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ВЫБОР НАГРЕВАТЕЛЬНИХ СИСТЕМ ПОД МАРКОЙ

| | № И  РГО -  ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Нам доверяют, и нас рекомендуют лучшие профессиональные 
электромонтажники и вот несколько причин, почему:

Оригинальный нагревательный кабель европейского производства

сте кл о в о л о ко н на я  жила, 
В неш няя и зо л яци я  из ПВХ С лой из пр о зр а ч н о го  защ ищ аю щ ая от растяж ения 

поли эстера  \  м

Л уж е н ы й  м е дн ы й  экр а н . Н агреваю щ и йся  пр о в о д н и к , материал:
(24 х 0.20 м м ), П лете ны й луж ена я  м е д ь  с с и л и ко н о в о й  изоляци ей

Оригинальные европейские комплектующие

Трехступенчатая система контроля качества продукции включающая:
Замер сопротивления изоляции 

Проверка целостности системы 

Высоковольтный тест (4000 Вт)

Гарантия 20 лет на кабельные системы и 3 года на термостаты

Послепродажная поддержка включающая:
консультации по телефону, выезд специалистов для поиска обрывов 

и повреждений кабеля с помощью специального оборудования, 

а также других неисправностей и установления причин их возникновения

Для наших дилеров мы предлагаем:
• Бесплатные брош юры и буклеты;
•  Бесплатные стенды, светящиеся вывески (акрилайты) и наружние вы вески;
•  П убликацию  ваш их координатв наш их реклам ны х блоках и на нашем сайте в Интернете;
•  Продвижение и реклама в Интернете (YANDEX, APPORT, и.т.п.)в вашем регионе;
•  Возмещение части ваш их подтвержденных затрат на рекламу;
•  Бесплатная доставка д о  транспортных компаний в Москве;
•  Техническая поддерж ка и консультации попродукции;
•  Выполнение гарантийных обязательств.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ HEAT-PRO PRO-RANGE 7 ММ «ПОД СТЯЖКУ»

Отопительные кабели heat-pro 7 мм производятся 
длиной от 10 до 150 метров (от 210 до 3067 Ватт).
Отопительные кабели heat-pro 7 мм используются 
для обогрева полов в помещениях и на открытом 
воздухе, лестниц, дорожек из бетона и тротуарных 
плиток.

Отопительные кабели heat-pro 7 мм позволяют 
решать задачи, связанные с использованием отоп
ления пола в качестве основного отопления.

Отопительные кабели heat-pro 7 мм позволяют со
здать аккумулирующее отопление пола (для домов 
с многотарифным электросчётчиком).

В обычных условиях удельная мощность варьируется 120. ..200 Вт/м2, в зависимости от теп
лоизоляции помещения и покрытия пола. Оптимальная мощность при установке в ванных 
комнатах -  140 Вт/м2. Рекомендуемая мощность при наружной установке в качестве антиоб
леденения -200...375 Вт/м2.

Мощность 
кабеля, Вт Длина кабеля, м

80 Вт/м“. 
монтажный 
промежуток 

75 гм

100 Вт/м2, 
монтажный 
промежуток 

70 гм

120 Вт/м2, 
Монтажный 
промежуток 

15 г.м
Heat-pro 210 Вт 10,5 2,5 м2 2 м2 1,5 м2
Heat-pro 417 Вт 21 5 м2 4 м2 3,5 м2
Heat-pro 627 Вт 32 8 м2 6,5 м2 5 м2
Heat-pro 837 Вт 42 10 м2 8,5 м2 7 м2

Heat-pro 1022 Вт 50 12 м2 10 м2 8,5 м2
Heat-pro 1381 Вт 69 16 м2 13,5 м2 11,5 м2
Heat-pro 1774 Вт 89 21 м2 18 м2 15 м2
Heat-pro 2144 Вт 105 25 м2 21 м2 18 м2
Heat-pro 2458 Вт 123 30 м2 24,5 м2 20 м2
Heat-pro 3067 Вт 150 38 м2 30 м2 25 м2

Максимальная мощность 270 Вт/м2 при монтажном промежутке 7,5 см.

Для расчёта можно использовать следующие формулы:

Площадь пола, м2
Монтажный промежуток, м = ----------------------------------

Длина кабеля, м

Мощность кабеля, Вт
Удельная мощность, Вт/м2= ----------------------------------

Площадь пола, м2

Пример -  кабель heat-pro 1022W:
- длина кабеля 50 м,
- мощность 1022 Вт,
- площадь пола 8,5 м2

Монтажный промежуток = 8,5 м2 / 50 м = 0,17 м = 17 см.
Удельная мощность = 1022 Вт /8,5 м2 = 120,2 Вт/м2

Монтажная лента
Для фиксации отопительного кабеля heat-pro Pro-Range 7 мм используется монтажная лен
та с интервалом 25 мм для изменения монтажного промежутка.
Отопительный кабель может быть также закреплен с помощью двухстороннего скотча или 
другого крепежа.

A. Старый пол

B. Нагревательный кабель

C. Слой бетона (30-40мм)

D. Плиточный клей

E. Напольное покрытие

F. Датчик температуры в 
гофрированной трубке с 
заглушкой

G. Монтажная лента
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Отопительный кабель ProRange MiniKit 3 мм
Комплекты M in iK it 3 разработаны для
применения в небольших помещениях или помещениях 
нестандартной формы, площадью от 1 до 20 м2 , где 
использование отопительных матов затруднего.
Гибкость в применении - вы можете выбирать более 
высокую температуру в определенных зонах, за счет 
изменения монтажного промежутка между кабелями.

1. Старый материал пола
2. Грунтовка
3. Нагревательный кабель
4. Монтажный скотч
5. Температурный датчик в защитной 
гофротрубке

6. Выравнивающий раствор
7. Второй слой выравнивающего 
раствора (при необходимости)
8. Напольное покрытие
9. Терморегулятор

Таблица 4. Отопительные кабели heat-pro 3 мм Отапливаемая площадь при различных монтажных промежутках

300 Ватт
Удельная мощность, Вт/м2 Монтажный промежуток, см

1.5 м2 200 4.5
2.0 м2 150 6.0
3.0 м2 100 9.0

600 Ватт
3.0 м2 200 4.5
4.0 м2 150 6.0
5.0 м2 120 7.5
6.0 м2 100 9.0

5.0 м2 200 4.5
6.0 м2 170 5.0
7.0 м2 145 6.0
8.0 м2 125 7.0
9.0 м2 110 8.0
10.0 м2 100 8.5
13.0 м2 80 11.0

7.5 м2 200 4.5
8.0 м2 190 5.0
9.0 м2 170 5.5
10.0 м2 150 6.0
11.0 м2 140 6.5
12.0 м2 125 7.0
13.0 м2 115 8.0
14.0 мг 110 8.5
15.0 м2 100 9.0
19.0 м2 80 11.0
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ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ProRangeMat Зтт

Отопительный мат ProRangeMat 3 мм это:
минимальная высота конструкции пола

легкий монтаж

быстрое время прогрева

не требует бетонной стяжки

для влажных или слабоизолированных помещений

с бетонными, каменными или кафельными полами.

A. Бетонный пол

B. Нагревательный мат

C. Слой плиточного клея

D. Напольное покрытие

Таблица 3. Отопительные маты heat-pro 3 мм

Отопительные маты 140 Вт/м2 Площадь
Отопительный мат 98 Вт (0,5 х 1,4 м) 0,7 м2
Отопительный мат 140 Вт (0,5 х 2 м) 1 м2
Отопительный мат 210 Вт (0,5 х Зм) 1,5 м2
Отопительный мат 280 Вт (0,5 х 4 м) 2 м2
Отопительный мат 420 Вт (0,5 х 6 м) 3 м2
Отопительный мат 560 Вт (0,5 х 8 м) 4 м2
Отопительный мат 700 Вт (0,5 х 10 м) 5 м2
Отопительный мат 860 Вт (0,5 х 12 м) 6 м2
Отопительный мат 980 Вт (0,5 х 14 м) 7 м2
Отопительный мат 1120 Вт (0,5 х 16 м) 8 м2
Отопительный мат 1260 Вт (0,5 х 18 м) 9 м2
Отопительный мат 1400 Вт (0,5 х 20 м) 10 м2
Отопительный мат 1680 Вт (0,5 х 24 м) 12 м2

Конструкция кабеля:

Техническая информация:
Толщина кабеля 2,9 мм
Номинальное напряжение: 230 В
Мощность: 10 Вт/м
Максимальная температура кабеля: + 90°С 
Минимальный радиус изгиба: 18 мм
Минимальный монтажный промежуток: 45 мм 
Для установки в промежуточное вещество по 
теплопроводности класса бетон.
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Терморегуляторы ProRange Thermostats

Терморегуляторы ProRange Thermostats разработаны для управления системами кабельного обогрева пола.
Они регулирует нагрев помещения или пола на основании автоматически определенных и измеренных значений температуры..

Программируемый терморегулятор серии S 600
Основные характеристики:

Рабочее напряжение: АС 85...258 В, 50 Гц 
Потребление электроэнергии: < 3 Вт 
Ток нагрузки: 16А, 3600 Вт 
Контролируемый диапазон температур: 5...45°С 
Точность контроля температуры: ±1°С 
Внешние габариты: 86x86*45 мм.

Основные функции:

s  Внешний и внутренний датчик температуры
• /  Индикатор режима нагрева
s  Недельное программирование режимов
s  Часы
✓ Большой LCD- дисплей с подсветкой
s  Возобновление работы после сбоев энергосбережения
s  Предотвращение заморозки/дежурный режим
S  Возможность полного отключения системы отопления
S  Возможность возврата к заводским настройкам
• /  Скрытый монтаж
^  Блокировка клавишей от детей
• /  Автоматический стабилизатор напряжения Цвета: белый, слоновая кость, алюминий, золото

Универсальный термостат ТС41

Основные характеристики:
Рабочее напряжение: АС 230 В, 50 Гц 
Потребление электроэнергии: < 3 Вт 
Ток нагрузки: 16А
Контролируемый диапазон температур: 5...35°С 
Точность контроля температуры: ±1°С 
Внешние габариты: 86x86x20 мм.

Основные функции:

У  Внешний и внутренний датчик температуры 
s  Индикатор режима нагрева 
S  Предотвращение заморозки/дежурный режим 
s  Возможность полного отключения системы отопления 
s  Возможность возврата к заводским настройкам 
s  Скрытый монтаж

Универсальный термостат RTC 70 

Основные характеристики:
Рабочее напряжение АС 230 В, 50 Гц 
Энергопотребление 5 Вт 
Диапазон регулировки температур 5...40°С 
Точность регулировки температуры ±0,5 К 
Датчик температуры пола 
Внешние габариты: 86x86x50 мм

Основные функции:

S  Внешний датчик температуры
s  Индикатор режима нагрева
S  Предотвращение заморозки/дежурный режим
s  Возможность полного отключения системы отопления

Цвета: белый, бежевый
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АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Для Вашей кровли, трубопроводов, дорог, пандусов, емкостей.

Системы антиобледенения на основе отопительных кабелей heat-pro просты в исполнении, 
долговечны и легки в эксплуатации. Имея долгий срок службы, они оправдывают себя, много
кратно экономя расходы на обслуживание. Технические решения выбраны с учетом суровых 
условий северной зимы.

Для обогрева мы предлагаем Вам кабель, имеющий свои особенности.

Саморегулируемый кабель предназначен для защиты от обледенения систем стока 
дождевой воды, крыш и ступеней. Внешняя оболочка -  выдерживающий УФ -  излуче
ние полиолефин. В кабелях имеется дополнительная защитная оболочка, обеспечива
ющая водонепроницаемость и механическую прочность (Bonded jacket).
Размеры кабеля 10,5x6,0 мм. Минимальный радиус изгиба 25 мм.

Антиобледенительная система кровли в основном работает в весенне-осенний 
периоды, а также во время оттепелей.

Система должна быть оснащена датчиками температуры, осадков и воды и соответс
твующим специализированным терморегулятором, который скорее можно назвать ми
ниметеостанцией. Он должен управлять работой системы и допускать возможность 
подстройки параметров температуры с учетом конкретных особенностей климатичес
кой зоны, расположения и этажности здания.

Отопительные кабели должны быть установлены на всем пути талой воды, начиная 
с ендов, горизонтальных желобов и лотков, и заканчивая выходами из водостоков, 
а при наличии входов в ливневую канализацию -  вплоть до входа в коллектор ниже 
глубины промерзания.

Рассчитать стоимость системы «Антилед» самому достаточно сложно, поэтому рекомендуем 
обратиться к компетентным специалистам. Подготовленные специалисты нашей компании 
окажут Вам квалифицированную помощь в выборе необходимого оборудования, основыва
ясь на опыте с учетом оптимизации, комфортности и функциональности, при необходимости 
произведут монтаж систем.



7 mm cable kits 
3 mm cable kits 

3 mm heating mats 
Programmable&Standart Thermostats 

7 mm cable kits Antilce

7мм кабельные комплекты «под стяжку»
3 мм кабельные комплекты «под плитку»

3 мм отопительные маты на сетке «под плитку» 
Программируемые и стандартные термостаты 

7 мм кабельные комплекты 
Для обогрева наружных территорий 

Антилед


