
THERMAFLEX 

назначение
Электрический нагревательный кабель Thermalint - это полностью ав-
томатизированная система, предназначенная для защиты от замерза-
ния трубопроводов (отопление, водоснабжение, канализация 
и т.п.) в зимний период.



Техническая Теплоизоляция

Электрический нагревательный
кабель Thermalint

Область применения  
Thermalint – это полностью автоматизированная нагревательная си-
стема с автоматическим термостатом, предназначенная для защиты 
от замерзания труб (отопление, водоснабжение, канализация и т.п.) 
длинной от 1 до 61 метра.

Преимущества Thermalint

• Простота конструкции.
• Высокая технологичность и относительно низкая стоимость 
• Стойкость к УФ лучам.
• Повышенная теплоотдача. Плоское сечение кабеля обеспечивает 
хороший тепловой контакт с обогреваемой поверхностью.
• Большая максимальная длина подключения (до 61 метра).
• Автоматически регулирует нагрев в ответ на повышение или пони-
жение температуры трубы
• Кабель Thermalint очень эластичен, что позволяет ему принимать 
необходимую форму с любым радиусом изгиба.
• Монтаж нагревательного кабеля на объекте осуществляется просто 
и безопасно.
• Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа

Технические характеристики 

• Комплект Thermalint состоит: из кабеля соответствующей       
длины, сетевого шнура и термостата.
• Рабочее напряжение 220 - 240В
• Кабель работает в автоматическом режиме
• Система включается автоматически при понижении температуры 
поверхности трубы ниже 4 °С.
• При повышении температуры до 7 °С система автоматически вы-
ключается для обеспечения оптимального энергосбережения.
• Применяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплек-

• Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоя-
нии.

Монтаж

Thermalint – полностью готов для монтажа, будучи извлечен из 
заводской упаковки. Для максимально эффективной работы необхо-
димо предусмотреть размещение термостата в наиболее холодном 
месте трубы.
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THERMAFLEX 

Руководство по подбору

Греющий кабель для защиты от замерзания Thermalint подходит для труб из любого материала (медь, 
нерж. сталь, пластик, композитные материалы или трубы с резьбой) без ограничений. Для пластиковых 
труб необходимо использовать алюминиевую крепежную ленту, покрывая кабель по всей его длине. 

ИСПОЛЬЗУЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ THERMALINT®, ВАМ НЕ
ПРИДЕТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТРУ БЫ ПОСЛЕ
ХОЛОДНОГО ЗИМНЕГО ПЕРИОДА


