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Защита труб от замерзания
Саморегулирующиеся нагревательные кабели FLXTM

Под воздействием низких температур изолированная труба остывает дольше, 
чем изолированная. Но в конечном итоге содержимое трубы охлаждается 
до температуры окружающей среды. Нагревательные кабели FLXTM 
позволяют защитить от замерзания 
металлические и неметаллические 
трубы, резервуары и оборудование 
за счет компенсации рассеивания 
тепла в окружающую среду через 
теплоизоляцию.

 • Саморегулирующаяся выходная 
мощность

 • Надежные и прочные

 • Простота в проектировании

 • Простота установки

 • Отлично подходят для 
использования с металлическими 
и неметаллическими трубами

Компания Термон предлагает полный диапазон продукции для электрообогрева 
и услуг для рынка коммерческого строительства. Какая бы задача перед вами 
ни стояла (защита труб от замерзания, защита от снега и наледи на крышах и 
открытых поверхностях, защита днищ холодильных камер или поддержание 
температурного режима в трубопроводах подачи горячей воды), у компании  
Термон есть подходящее для вас решение в области обогрева.

Готовые комплексные решения в области обогрева
Как для крупных, так и для небольших проектов компания Термон поможет 
решить стоящие перед вами задачи в области обогрева и обеспечит 
беспроблемную и эффективную установку системы обогрева.

Продукция и услуги
Компания Термон производит самый широкий в мире спектр нагревательных 
кабелей: саморегулирующиеся нагревательные кабели, нагревательные кабели 
параллельного сопротивления постоянной мощности, нагревательные кабели 
последовательного сопротивления и нагревательные кабели с минеральной 
изоляцией.

Помимо такого широкого 
выбора продукции компания 
Термон предлагает услуги по 
сопровождению проекта: от 
простого подбора подходящей 
продукции и разработки чертежей 
с инструкциями по установке (в 
электронной форме) до готовых 
к использованию комплексных 
решений "под ключ".

Поддержание температуры горячей воды
Саморегулирующиеся нагревательные кабели HSX®

Нагревательные кабели HSX от компании Термон используются для 
поддержания желаемых номинальных температур, исключая необходимость 
использования затратных систем 
рециркуляции. Снижение 
энергопотребления достигается за 
счет устранения необходимости в 
рециркуляции воды, требующей 
постоянного нагрева.

 • Надежная работа с  
саморегуляцией

 • Экономия воды и энергии

 • Простота проектирования 
и установки

 • Для поддержания 
температуры горячей воды 
не нужны термостаты
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Борьба со снегом и наледью
Саморегулирующиеся нагревательные кабели SnoTraceTM RGSTM

Саморегулирующиеся кабели электрообогрева Thermon RGS 
позволяют исключить вероятность порчи имущества и обеспечить  
безопасность окружающей среды. Разработанные и одобренные специально 
для использования на крышах и водосточных желобах, кабели RGS 
способны выдерживать 
прямое воздействие суровых  
климатических условий.

 • Работа с саморегуляцией 
подразумевает повышение 
выходной мощности в 
случае необходимости (при 
наличии снега или льда) и ее 
снижение при воздействии 
сухого воздуха

 • Простая установка с 
помощью обычных ручных 
инструментов, крепежных элементов кабелей к крышам и кабельных 
подвесок для водосточных желобов и отводных труб

Саморегулирующиеся нагревательные кабели SnoTraceTM KSRTM

Саморегулирующиеся нагревательные кабели стали отраслевым стандартом 
в системах борьбы со снегом и наледью. Кабели Thermon KSR  — это 
высокопроизводительные нагревательные кабели с возможностью подрезания 
"на месте" (благодаря параллельному расположению проводников), которые 
можно легко адаптировать к 
разным отклонениям в проекте 
на месте установки. Кабели KSR 
специально разработаны для 
прямого заложения в бетон 
и способны выдерживать 
воздействие даже более 
высоких температур, которые 
имеют место при установке в 
асфальтовом покрытии.

 • Гибкость и простота проектирования  
для прокладки на ступенях и 
объектах (площадках) сложной планировки

 • Прочная конструкция для длительной эксплуатации

Предотвращение деформации днища холодильной 
камеры в результате вспучивания грунта при замерзании
Саморегулирующиеся нагревательные кабели FLXTM

Кабели FLX, проложенные в гофротрубах внутри субстрата, обеспечат защиту от 
вспучивания грунта при замерзании, поддерживая температуру почвы выше 
температуры замерзания.

Саморегулирующиеся кабели меняют выходную мощность для компенсации 
условий окружающий среды. Эта функция саморегулирования действует по 
всей длине цепи электрообогрева, гарантированно обеспечивая каждую точку  
необходимым теплом с 
одновременной экономией 
энергии.

 • Саморегулирование, 
простое проектирование 
и установка для всех 
областей применения

 • Благодаря 
параллельному 
расположению 
проводников в кабеле, 
его можно подрезать "по 
месту"

Системы управления и контроля для коммерческого 
применения
Компания Термон предлагает системы управления, которые могут 
удовлетворить любые потребности: от простого термостата регулирования по 
температуре окружающей среды или единичного датчика снега до сложной 
комплексной системы контроля на базе микропроцессора.

• Энергосбережение
• Надежность
• Уведомления о неисправностях
• Централизованное управление
• Минимизация затрат на  
  энергию

Компания Термон предлагает  
ряд других решений для борьбы 
со снегом и наледью.  
Чтобы получить рекомендации 
относительно этих областей 
применения, обращайтесь в 
компанию Термон.




