная температура 
при монтаже:   0 ºC

Дополнительная информация доступна на веб-сайте www.nexans.com/heating.

Важно! Ознакомьтесь перед началом монтажа
Внимательно изучите все инструкции по монтажу (данный документ) перед началом 
монтажа. Изделие должны устанавливать только квалифицированные специалисты, 
хорошо знакомые с конструкцией и работой нагревательных кабелей, а также с 
сопряженными с ними рисками. Минимальный диаметр изгиба кабеля — 40 мм. 
Минимальная температура при монтаже — 0 ºC.

Спланируйте работы по монтажу, определив обогреваемую зону (все помещение 
за исключением необогреваемых участков). Необогреваемыми участками могут 
являться, например, участки под стационарными объектами без опор, которые 
закрывают поверхность пола и не допускают циркуляции воздуха. Расстояние между 
нагревательным кабелем и необогреваемыми участками должно составлять не менее 
3 см.

Если в помещении требуется пленка (например, во влажном помещении), ее 
рекомендуется укладывать в верхнем слое пола над нагревательным кабелем.

Инструкции по монтажу — шаг за шагом
(см. стр. 6 для иллюстрации)

1. Внимание!
Во время монтажа старайтесь не наступать на нагревательный кабель (за исключением 
случаев, когда это неизбежно) и не ронять на него предметы. Обращайтесь с кабелем 
с осторожностью и будьте внимательны во время крепления кабеля и заливки пола.

2. Проверьте целостность кабеля
Перед монтажом нагревательного кабеля измерьте сопротивление изоляции и 
нагревательного элемента. Сопротивление изоляции должно превышать 100 МОм, а 
сопротивление самого нагревательного кабеля должно лежать в пределах -5/+10 % от 
номинального значения. Номинальное значение сопротивления (Ом) указывается на 
наклейке, прикрепленной к упаковке. Введите измеренные значения в гарантийную 
форму.

3. Планирование и монтаж кабеля
Рассчитайте шаг прокладки кабелей C-C согласно требуемой мощности, доступной 
зоне и ограничениям, определяемым используемыми материалами. Для кабеля 
MILLICABLE FLEX™  требуется негорючий черновой пол, а установленная выходная 
мощность не должна превышать 150 Вт/м².

* Не рекомендуется для тонких полов, поскольку при больших 
значениях C-C возможен неравномерный нагрев. Такие полы также
могут быть чувствительны к высокой выходной мощности.

Русский

Расстояние C-C и мощность (C-C (м) = обогреваемая площадь (м²) / 
длина кабеля (м))  

ВАЖНО!

Кабель MILLICABLE FLEX™  поставляется со скрытым безмуфтовым 
соединением, помеченным -> SPLICE <- :

Безмуфтовое соединение (SPLICE) должно быть встроено в пол, но НЕ в стену 
или в другой необогреваемый участок.
Разместите кабель с предварительно рассчитанным шагом C-C на черновом 
полу. Рекомендуется изолировать черновой пол, чтобы сократить потери, 
обусловленные потоком тепла вниз. Однако нагревательный кабель не должен 
непосредственно соприкасаться с изоляцией или вдавливаться в нее. С этой 
целью поверх изоляции можно разместить плиту (во влажных помещениях — 
водостойкую) толщиной не менее 5 мм.
Рекомендуется начинать укладку кабеля с размещения безмуфтового 
соединения в полу рядом с термостатом. Безмуфтовое соединение не следует 
размещать в трубке или в стене. Концевое уплотнение рекомендуется поместить 
в сухой части пола.
Чтобы обеспечить надлежащий шаг укладки нагревательного кабеля C-C, 
применяйте клей или алюминиевую ленту (точка за точкой). Сначала 
используйте легкие крепления, допускающие корректировку. 
Следует отметить, что кабель MILLICABLE FLEX™ не сертифицирован 
для монтажа на арматурных стержнях или сетках и не должен 
крепиться ни на каких конструкциях с помощью кабельных стяжек 
или аналогичных средств. После укладки всего нагревательного кабеля

можно выполнить окончательное крепление. Важно, чтобы кабель оставался на 
месте во время заливки пола. Обеспечьте равномерный шаг укладки кабеля, 
чтобы гарантировать одинаковую температуру пола. Избегайте наложений и 
пересечений кабелей, поскольку они могут привести к нежелательным тепловым 
эффектам.

Нагревательные кабели не следует устанавливать под кухонными шкафами, 
стенами или другими стационарными объектами, которые не допускают 
циркуляции воздуха. Расстояние до таких объектов должно составлять не менее 
3 см. Мебель на обогреваемых участках должна иметь ножки, чтобы 
обеспечить циркуляцию воздуха и отвод тепла от пола. Концевое 
уплотнение не должно располагаться под стационарными 
объектами.

Нагревательный кабель ни при каких обстоятельствах не следует разрезать или 
укорачивать.
Если к термостату подсоединяется датчик температуры пола, он должен 
устанавливаться в кабелепроводе точно между двумя петлями кабеля в полу 
рядом с поверхностью пола. Конец кабелепровода следует загерметизировать 
лентой.
Установленный в кабелепровод датчик впоследствии можно заменить при 
необходимости.
Перед заливкой пола сделайте чертеж и/или фотографии системы для 
использования впоследствии.

4.  Проверка целостности кабеля
После установки кабеля, но перед заливкой бетона/стяжки/строительного 
раствора измерьте сопротивление изоляции и нагревательного элемента. 
Введите измеренные значения в гарантийную форму.

5.  Смешивание и заливка бетона/стяжки/строительного раствора 
Когда нагревательные кабели заливаются бетоном/стяжкой/строительным 
раствором, важно надлежащее смешивание с песком и/или водой согласно 
указаниям поставщика. Хорошо перемешайте материалы и без длительных 
задержек выполните заливку чернового пола и кабелей.
Толщина слоя бетона/стяжки/строительного раствора над нагревательным 
кабелем MILLICABLE FLEX™  должна составлять не менее 5 мм, если в 
качестве верхнего покрытия пола используются керамическая плитка, сланец, 
камень или мрамор. Толщина слоя должна составлять не менее 10 мм, если в 
качестве верхнего покрытия пола применяются винил, линолеум, ковролин, 

-> SPLICE <- 

I. Черновой пол Макс. мощность Мин. расст. c-c Макс. темп. поверхн.

Сплошной (негорючий) 150 Вт/м² 100 мм +35 °C

II. Покрытие пола

Деревянное (горючее): 
паркет, ламинат и т. д.*

80 Вт/м² 188 мм +27 °C

Сплошное (негорючее): 
винил, линолеум

100 Вт/м² 150 мм +27 °C

Керамическая плитка, 
камень, сланец, мрамор

150 Вт/м² 100 мм +35 °C

Расстояние C-C Удельная мощность Требуемая длина / м²

100 мм 150 Вт/м² прибл. 10 м

115 мм 130 Вт/м² прибл. 9 м

136 мм 110 Вт/м² прибл. 7 м

150 мм 100 Вт/м² прибл. 6,5 м

167 мм 90 Вт/м² прибл. 6 м

188 мм 80 Вт/м² прибл. 5,5 м
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древесные материалы и т. п.

6. Уплотнение (при использовании бетона или аналогичного 
материала)
Для создания качественного и эффективного теплого пола залитый на черновом 
полу и содержащий нагревательные кабели слой должен обладать хорошей 
теплопроводностью, чтобы обеспечить одинаковую температуру поверхности и 
эффективную передачу тепла от кабеля в помещение.

Если используется бетон, хорошо уплотните его, чтобы устранить воздушные 
раковины и поры. Бетон/стяжка/строительный раствор должны полностью 
покрывать кабель, чтобы обеспечить надлежащую передачу тепла от 
кабеля в окружающую среду. Хорошая теплопроводность важна как для 
функционирования пола, так и для предотвращения чрезмерного нагрева. 
Бетон некоторых типов должен смешиваться с небольшим количеством 
воды, как указано поставщиком. В таких случаях уделяйте особое внимание 
перемешиванию и уплотнению, поскольку эти полы легко становятся пористыми 
и, следовательно, теплоизолирующими. Рекомендуется использовать бетон/
стяжку/строительный раствор, разработанные для теплых полов. Не допускается 
применение теплоизолирующих типов.

7. Время отверждения/сушки
Нагревательный кабель не следует использовать, пока бетон/стяжка/
строительный раствор не затвердеют и высохнут естественным путем. Это 
может занимать до 6–8 недель. Обратитесь к инструкциям/руководству, 
предоставленным поставщиком бетона/стяжки/строительного раствора.

8. Подключение и окончательные проверки
Для регулировки нагревательных кабелей рекомендуется использовать 
термостат. Перед подключением последнего еще раз измерьте сопротивление 
изоляции и нагревательного элемента, чтобы проверить целостность кабеля. 
При этом также обнаруживаются повреждения кабеля, которые могли быть 
нанесены во время монтажа. Введите измеренные значения в гарантийную 
форму. Нагревательный кабель должен надлежащим образом подключаться 
к электрическому заземлению и всегда защищаться устройством защитного 
отключения. Ток срабатывания этого устройства не должен превышать 30 мА. 
Если устанавливается несколько нагревательных кабелей (в одном помещении), 
подключенных к одному термостату, кабели должны быть подключены 
параллельно (не последовательно) и общая выходная мощность не должна 
превышать предельное значение термостата.

ВАЖНО! Инструкции по подключению

На провод питания нанесен информационный текст, содержащий площадь 
поперечного сечения медных проводников. 
Возможные значения:  
1,0 мм² и 0,5 мм².
Применяются следующие правила:

1,0 мм²
Используйте обычное подключение.

0,5 мм²
Если к торцевому зажиму без прижимной 
пластины подключается один проводник 
(0,5 мм²), закрепите металлический 
обжимной наконечник (используйте 
обжимной инструмент) на подключаемом 
конце, перед тем как зажимать винт.

В случае торцевого зажима с прижимной 
пластиной и одного проводника (0,5 мм²) 
можно использовать обычное подключение, 
как и для проводника сечением 1,0 мм².

Если к одному зажиму (независимо от типа) 
подключаются несколько проводников, 
выполните следующие действия. Закрепите металлический обжимной 
наконечник (используйте обжимной инструмент) на каждом проводнике 
сечением 0,5 мм² и поместите наконечники в зажим.  Затем закрепите их как 
обычно.

Заполните гарантийную форму. 

Рекомендации относительно термостатов и регуляторов
Электрический подогрев пола обеспечивает очень комфортное и экономичное 
отопление. Теплый пол требует более медленного регулирования по сравнению 
с настенными нагревательными устройствами. Наилучшие результаты 
достигаются, когда для регулирования температуры используется электронный 
термостат.

Во влажных помещениях, как правило, используется термостат только с датчиком 

температуры пола. Комфортная температура для босых ног обычно составляет 
26 °C.

Стандарты/сертификаты
Кабель MILLICABLE FLEX™ испытывается согласно стандарту IEC 
60800:2009.

Руководство пользователя
Чтобы обеспечить комфорт и длительный срок службы теплого пола, выполняйте 
следующие рекомендации.

- Установленный нагревательный кабель не должен включаться, пока 
мастика/строительный раствор/стяжка/бетон не затвердеют 
естественным путем.

- Термостат или другие средства управления должны использоваться
ипрограммироваться согласно инструкциям производителя по монтажу.

- НЕ закрепляйте винты, болты, гвозди или аналогичные предметы в теплом
полу. Если это требуется сделать, обратитесь к квалифицированному 
электрику, который может определить местоположение нагревательных 
кабелей. Документация на установленную систему также содержит полезную 
информацию.

- Избегайте высоких температур:
В помещениях с мощностью на единицу площади свыше 100 Вт/м² не следует 
использовать ковры. Следует быть внимательным при размещении на полу
теплоизолирующих предметов, таких как упаковки подгузников, стопки одежды 
и т. д.

В помещениях с мощностью на единицу площади 100 Вт/м² или меньше будьте 
внимательны при размещении теплоизолирующих объектов на теплом полу, 
например ковров, мебели без ножек.

- Помните, что некоторые полы с покрытием из винила/линолеума чувствительны 
к теплу. При высоких температурах возможно обесцвечивание пола. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю.

- Мебель и другие стационарные объекты, которые требуется разместить в 
помещении, либо должны иметь ножки, допускающие отвод тепла от пола, либо 

должны располагаться на участках пола без подогрева.

20-летняя гарантия на продукцию
Все наши комплекты нагревательного кабеля и их компоненты тщательно 
испытываются во время производства. Окончательные проверки включают 
испытания под высоким напряжением и измерение сопротивления проводника. 
На рынок попадают только комплекты, которые прошли испытания.

Компания Nexans Norway предоставляет для проданных изделий 20-летнюю 
гарантию на отсутствие дефектов материала и качество работ при условии 
надлежащего и нормального использования и обслуживания. Гарантия не 
распространяется на дефекты, обусловленные неправильным монтажом.

Гарантия действует, если выполняются следующие условия.
•Изделие должен устанавливать имеющий лицензию электрик.
•Изделие должно устанавливаться и проверяться в соответствии с 

инструкцией по монтажу и гарантийной формой.
•Документация на установленную систему, включая заполненную 

гарантийную форму, должна быть подготовлена и храниться по 
месту монтажа.
Компания Nexans Norway должна быть уведомлена о любом дефекте в 
течение 30 дней с момента его обнаружения.

В случае дефектного изделия компания Nexans Norway выбирает один из 
следующих вариантов:
•Ремонтирует изделие.
•Поставляет новое, эквивалентное изделие.
•Предлагает компенсацию, соответствующую стоимости нового 

эквивалентного изделия.

В случае повреждения нагревательного кабеля во время монтажа он должен 
быть заменен до завершения строительных работ.

Заполненная гарантийная форма должна предоставляться с любой гарантийной 
рекламацией.

Дополнительная информация приведена в документе УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.
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Warranty form / Гарантийный талон – MILLICABLE FLEX™ Nexans Norway AS

Installed by (company) / Монтаж выполнил (название монтажной 
организации): 

_____________________________________________________
Installation address / Адрес проведения монтажа:

_____________________________________________________

Room / Тип помещения:_________________________________

Area / Площадь: ___________________________________ м2

Rated values / Номинальные величины

Cable type / Тип кабеля:

Rated resistance (Ohm) / Номинальное сопротивление: ____Ом

Rated voltage (V) / Номинальное напряжение: ____________В

Check measurements / Контрольные измерения

Element resistance  ( -5 / +10%) / 
Сопротивление нагревательного элемента (-5/+10% Ом):

Before installation / До монтажа: _________________________

Before pouring / Перед заливкой стяжки: __________________

Befor connecting / До подключения: ______________________

Date and signature / Дата и Подпись:

____________________________________________________

Insulation resistance ( > 100 MOhm) /

Сопротивление изоляции (>100 MОм):

Before installation / До монтажа: _________________________

Before pouring / Перед заливкой стяжки: __________________

Before connection / До подключения: _____________________

Date and signature / Дата и Подпись:

____________________________________________________

Construction details / Детали конструкции

Installation depth / Глубина укладки: ______________________см

No. of elements installed /
Число установленных комплектов: ______________________шт

Installed/heated area / Обогреваемая площадь: ____________м2

Area output in heated area (W/m2) /
Удельная мощность кабельной системы: _______________Вт/м2

Size circuit breaker /
Номинальный ток автоматического выключателя:__________А

Trip level RCD/GFCI (groud fault protection) / 
Ток срабатывания УЗО: _________________________ ≤ 30 мА

Grounding/earthing / Заземление:

□ Earthed cable screen / Заземлённый экран кабеля

□ Earthed chicken wire / Заземлённая сетка

□ Other (specify) / Другое (укажите): _____________________

_____________________________________________________

Max. temperature in construction is limited to 80°C by/ 
Верхний предел температуры конструкции пола ограничен 
величиной 80ОС посредством: 

□ Planning according to Nexans guidelines /
Надлежащих расчётов и проектирования.

□ Installation according to installation instructions /
Соблюдения требуемых условий и порядка монтажа.

□ Limiting/protecting equipment (specify) /
Наличия регулирующего защитного оборудования

(укажите какое ):

_____________________________________________ 

Control system / Система управления 
Designation of type / Наименование:

____________________________________________________

Sensor type / Тип датчика:

□ Floor sensor / Датчик пола:

□ Room sensor / Датчик температуры воздуха в комнате:

□ Other (specify) / Другое (укажите): _________________

Installer statement / Заявление монтажной организации:
The heating cable product is installed according to Nexans Norway’s installation instructions

and the building owner has been informed aboutprecautions and limitations which apply to heated floors □ Yes □ No

Кабельное изделие установлено в соответствии с инструкциями фирмы-производителя Nexans Norway AS,

и владелец помещения/здания проинформирован о всех мерах предосторожности, применяемых к тёплым полам. □ Да □ Нет

Date / Дата: _______________ Signature / Подпись: __________________________________ Stamp / Печать: __________________________

Special notes about this installation / Особые отметки по данному монтажу:

______________________________________________________________________________________________________________________

Building owner / Purchaser / Владелец помещения/Покупатель:

Warranty form and user manual has been received, read and understood /
Гарантийная форма и инструкция по эксплуатации была получена, прочитана и мне понятна.

Date / Дата: ___________________________________ Signature / Подпись: ___________________________________________
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Terms of warranty

Nexans Norway warrants the products manufactured by it to be free from 
defects in material and workmanship at date of delivery and for a period 
of twenty (20) years thereafter, under proper and normal use and service. 
Nexans Norway’s responsibility does not include defects caused by material 
obtained by the buyer or by constructions specified by it. Nor does Nexans 
Norway have any responsibility if the use of the product has been outwith the 
intention of the contract as presented to Nexans Norway. Nexans Norway  
further warrants that the products will have passed those performance tests, if 
any, called for in the applicable specifications. The buyer must give Nexans 
Norway written notice of any defect within thirty (30) days following the  
discovery of the defect, and in no event later than two (2) weeks after the ex-
piry of the warranty period. The notice must include a description of the defect 
and how it manifests itself, and the warranty form correctly filled in.  
The right to claim will be lost if the buyer does not present the notice within 
the time limits in this sub-clause. If there is reason to believe that the defect 
can cause a risk for bodily injury, property damage or pollution, notice must 
be given immediately. Unless notice is given immediately, the buyer will lose 
its right to claim damages for any event and any loss which could have been 
avoided if such notice was given. Furthermore, the buyer should indemnify 
Nexans Norway for any claim from third parties related to such event or loss. 
If, during the applicable warranty period, the products manufactured by  
Nexans Norway are found to have been defective when delivered they will 
be repaired or replaced without charge FOB named port of shipment. In no 
event shall Nexans Norway be liable for the expenses of removal and  
reinstallation of the defective products or defective parts of the products.

If the buyer has given such notice as specified, and no defect for which 
Nexans Norway is responsible is found, Nexans Norway is entitled to be 
compensated in full for any work done by it in response to the notice and any 
cost incurred. The replacement or repair of defective products or defective 
parts of the products and price reduction, as aforesaid, shall be the buyer’s 
only remedy. Nexans Norway shall have the option of removing and reclaim-
ing the products at its own expense and of repaying to Buyer all sums received 
on account of the purchase price, in which event all liability of  
Nexans Norway shall terminate. No allowance will be made for repair or  
alterations made without the written consent of Nexans Norway, in which 
event all Nexans Norway’s warranties shall be void and of no effect.  
The buyer agrees to assume responsibilities and pay for such defects which 
are attributable to it and for damages which may occur to the Products after 
delivery to it. Limitation of warranties: All Nexans Norway’s warranties of the 
products are expressly set forth in this clause and are in lieu of any warranty 
of merchantability or of fitness for a particular purpose and other warranties of 
any kind, whether express or implied, in fact or by law, save for the implied 
warranties of Nexans Norway’s title, its right to transfer the products and the 
freedom thereof from encumbrance. The warranties and remedies set forth 
herein are further conditioned upon the proper receipt, handling, storage and 
installation of Nexans Norway ’s furnished Products, upon the Products not 
being operated beyond their rating and, in all respects, having been  
operated and maintained in a normal and proper manner and not having 
been subjected to accident, alteration, abuse or misuse. 

Sketch of room

Draw a sketch of the room, showing the plan view and the heating 
cable layout. Taking pictures (with for example a digital camera) of 
the heating cable(s) serves the same purpose.
The location of the splice and end seal of the heating cable must be 
indicated. Also mark the placement of connection boxes, sensor(s) 
and thermostats if possible.

Схема расположения кабеля 
в помещении

Схема должна описывать расположение 
установленного нагревательного кабеля. На 
схеме необходимо указать как нагревательный 
кабель, так и силовой. Если удельная мощность 
установленной кабельной системы различается в 
пределах одного помещения, то это необходимо 
указать. Если установлен более, чем один 
комплект нагревательного кабеля, это также 
необходимо отобразить на схеме. Необходимо 
указать размещение соединительных коробок, 
терморегуляторов и датчиков. В соответствующих 
случаях необходимо указать расположение 
устройства защитного отключения и автоматические 
выключатели.
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