Гарантийные мастерские находятся по адресу:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1,
Тел.: (495) 258-90-40, (495) 916-02-34

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ
С ФИКСАТОРАМИ

141008, Московская область, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, Тел./факс: 728-80-80, 780-70-15

Neptun IWS

Гарантийный талон
Изготовитель гарантирует соответствие качества теплоизоляционных матов
Neptun IWS техническим требованиям при условии соблюдения правил транспортировки и указаний по установке и эксплуатации.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при
условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.
Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS
Дата выпуска: ______________20___г.
Прошел приемо-сдаточные испытания
и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата продажи: ___________________20___г.
Подпись продавца: ____________________
Подпись покупателя: ___________________
Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:
______________________________________________________________

Произведено в России компанией ООО «Автопласт»
по заказу ООО «Специальные cистемы и технологии»
141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
Тел./факс: 728-80-80; www.neptun-iws.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ

Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS –
это универсальные маты из вспененного полистирола, покрытые полистирольной
пленкой для качественной укладки водяного теплого пола.

Использование теплоизоляционных матов Neptun IWS поволяет:
• надежно зафиксировать трубки отопления благодаря выступам на
фиксаторах;
• обеспечить равномерную укладку трубок, что гарантирует равномерное
распределение температуры в помещении;
• сократить время монтажа теплых полов;
• обезопасить гофрированную трубу во время монтажа и заливки цементным
раствором.

Преимущества матов Neptun IWS
1. Фиксаторы с отрицательным углом для надежного крепления трубок
отопления. Возможен быстрый монтаж одним человеком.
2. Маты покрыты высокопрочной пленкой PS. Толщина 0,6–1,0 мм. Это
обеспечивает прочность фиксаторов, которые не сминаются при ходьбе.
3. Укладка матов внахлест, с одновременной фиксацией края матов по принципу
«кнопочного замка» предотвращает их смещение при укладке трубок
отопления. Крайний ряд фиксаторов на матах имеет уменьшенный размер
и измененную форму, что позволяет соединять фиксаторы двух листов один
в другой по принципу кнопки.
4. Полистирольная пленка предотвращает попадание бетона и влаги
стяжки в теплоизоляционные маты, что позволяет избежать разрушения
теплоизоляционного слоя.
5. Укладка матов внахлёст предотвращает возникновение мостиков холода при
заливке стяжки.
6. Улучшенные звукоизоляционные свойства за счет технологии «двойной
плотности».
В одном мате совмещаются:
• несущий слой пенополистирола высокой плотности (30 кг/м3);
• звукоизоляционный слой пенополистирола низкой плотности (15 кг/м3);

Технические характеристики матов Neptun IWS:
Диаметр трубки
Звукоизоляция
Теплопроводность
РД-значение (тепловое сопротивление)
Прочность на сжатие
Макс. нагрузка трафика
Растер при прямой укладке
Растер при диагональной укладке
Размер мата
Площадь мата полезная
Материал теплоизолирующего слоя
Материал пленки
Размер пленки с учетом нахлеста
Цвет пленки
Высота фиксаторов
Толщина теплоизолирующего слоя
Высота мата общая
Поставка в коробке (Д×Ш×В)
Количество в упаковке
Вес упаковки
Полезная площадь матов в коробке
Возможность фиксации трубки при укладке

14–17 мм
27 dB
0,035 W/mK
0,65 m2 K/W
150 kPa
25 kPa
50 мм
70 мм
1100×800×20 мм
0,88 м2
EPS
PS
1150×850 мм
черный
18 мм
20 мм
38 мм
1215×865×310 мм
10 шт.
12,14 кг
8,8 м2
да

Меры безопасности
Код ТН ВЭД России: 3920 30 000 0, соответствует требованиям технического
регламента о требованиях пожарной безопасности, Федеральный закон от
22.07.2008 № 123 Ф3.
Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым
назначением.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.
Гарантийные обязательства не распространяются на теплоизоляционные маты
с фиксаторами Neptun IWS , имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа и эксплуатации.
Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия
магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи
уполномоченного лица.

