
Самоклеючий Easy Fix Mat має тонкий нагрівальний кабель ∅3,5 
мм, вплетений в самоклеючу текстильну основу. Рекомендований 
для укладання в тонкий шар плиткового клею «без стяжки» з 
мінімальним підйомом рівня підлоги.

Мат що розтягується* Multi Size Mat має змінну потужність мату від 
111 до 150 Вт/м2, що дозволяє укладати його в тонкий шар стяжки або 
наливної підлоги, в тому числі, під дерев’яні покриття. Підходить для 
будь-якої конфігурації площі обігріву.

Двожильний Twin Cable для укладання в бетонну стяжку не менше 3 
см. Підходить для приміщень будь-якої конфігурації. Застосовується 
як для комфортного 150 Вт/м2 з кроком укладання 11,5 см, так і основ-
ного 200 Вт/м2 з кроком укладання 8,5 см обігріву приміщень.

Артикул, Потужність, Вт Площа укладання, м2

EEFM 2-150-0,5 0,5

EEFM 2-150-1 1

EEFM 2-150-1,5 1,5

EEFM 2-150-2 2

EEFM 2-150-2,5 2,5

EEFM 2-150-3 3

EEFM 2-150-3,5 3,5

EEFM 2-150-4 4

EEFM 2-150-5 5

EEFM 2-150-6 6

EEFM 2-150-7 7

EEFM 2-150-8 8

EEFM 2-150-9 9

EEFM 2-150-10 10

EEFM 2-150-11 11

EEFM 2-150-12 12

Артикул,
Потужність, Вт

Площа обігреву, м2  при питомій потужності, Вт/м2 

120 (крок 14 см) 150 (крок 11,5 см) 200 (крок 8,5 см)

ETC 2-17-100 0,8 0,7 0,5

ETC 2-17-200 1,7 1,3 1,0

ETC 2-17-300 2,5 2,0 1,5

ETC 2-17-400 3,3 2,7 2,0

ETC 2-17-500 4,2 3,3 2,5

ETC 2-17-600 5,0 4,0 3,0

ETC 2-17-800 6,7 5,3 4,0

ETC 2-17-1000 8,3 6,7 5,0

ETC 2-17-1200 10,0 8,0 6,0

ETC 2-17-1500 12,5 10,0 7,5

ETC 2-17-2000 16,7 13,3 10,0

ETC 2-17-2500 20,8 16,7 12,5

Укладання 
в стяжку

Три шари 
ізоляції

Мінімальний 
радіус згину

Підвищена 
міцність на 

розрив

Швидкий 
нагрів

Суперміцна
арамідна 

жила

20
років

гарантії

20
років

гарантії

20
років

гарантії

20
років

гарантії

Укладання 
без стяжки

Само-
клеюча 

поверхня

Три шари 
ізоляції

Підвищена 
міцність на 

розрив

Інноваційна 
текстильна 

основа

Суперміцна
арамідна 

жила

Укладан-
ня під 

будь-яке 
покриття

Унікальна 
основа що 

тягнеться до 
35%

Три шари 
ізоляції

Підвищена 
міцність на 

розрив

Варіативна 
форма 

укладання

Суперміцна
арамідна 

жила

Артикул, Потужність, Вт Диапазон площі укладання, м2

Тип приміщення Вологе Сухе

Тип підлогового покриття Плитка Ламінат

EMSM 150-0,5 0,5 0,5 – 0,7 0,7

EMSM 2-150-1 1 1 – 1,35 1,35

EMSM 2-150-1,5 1,5 1,5 – 2 2

EMSM 2-150-2 2 2 – 2,5 2,7

EMSM 2-150-3 3 3 – 4 4

EMSM 2-150-4 4 4 – 5,5 5,5

EMSM 2-150-6 6 6 – 8 8

EMSM 2-150-9 9 9 – 12 12
 Артикул  Комутований 

струм, А

Діапазон 
регулю-

вання

Тип  
монтажу Розміри, (ВхШхГ), мм  

ETB-16 16 +5…+40 Прихований 86x86x50

ETA-16 16 +5…+50 Прихований 90x86x46

ETT-16 16 +5…+90 Прихований 90x86x43

Характеристики:
• Максимальна потужність навантаження
   3,6 кВт;
• Задання температури з точністю до 10С;
• Датчик температури підлоги в комплекті;
• Змінна кольорова рамка;
• Кольорова індикація режимів вкл / нагрів;
• Автоматична підтримка температури;
• Можливість встановлення коридору 

температур.

Характеристики:
• Максимальна потужність навантаження 

3,6 кВт;
• Задання температури з точністю до 0,50С;
• Програмування температурних режимів 

на кожну годину протягом доби;
• Датчик температури підлоги і повітря;
• Змінні панелі різних кольорів;
• РК-дисплей з підсвічуванням.

Характеристики:
• Максимальна потужність навантаження 

3,6 кВт;

• Задання температури з точністю до 0,50С;

• Програмування часових періодів для 
буднів та вихідних днів;

• Блокування панелі керування від дітей;

• Датчик температури підлоги і повітря;

• Змінні панелі різних кольорів;

• Сенсорне управління.

Універсальний електронний терморегулятор з механічним 
управлінням температури підлоги. Призначений для управління 
системами електрообігріву і підтримки заданої фіксованої темпе-
ратури. Базовий колір: слонова кістка

Програмований електронний терморегулятор з рідкокристалічним 
дисплеєм дозволяє встановлювати індивідуальні температурні 
режими на кожну годину протягом доби. Базовий колір: слонова 
кістка

Програмований електронний терморегулятор з сенсорним екра-
ном. Можливість встановлення температури для шести часових 
періодів в будні дні і для двох часових періодів у вихідні. Базовий 
колір: слонова кістка

* Технологія запатентована. Патент № 140846.
Ширина мату - 0,5 м Ширина мату - 0,5 м

Нагрівальні мати

Multi Size Mat

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Нагрівальні мати

Easy Fix Mat 

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Нагрівальні секції

Twin Cable

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
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Комфортный
обогрев
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без стяжки
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Установка
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с точностью до

Суперпрочная 
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Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта
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радиус сгиба

Безсвинцовые
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Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А
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дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции
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контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7
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поверх трубы
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18 Вт/м
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обогрев
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Укладка
без стяжки

Инновационная 
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основа

Степень
защиты
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температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта
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подключение
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радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS
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температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C
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технология
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мата

Повышенная 
прочность
на разрыв
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прочность
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Электробезопасно.
Три слоя изоляции
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контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии
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дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта
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сенсор
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фторопласта

Двойной 
плетеный экран
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под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Thermotronic Basic (ETB-16)

Thermotronic Avantgarde (ETA-16)

Thermotronic Touch (ETT-16)

Терморегулятори



Детальна інформація і відеоінструкція з монтажу:
http://www.home-comfort.in.ua

Ваш продавець:

Системи антиобмерзання

Переваги Розширений функціонал

Системи антиобмерзання

Переваги Розширений функціонал

Antifrost Cable Outdoor

Укладання
під асфальт

Захист від 
ультрафіолету

Захист від 
ультрафіолету

• Універсальний двожильний кабель 
для систем антизаледеніння 
дахів, водостоків, прибудинкових 
майданчиків і сходів

• Укладання під асфальт
• Зовнішня ізоляція кабелю 

з поліолефіну - захист від 
ультрафіолету та інших атмосферних 
впливів

• Діапазон робочих температур -50 
до +50 °С

• Одностороннє приєднання
• Довжина з’єднувального кабелю 

живлення 5 м
• Гарантія – 20 років

• Двожильний кабель для захисту від 
замерзання труб

• Вбудований біметалічний сенсор
• Не потребує  установки 

терморегулятора
• Зовнішня ізоляція з поліолефіну 

- захист від ультрафіолету і інших 
атмосферних впливів

• Встановлення на трубу
• Надійність і довговічність, обидві 

жили гріючі
• Євровилках для підключення до 

мережі 220 В
• Довжина кабелю живлення – 3 м
• Гарантія – 20 років
• Комплект повністю готовий до 

встановлення

Frost Guard Pipe Cable

Потужність 
18 Вт / м

Біметалічний 
сенсор

Автоматичне
підтримання
температури

Євровилка для 
мережі 220 В

Ізоляція
з фторопласту

Підвищена
міцність

на розрив

Ізоляція
з фторопласту

Діапазон 
робочих 

температур від  
+50 до -50 °C

Потужність 
30 Вт / м

Теплі підлоги та 
системи
антиобмерзання
Electrolux

Клім
атична техніка Electrolux

 в Укр
аї

ні
 т

а 
СН

Д

20
років

гарантії

20
років

гарантії

Водопровід
365 днів в році
в будь-яку погоду

Системи антиобмерзання

Всім відомо, скільки неприємностей можуть доставити слизькі доріжки, 
покриті льодом сходи або бурульки на дахах. Ми подумали про Вашу без-
пеку і створили високоефективні і сучасні антикригові системи.

Укладання під асфальт
Для обігріву відкритих майданчиків застосовується 
універсальний нагрівальний кабель з надміцною 
зовнішньою оболонкою - Antifrost Cable Outdoor, 
який можна укладати під будь-які дорожні 
покриття, а також під асфальт

Біметалевий сенсор
Автоматично зчитує і підтримує температуру 
системи, включаючи обігрів при зниженні 
температури нижче +3 °C і вимикаючи при 
збільшенні температури вище +12 °C 

Надзвичайна надійність на розрив
Кабельні секції для систем обігріву покрівлі та 
жолобів мають міцність на розрив понад 300Н, що 
перевищує значення, встановлені стандартами IEC

Універсальна система антиобмерзання
Завдяки високій потужності кабельної секції 
(30 Вт/м) можливий обігрів будь-яких зовнішніх 
елементів: відкритих майданчиків, сходів, під’їзних 
шляхів, дахів, водостоків 


