
 

 
Отопление, вентиляция, 

горячая вода и теплые полы 
Коттедж отапливается электрическими конвекторами и тёплым полом, а 

вентиляция работает в постоянном режиме. 

Отопление (конвекторы) 
 

1. На каждом конвекторе справа расположены копка 

включения и терморегулятор. Кнопка включения 

должна всегда находиться в положении «1». 

2. Для установки комфортной температуры в холодное 

время года переведите терморегуляторы в спальнях 

в положение «3-3,5», а в гостиной «20-22». В теплое 

время года – в положение * (снежинка). 

3. При освобождении коттеджа в холодное время года, 

переведите все терморегуляторы в положение 2 (10). В теплое 

время года регулятор можно оставить в положении * (снежинка). 

4. Внимание! Не отключайте конвекторы при температуре 

окружающей среды ниже +10°С и не переводите терморегуляторы 

в положение менее 2 (10). Это приведет к повышению влажности и 

заморозке дома, порче имущества и инженерных коммуникаций. 

Сумма за ремонт может быть взыскана с Арендатора, 

отключившего отопление. 

Вентиляция 

Для обеспечения комфортных условий проживания в коттедже 

установлена принудительная вытяжная вентиляция. Блок управления 

вентиляцией расположен в душевой, над стиральной машиной. 

Блок управления должен быть всегда включен. Мощность вентиляции 

можно регулировать выбором режимов: от 1 (зимой) до 3 (летом).  

Горячая вода 

Горячая вода подается из бойлера, объемом 300 литров. При бережном 

использовании горячей воды хватает на целый день для 6-7 человек.  



Теплые полы 

Теплые полы установлены в санузлах и диванной зоне. 

1. На блоке управления теплым полом 

установлена копка включения и 

терморегулятор. Кнопка включения 

должна всегда находиться в нажатом 

положении.  

2. Терморегулятор душевой расположен 

справа от двери при входе в душевую. 

3. Терморегулятор диванной зоны 

расположен в углу гостиной, рядом с телевизором. 

4. Терморегулятор второго санузла расположен на стене второго 

санузла. 

5. Положение терморегулятора теплых полов в осенне-зимний 

период должно быть в положении не менее «3». Не переводите 

терморегулятор в положение «2» и менее, так как на повторный 

нагрев полов может потребоваться более суток. 

6. При освобождении коттеджа в холодное время года переведите 

терморегулятор на «2». 

7. Внимание! Не отключайте теплые полы при температуре 

окружающей среды ниже +10°С и не переводите терморегулятор в 

положение менее 2. Это приведет к повышению влажности и 

заморозке дома, порче имущества и инженерных коммуникаций. 

Сумма за ремонт может быть взыскана с Арендатора, 

отключившего отопление. 

 


