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Нагревательный кабель e.heat.cable.t.10 состоит из нагре-
вательной жилы, первичной фторполимерной изоляции, 
экранирующей алюминиевой оплетке и внешней ПВХ обо-
лочки, обладающей высокой диэлектрической способностью 
и жаростойкостью.

Разрешения Сертифицировано УкрСЕПРО, IЕС800, DЕМКО, СЕ

Назначение Для обогрева помещений небольшой площади и сложной 
конфигурации.

Надёжность

Место соединения нагревательного кабеля с холодным 
проводом имеет уникальную конструкцию, обеспечивающую 
100% безопасность и надежность; диффузионная сварка хо-
лодных концов с греющим кабелем и обработка силиконовым 
герметиком дает дополнительную жесткость и прочность.

Безопасность
Использование нагревательных секций вместе с устрой-
ством защитного отключения (УЗО) обеспечивает высо-
кую безопасность системы.

Нагревательный кабель для системы «Теплый пол» 
e.heat.cable.t.10

Наименование Мощность, Вт Сопротивление, Ом Длина, м Площадь, м²

e.heat.cable.t.10.115 115 460 11,5 1,2

e.heat.cable.t.10.140 140 378 14 1,4

e.heat.cable.t.10.170 170 311 17 1,7

e.heat.cable.t.10.210 210 252 21 2,1

e.heat.cable.t.10.225 225 235 22,5 2,3

e.heat.cable.t.10.290 290 182 29 2,9

e.heat.cable.t.10.350 350 151 35 3,5

e.heat.cable.t.10.400 400 132 40 4

e.heat.cable.t.10.480 480 110 48 5

e.heat.cable.t.10.560 560 94 56 5,6

e.heat.cable.t.10.640 640 83 64 6,4

e.heat.cable.t.10.700 700 76 70 7

e.heat.cable.t.10.760 760 70 76 7,6

e.heat.cable.t.10.820 820 65 82 8,2

e.heat.cable.t.10.1040 1040 51 104 10,4

e.heat.cable.t.10.1140 1140 46 114 11,4

e.heat.cable.t.10.1250 1250 42 125 12,5

e.heat.cable.t.10.1450 1450 36 145 14,5

e.heat.cable.t.10.1600 1600 33 160 16

e.heat.cable.t.10.1800 1800 29 180 18

Элементы нагрева и размеры   Двужильный кабель (3,2 мм)

Стандартная мощность   10 Вт/м при 230 В

Длина кабеля питания (Холодный провод) 3,0 м
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Нагревательный мат для системы «Теплый пол» 
e.heat.mat

Нагревательные маты состоят из гибкого, крепкого стекло-
волокна, на котором закреплены нагревательные элементы. 
Нагревательный элемент состоит из нагревательной жилы, 
первичной фторполимерной изоляции, экранирующей алю-
миниевой оплетке и внешней ПВХ оболочки, обладающей 
высокой диэлектрической способностью и жаростойкостью.

Разрешения Сертифицировано УкрСЕПРО, IЕС800, DЕМКО, СЕ

Надёжность

Место соединения нагревательного кабеля с холодным 
проводом имеет уникальную конструкцию, обеспечивающую 
100% безопасность и надежность; диффузионная сварка хо-
лодных концов с греющим кабелем и обработка силиконовым 
герметиком дает дополнительную жесткость и прочность.

Безопасность
Использование нагревательных секций вместе с устройством 
защитного отключения (УЗО) обеспечивает высокую безопас-
ность системы.

Наименование Мощность, Вт Сопротивление, Ом Длина, м Ширина, м Площадь, м²

e.heat.mat.150.150 150 353 2 0,5 1

e.heat.mat.150.225 225 235 3 0,5 1,5

e.heat.mat.150.300 300 176 4 0,5 2

e.heat.mat.150.375 375 141 5 0,5 2,5

e.heat.mat.150.450 450 118 6 0,5 3

e.heat.mat.150.525 525 101 7 0,5 3,5

e.heat.mat.150.600 600 88 8 0,5 4

e.heat.mat.150.675 675 78 9 0,5 4,5

e.heat.mat.150.750 750 71 10 0,5 5

e.heat.mat.150.900 900 59 12 0,5 6

e.heat.mat.150.1050 1050 50 14 0,5 7

e.heat.mat.150.1200 1200 44 16 0,5 8

e.heat.mat.150.1350 1350 39 18 0,5 9

e.heat.mat.150.1500 1500 35 20 0,5 10

e.heat.mat.150.1650 1650 32 22 0,5 11

e.heat.mat.150.1800 1800 29 24 0,5 12

e.heat.mat.150.2250 2250 24 30 0,5 15

Элементы нагрева и размеры   Двужильный кабель (3,2 мм)

Стандартная мощность   150 Вт/м² при 230 В

Длина кабеля питания (Холодный провод) 3,0 м
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Двужильный кабель Одножильный кабель

Нагревательный кабель e.heat.cable.17 состоит из нагре-
вательной жилы, первичной фторполимерной изоляции, 
экранирующей алюминиевой оплетке и внешней ПВХ обо-
лочки, обладающей высокой диэлектрической способностью 
и жаростойкостью. 

Разрешения Сертифицировано УкрСЕПРО, IЕС800, DЕМКО, СЕ

Надёжность

Место соединения нагревательного кабеля с холодным 
проводом имеет уникальную конструкцию, обеспечива-
ющую 100% безопасность и надежность; диффузионная 
сварка холодных концов с греющим кабелем и обработка 
силиконовым герметиком дает дополнительную жесткость 
и прочность.

Безопасность
Использование нагревательных секций вместе с устрой-
ством защитного отключения (УЗО) обеспечивает высокую 
безопасность системы.

Наименование
Мощ-
ность, 

Вт

Сопро-
тив-

ление, 
Ом

Дли-
на, м

Пло-
щадь, 

м²

e.heat.cable.t.17.170 170 353 10 1/1,2

e.heat.cable.t.17.250 250 235 15 1,5/2

e.heat.cable.t.17.350 350 176 21 2/2,5

e.heat.cable.t.17.450 450 141 27 2,6/3,3

e.heat.cable.t.17.600 600 118 35 3,5/4,4

e.heat.cable.t.17.700 700 101 41 4,1/5,1

e.heat.cable.t.17.900 900 88 54 5,3/6,6

e.heat.cable.t.17.1100 1100 78 65 6,4/8

e.heat.cable.t.17.1350 1350 71 79 8/10

e.heat.cable.t.17.1450 1450 59 84 8,5/10,6

e.heat.cable.t.17.1650 1650 50 96 9,7/12,1

e.heat.cable.t.17.1900 1900 44 112 11,1/14

e.heat.cable.t.17.2400 2400 39 141 14,1/17,6

e.heat.cable.t.17.2900 2900 35 170 17/21,3

e.heat.cable.t.17.3100 3100 32 183 18,2/22,8

Наименование
Мощ-
ность, 

Вт

Сопро-
тив-

ление, 
Ом

Длина, 
м

Пло-
щадь, 

м²

e.heat.cable.s.17.170 170 353 10 1/1,2

e.heat.cable.s.17.250 250 235 15 1,5/2

e.heat.cable.s.17.350 350 176 21 2/2,5

e.heat.cable.s.17.450 450 141 27 2,6/3,3

e.heat.cable.s.17.600 600 118 35 3,5/4,4

e.heat.cable.s.17.700 700 101 41 4,1/5,1

e.heat.cable.s.17.900 900 88 54 5,3/6,6

e.heat.cable.s.17.1100 1100 78 65 6,4/8

e.heat.cable.s.17.1350 1350 71 79 8/10

e.heat.cable.s.17.1450 1450 59 84 8,5/10,6

e.heat.cable.s.17.1600 1600 50 94 9,7/12,1

e.heat.cable.s.17.1900 1900 44 112 11,1/14

e.heat.cable.s.17.2300 2300 39 135 14,1/17,6

e.heat.cable.s.17.3150 3150 32 185 18,2/22,8

Нагревательный кабель для системы «Теплый пол» 
e.heat.cable.17

Элементы нагрева и размеры   Двужильный кабель (5,3 мм)
Одножильный кабель

Стандартная мощность   17 Вт/м

Длина кабеля питания (Холодный провод) 2,5 м
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Нагревательный кабель/мат для системы  снеготаяния 
и антиобледенения открытых площадей e.smc-t/e.smm-t

Мат 350Двужильный кабель 30

Кабель для системы снеготаяния и антиобледенения состо-
ит из нагревательной жилы, первичной фторполимерной 
изоляции, экранирующей алюминиевой оплетке и внеш-
ней полиолефиновой изоляции, обладающей высокой ди-
электрической способностью и жаростойкостью. Маты для 
систем снеготаяния и антиобледенения состоят из гибких 
пластиковых решеток, к которым равномерно прикреплён 
нагревательный кабель.

Разрешения Сертифицировано УкрСЕПРО, IЕС800, DЕМКО, СЕ

Надёжность

Высокая устойчивость к температурам и деформации 
делает их пригодными для обогрева тротуаров, пеше-
ходных дорожек, подъездных путей, парковок и террас, 
а также кровель.

Наименование
Мощ-
ность, 

Вт

Сопро-
тив-

ление, 
Ом

Длина, 
м

Шири-
на, м

Пло-
щадь, 

м²

Е.SMM-T  350.850 840 62 6 0,4 2,4

Е.SMM-T  350.1100 1120 47,2 8 0,4 3,2

Е.SMM-T  350.1400 1400 37,8 10 0,4 4

Е.SMM-T  350.1700 1680 31,5 12 0,4 4,8

Е.SMM-T  350.2000 1960 27 14 0,4 5,6

Е.SMM-T  350.2250 2240 23,6 16 0,4 6,4

Е.SMM-T  350.2500 2520 21 18 0,4 7,2

Е.SMM-T  350.2800 2800 18,9 20 0,4 8

Е.SMM-T  350.3100 3080 17,2 22 0,4 8,8

Е.SMM-T  350.3350 3360 15,8 24 0,4 9,6

Наименование Мощ-
ность, Вт Длина, м

Сопро-
тивление, 

Ом

Е.SMC-T  30.850 850 29 60,8

E.SMC-T  30.1100 1100 38 46,4

E.SMC-T  30.1400 1400 47 37,5

E.SMC-T  30.1700 1700 57 30,9

E.SMC-T  30.2000 2000 67 26,3

E.SMC-T  30.2250 2250 75 23,5

E.SMC-T  30.2500 2500 84 21

E.SMC-T  30.2800 2800 94 18,7

E.SMC-T  30.3350 3350 112 15,7

E.SMC-T  30.4000 4000 134 13,2

E.SMC-T  30.4500 4500 150 11,8

E.SMC-T  30.5000 5000 168 10,5

Элементы нагрева и размеры   Двужильный кабель (6 мм)

Стандартная мощность   30 Вт/м
                                                         350 Вт/м²

Длина кабеля питания (Холодный провод) 5,0 м
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Нагревательный кабель/мат для укладки в асфальт  
e.smct–fe/e.smmt–fe

Кабель для системы снеготаяния с повышенной температур-
ной устойчивостью и стойкостью состоит из нагревательной 
жилы, первичной фторполимерной изоляции, экранирующей 
алюминиевой оплетке и внешней полиолефиновой изоля-
ции, обладающей высокой диэлектрической способностью и 
жаростойкостью. Маты для систем снеготаяния и антиобле-
денения состоят из гибких пластиковых решеток, к которым 
равномерно прикреплён нагревательный кабель.

Разрешения Сертифицировано УкрСЕПРО, IЕС800, DЕМКО, СЕ

Надёжность

Высокая устойчивость к температурам и деформации делает 
их пригодными для использования в самых тяжелых условиях. 
Они используются на асфальтных подъездных путях, тротуарах, 
дорогах, парковочных местах. Нагревательные кабели/маты 
выдерживают температуру горячего асфальта до 220°С 
в течении 10 мин.

Рентабельность

Пригодны для прямого использования на асфальте-
таким образом снижаются затраты на укладку (нет необ-
ходимости делать дополнительную песчано-цементную 
стяжку)

Мат 350Двужильный кабель 30

Наименование
Мощ-
ность, 

Вт

Сопро-
тив-

ление, 
Ом

Длина, 
м

Шири-
на, м

Пло-
щадь, 

м²

Е.SMMT-FE  350.850 840 62 6 0,4 2,4

Е.SMMT-FE  350.1100 1120 47,2 8 0,4 3,2

Е.SMMT-FE  350.1400 1400 37,8 10 0,4 4

Е.SMMT-FE  350.1700 1680 31,5 12 0,4 4,8

Е.SMMT-FE  350.2000 1960 27 14 0,4 5,6

Е.SMMT-FE  350.2250 2240 23,6 16 0,4 6,4

Е.SMMT-FE  350.2500 2520 21 18 0,4 7,2

Е.SMMT-FE  350.2800 2800 18,9 20 0,4 8

Е.SMMT-FE  350.3100 3080 17,2 22 0,4 8,8

Е.SMMT-FE  350.3350 3360 15,8 24 0,4 9,6

Наименование Мощ-
ность, Вт Длина, м

Сопро-
тивле-
ние, Ом

Е.SMCT-FE  30.850 850 29 60,8

E.SMCT-FE  30.1100 1100 38 46,4

E.SMCT-FE  30.1400 1400 47 37,5

E.SMCT-FE 30.1700 1700 57 30,9

E.SMCT-FE  30.2000 2000 67 26,3

E.SMCT-FE  30.2250 2250 75 23,5

E.SMCT-FE  30.2500 2500 84 21

E.SMCT-FE  30.2800 2800 94 18,7

E.SMCT-FE  30.3350 3350 112 15,7

E.SMCT-FE  30.4000 4000 134 13,2

E.SMCT-FE  30.4500 4500 150 11,8

E.SMCT-FE  30.5000 5000 168 10,5

Элементы нагрева и размеры    Двужильный кабель (5,3 мм)

Стандартная мощность    30 Вт/м 
 350 Вт/м²

Длина кабеля питания (Холодный провод) 5,0 м
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Разрешения Сертифицировано УкрСЕПРО, IЕС800, DЕМКО, СЕ

Конструктивные
решения

FРС-С–нагревательный кабель предназначен для обогрева труб. Может применяться как для наружного, так и для внутреннего 
использования;
FРС-СТ–нагревательный кабель постоянной мощности со встроенным ограничителем температуры;
FРС-SR–саморегулирующийся кабель, вырабатывающий необходимое количество тепла в зависимости от температуры 
окружающей среды.

Надёжность Уникально спроектированное соединение «горячего» и «холодного» кабелей полностью обеспечивает 100% 
надёжность.

Комплект для обогрева труб FPC-C/CT/SR

Технические характеристики
FРС-С Применение как «на трубах» так и «внутри труб». Нагревательный кабель постоянного сопротивления двухжильный, состоящий 
из элемента с первичной изоляцией из фторполимера, металлического защитного слоя и полиолефинового внешнего покрытия. Длина 2 м 
с вилкой. 10 Вт/м от 2 до 135 м длиной, 16 Вт/м от 1,6 до 106,7 м длиной, 25 Вт/м от 1,3 до 85,4 м длиной.

FРС-СТ (управляемый при помощи встроенного ограничителя температуры). Применение «на трубах». Нагревательный кабель постоянного 
сопротивления двухжильный, состоящий из защитного элемента с первичной изоляцией из фторполимера, металлического защитного слоя и 
полиолефинового внешнего покрытия. Предварительно встроенный термостат/терморегулятор регулирует температурный режим: <5 °С - вклю-
чение, 15 °С выключение. Длина 2 м с вилкой. 10 Вт/м от 2 до 135 м длиной, 16 Вт/м от 1,6 до 106,7 м длиной, 25 Вт/м от 1,3 до 85,4 м длиной.

FPС-SR (саморегулирующийся). Применение как «на трубах» так и «внутри труб». Саморегулирующийся нагревательный кабель оснащён 
первичной изоляцией из термо-пластикового эластомера, металлическим защитным покрытием и внешним покрытием из фторполимера. 
Длина 2 м с вилкой. 10 Вт/м при 10 °С от 2 до 25 м длиной.

13
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Программируемый Цифровой, 1 неделя

Элементы Электронный термостат с датчиком температуры пола

Коммутируемый ток при 230 В 16 А

Коммутируемая мощность 3,6 кВт

Индикация ЖК-дисплей

Соединительный провод датчика 3 метра

Диапазон регулируемой температуры +5 до +50 °С

Напряжение питания 230 В + 10%

Размеры (В/Ш/Г) 83,5/83,5/49,5 мм

Степень защиты IP21

Гарантия 24 мес.

Рекомендуется программируемый терморегулятор 
с контролем времени и разбивкой суток на 4 периода, 
с датчиком температуры пола в комплекте

15
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Рекомендации по установке кабельных систем
«E.NEXT»

Основным элементом системы «Теплый пол» 

является электрическая нагревательная ка-

бельная секция. Нагревательная кабельная 

секция «Теплый пол E.NEXT» – это отрезок на-

гревательного кабеля фиксированной длины, 

оснащенный монтажным концом для подклю-

чения к электрической сети. Соединения на-

гревательного кабеля с монтажным концом и 

концевая заделка выполнены в герметичных 

соединительных и концевых муфтах.

Различают одножильные и двужильные нагре-

вательные кабели. Секция одножильного нагре-

вательного кабеля имеет две соединительные 

муфты – по одной с каждой стороны секции.

При монтаже одножильного кабеля необходи-

мо, чтобы начало нагревательной секции и ее 

конец оказались в одной точке (место установки 

регулятора). Секция двухжильного нагрева-

тельного кабеля имеет одну соединительную 

муфту и одну концевую муфту. Две токоведущие 

жилы нагревательного кабеля, расположенные 

рядом и соединенные на конце секции, при 

подключении к источнику питания образуют 

замкнутую цепь. Таким образом, при монтаже 

кабеля нет необходимости возвращать конец 

секции в исходную точку.
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Схемы раскладки нагревательного кабеля

В системах «Теплый пол E.NEXT» используются 

одножильные и двужильные нагревательные 

кабели с удельной (погонной) мощностью 17 Вт/м. 

Регулятор температуры осуществляет управление 

обогревом, обеспечивая точное и оптимальное 

регулирование температуры, как в отношении 

комфорта, так и в отношении экономии энергии. 

Датчик терморегулятора контролирует темпера-

туру пола. Регулятор работает в автоматическом 

режиме (поддерживает заданную температуру), 

поэтапно включая или отключая питание ка-

бельной секции.

Монтажная лента предназначена для раскладки 

нагревательной секции и закрепления ее на 

поверхности пола. Расположенные через рав-

ные расстояния крепежные лепестки позволяют 

выдержать постоянный шаг раскладки кабеля. 

Гофрированная трубка используется для установ-

ки датчика температуры пола, позволяет произ-

водить замену датчика в процессе эксплуатации. 

Выбор мощности обогрева. Расчет начинается с 

определения полезной площади обогрева. По-

лезная площадь - это площадь не занятая стаци-

онарно устанавливаемой мебелью, сантехниче-

ским оборудованием и другими предметами быта, 

уменьшенная с учетом необходимого отступа от 

стен, вертикальных перегородок, установленного 

сантехнического и другого оборудования.

При установке системы нагревательный кабель 

разрешается укладывать только в пределах по-

лезной площади.

Следующий важный шаг - выбор мощности, 

приходящейся на квадратный метр полезной 

площади (удельной мощности обогрева Руд). 

Для кухонь, жилых комнат, коридоров эта мощ-

ность принимается равной 120-125 Вт/м², для 

ванных комнат, туалетов - 140-150 Вт/м². Если 

в конструкцию пола не введен слой утеплителя, 

удельная мощность увеличивается на 10-12%.

Монтажная лента, используемая для раскладки 

нагревательного кабеля, имеет расстояние между 

крепежными лепестками 25 мм. Таким образом, 

имеется возможность выбирать интервалы уклад-

ки кабеля, кратные этим значениям. Наш опыт 

показывает, что для режима обогрева «Теплый 

пол» шаг укладки принимается от 100 до 125 мм.

Схема раскладки одножильного
нагревательного кабеля

Схема раскладки двужильного 
нагревательного кабеля
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Подготовка основания для устройства системы
«Теплый пол»

Поверхность должна быть ровной, очищенной 

от строительного мусора, пыли и грязи.

Поверхность должна быть горизонтальна, ина-

че при окончательной заливке высота стяжки 

над кабелем окажется неодинаковой и, как 

следствие, окажется неодинаковым прогрев 

поверхности пола.

На поверхности не должно быть острых выступа-

ющих фрагментов, способных повредить кабель.

Для качественной работы системы обогре-

ва, уменьшения тепловых потерь и экономии 

электроэнергии, важно обеспечить хорошую 

теплоизоляцию пола.

В качестве теплоизоляции используются мате-

риалы, толщина и физические свойства которых 

(теплопроводность, плотность) обусловлены 

конструкцией пола и самого помещения, в ко-

тором он находится.

Материалы, применяемые для теплоизоляции 

полов, подвергаются повышенным нагрузкам, в 

первую очередь следует обратить внимание на 

высокую прочность на сжатие и малую степень 

деформации при сжатии.

Другими важными характеристиками теплоизо-

ляционного материала, позволяющими умень-

шить до минимума толщину строительных кон-

струкций, являются низкая теплопроводность 

и способность сохранять исходные свойства в 

течение практически неограниченного периода 

времени даже при воздействии влаги и меха-

нических нагрузок.

В качестве утеплителя могут быть использо-

ваны натуральная пробка, экструдированный 

пенополистирол.
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Схема заложения нагревательного кабеля

К основанию крепится монтажная лента, предназначенная для раскладки и крепления нагре-

вательного кабеля.

Вместо ленты может использоваться металлическая или пластмассовая сетка с размерами ячейки 

не более 50 мм, к которой кабель крепится при помощи хомутов или зажимов.

Нагревательный кабель раскладывается на полезной площади, с соблюдением определенных 

отступов и радиусов изгиба.

По нагревательному кабелю выполняется стяжка толщиной 3...5 см, затем укладывается деко-

ративное покрытие.

1) Покрытие пола;

2) Цементно-песчаная стяжка 3-5 см; 

3) Нагревательный кабель; 

4) Черный пол (перекрытие).

1

2

3

4
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Управление нагревом

Для управления электрическими кабельными 

системами обогрева «Теплый пол» рекомендуется 

применять программируемый регулятор.

 Регулятор температуры осуществляет управление 

обогревом, обеспечивая точное и оптимальное 

регулирование температуры как в отношении 

комфорта, так и в отношении экономии энергии. 

Программируемый регулятор предназначен для 

контроля температуры пола с возможностью про-

граммирования на неделю. Регулятор устанавли-

вается на стене в удобном для пользователя месте, 

где исключается попадание внутрь регулятора 

влаги. При установке системы в помещениях с 

повышенной влажностью, регулятор необходимо 

выносить за пределы помещения. В стене должен 

быть предусмотрен канал для подвода «холодных 

концов» нагревательного кабеля и датчика в гоф-

ротрубке к регулятору. Датчик температуры пола 

соединяется с регулятором проводом, который 

при монтаже системы закладывается внутрь гоф-

рированной трубки по всей длине от датчика до 

регулятора. Нижний конец гофротрубки наглухо 

закрывается для предотвращения попадания 

внутрь ее раствора. Датчик устанавливается меж-

ду нитками нагревательного кабеля на равном 

расстоянии.

Применение гофрированной трубки позволяет 

заменять датчик в случае выхода его из строя. 

Диаметр трубки должен быть не менее 12 мм. 

Изгибы трубки не должны препятствовать сво-

бодной замене датчика.

Рекомендуется датчик температуры располагать 

как можно ближе к поверхности пола. Для этого 

нижний конец трубки с датчиком перед заливкой 

раствором приподнимается на необходимую вы-

соту и фиксируется.



21

Cхема
подключения регулятора температуры

Принципиальная электрическая схема управления 
электрической кабельной системой

Клемма 1,5 – нагревательный кабель; 

Клемма 2 – нулевая клемма;

Клемма 3 – клемма заземления;

Клемма 4 – фазная клемма;

Клемма б – таймер;

Клемма 7,8 – датчик температуры.

Если рабочий ток нагревательного кабеля не 

превышает рабочий ток регулятора, то допусти-

мый ток контактной группы исполнительного 

механизма включается напрямую (кабель 1); если 

превышает, то нагрузка включается через про-

межуточный магнитный пускатель (кабель 2).

Жила нагревательного 
кабеля

Изоляция
Защитный экран

Внешняя оболочка
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