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 Торговая марка SPYHEAT из-
вестна на рынке теплых полов с 2001 
года. Продукцию под этим товар-
ным знаком выпускает российская 
компания ООО «ТАЙНОЕ ТЕПЛО». 
Производство находится  в г. Сол-
нечногорск Московской области.
 Изготовление и выпуск сис-тем 
кабельного обогрева – основное на-
правление деятельности предприя-
тия. На сегодняшний день это один 
их немногих заводов полного цик-
ла, обладающий технологическими 
мощностями и оборудованием, на 
которых процесс изготовления про-
дукции начинается с волочения про-
волоки для греющих жил и оплетки 
и проходит все необходимые этапы 
изготовления нагревательного ка-
беля, из которого в дальнейшем и 
выпускается обширная линейка то-
варов: нагревательные маты, мон-
тажные наборы для обустройства 
теплых полов в стяжку, кабельные 
секции для защиты от промерзания 
трубопровода ПОТОК, нагреватель-
ные кабели для систем антиобледе-
нения (обогрев водостоков, кровли 
площадок и т.д.).
 Все типы греющего кабеля 
SPYHEAT изготавливаются по самым 
высоким стандартам производства 
подобной продукции: многопрово-
лочные жилы изолированы фторо-
пластовой изоляцией и защищены 
экраном из медной оплетки. Для уси-
ления механической устойчивости к 
разрыву при производстве некото-
рых моделей нагревательных кабе-
лей используется вплетение кевла-
ровых нитей в экран и подкрутка на 
греющую жилу. Наружная оболочка 
выполнена из теплостойкого ПВХ, 

а в кабелях, предназначенных для 
систем антиобледенения, оболоч-
ка изготавливается из материала, 
устойчивого к УФ и температурным 
перепадам.
 Помимо линий по выпуску на-
гревательного кабеля, завод про-
изводит монтажную ленту для раз-
личных областей применения, свою 
гофрированную трубу для монтажа 
термодатчиков и другие расход-
ные материалы. А также компания 
«ТАЙНОЕ ТЕПЛО» производит си-
стемы защиты от протечек «ТРИ-
ТОН».
 На заводе работает линия пол-
ного цикла по производству терморе-
гуляторов, включая отливку корпу-
сов, пайку SMT и DIP компонентов 
печатных плат, монтаж, сборку и 
программирование, а также изго-
товление датчиков. Контрукстор-
ское бюро предприятия постоянно 
работает над выпуском новых изде-
лий.
 Вся продукция SPYHEAT сер-
тифицирована на соответствие стан-
дартам и техническим требовани-
ям Российской Федерации и стран 
Таможенного Союза. Достоинства 
и преимущества кабельных систем 
SPYHEAT широко оценили наши 
партнеры не только в России, но и за 
ее пределами. Среди наших клиен-
тов сетевые магазины OBI, Петро-
вич, 220 Вольт, Добрострой, Те-
плая линия, такие маркетпелейсы, 
как: Яндекс.Маркет, СберМегаМар-
кет, Ситилинк, ВсеИнструменты, 
Озон и другие многочисленные 
торгующие, проектные и монтаж-
но-строительные организации. 

КАБЕЛЬНЫЕ	
ТЕПЛЫЕ	ПОЛЫ
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НАШИ	ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрый и равномерный прогрев 
поверхности пола, позволяющий из-
бежать эффекта «тепловой зебры», 

шаг укладки кабеля на стеклосетке 
мата теплого пола — 5–7,5 см

Широкая линейка выбора теплого 
пола в нагревательных 

матах и кабеля на катушке

Разрешено устанавливать 
в городских квартирах 

и помещениях с повышенной 
влажностью

Простота и удобство монтажа

Собственные производственные 
мощности

Изоляция греющих жил из фторо-
пласта

Наружная изоляция из теплостой-
кого ПВХ

Греющие жилы оплетены медной 
проволокой для увеличения надеж-
ности и электробезопасности систе-
мы и исключение вредного электро-

магнитного излучения

Двухжильный экранированный 
кабель, где обе жилы греющие

Оперативная служба поддержки 
и сервиса

Комплект
«Универсал»
SHFD-12

Маты теплого пола 
«Экстра» 
SHMD-12 230 Вт/м2, 
«Практик» 
SHMD-12 180 Вт/м2, 
«Классик» 
SHMD-8 150 Вт/м2

Комплект
«Классик»
SHD-15

Комплект
«Классик»
SHD-20

Позиция Особенности	применения

Финишное
напольное
покрытие

Вариант
монтажа

Помещение

Ввод в экс-
плуатацию 

Влагозащи-
щенность
Гарантия

Любое напольное покрытие  с высокой теплопрово-
дностью, имеющее соответсвующую маркировку:

В слой плиточного клея под покрытие не менее 7 мм. 
Допустим монтаж на старое напольное покрытие. 
Монтаж в цементно-песчаную стяжку.

Кухня, ванна, санузел, жилая комната, коридор.

Балкон или лоджия, коридор, предбанник, техниче-
ские и прохладные помещения, санузел.

Через 1–2 недели после укладки плитки.

Через 4 недели после заливки стяжки.

Рекомендован для установки в санузлах, ванных 
и других помещениях с повышенной влажностью. 
50 лет на кабель, уложенный способом фиксирован-
ного монтажа в теплопроводящем слое.

Вид	пола

«Клаc-
сик»

«Экстра»,
«Практик»

ВЫБОР	
ТЕПЛОГО	ПОЛА
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ	МАТЫ	
«КЛАССИК»	150	ВТ/М2

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ	МАТЫ	
«ПРАКТИК»	180	ВТ/М2

 Для укладки в плиточный клей. 
Оптимальный вариант для стан-
дартных жилых помещений.

 Для укладки в плиточный клей 
от 5-7 мм или тонкую цементно-пес-
чаную стяжку способом фиксирован-
ного монтажа. Для холодных поме-
щений и помещений с повышенной 
влажностью.

• Нагревательные токопроводящие 
жилы из скрученной проволоки обеспе-
чивают распределение нагрузки и повы-
шенную надежность кабеля; 

• Жаропрочная фторопластовая 
изоляция для каждой нагревательной 
жилы защищает от локальных перегре-
вов;  

• Медная экранирующая оплетка 
обеспечивает равномерное распределе-
ние тепла, заземление кабеля, делает 
его более прочным и защищает окружа-
ющую среду от вредных электромагнит-
ных излучений; 

• Оболочка из теплостойкого 
поливинилхлорида обеспечивает устой-
чивость кабеля к механическим повреж-
дениям и повышенную пожаробезопас-
ность. 

• Минимальный шаг укладки и от-
сутствие «тепловой зебры»;  

• Кабель диаметром 4 мм для тон-
кого слоя плиточного клея; 

• Простой быстрый монтаж в пли-
точный клей.

• Быстрый прогрев поверхности в 
холодных и сырых помещениях, на за-
стекленных балконах; 

• В прихожих, на первых  этажах 
с неотапливаемым подвалом снизу, 
для северных районов России;

• Малый шаг укладки 7,5 см; 
• Тонкий кабель диаметром 4 мм 

для тонкого слоя плиточного клея от 
5-7 мм.

• Простой быстрый монтаж в пли-
точный клей. Допустим монтаж поверх 
старого плиточного покрытия.

Нагревательные маты теплого пола 
SPYHEAT «КЛАССИК» SHMD-8

СПАЙХИТ
«Классик»

SHMD-8-75
SHMD-8-150
SHMD-8-225
SHMD-8-300
SHMD-8-375
SHMD-8-450
SHMD-8-525
SHMD-8-600
SHMD-8-750
SHMD-8-900
SHMD-8-1050
SHMD-8-1200
SHMD-8-1350
SHMD-8-1500
SHMD-8-1800
SHMD-8-2100 
SHMD-8-2400
Помещение

Состав 
комплекта

Финишное 
покрытие 
пола 

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
14,0
16,0

75
150
225
300
375
450
525
600
750
900

1050
1200
1350
1500
1800
2100
2400

1
2
3
4
5
6
7
8

10
12
14
16
18
20
24
28
32

645,33
322,67
215,11
161,33
129,07
107,56
92,19
80,67
64,53
53,78
46,10
40,33
35,85
32,27
26,89
23,05
20,17

Площадь
укладки, 

м2 
Мощность
мата, Вт 

Длина 
мата

(±5%), м 

Сопротив-
ление
секции 
кабеля

(±5%), Ом

Коридор, кухня, санузел, жилая ком-
ната.
Керамическая плитка и другие мате-
риалы с высокой теплопроводностью.

Нагревательвательная секция на осно-
ве двухжильного эранированного ка-
беля, защитная гофротрубка с заглуш-
кой для термодатчика, инструкция по 
эксплуатации с гарантийным талоном.

Номинальное напряжение: 220 Вт
Удельное тепловыделение кабеля: 8 Вт/м

Номинальное напряжение: 220 Вт
Удельное тепловыделение кабеля: 12 Вт/м

Нагревательные 
жилы

Оплетка 
из медных 
проволок

Оболочка 
из теплостойкого 
ПВХ пластика

Фторопласт

Нагревательные маты теплого пола 
SPYHEAT «ПРАКТИК» SHMD-12

СПАЙХИТ
«Практик»

SHMD-12-135
SHMD-12-225
SHMD-12-315
SHMD-12-405
SHMD-12-495
SHMD-12-585
SHMD-12-675
SHMD-12-765
SHMD-12-900

SHMD-12-1080
SHMD-12-1260
SHMD-12-1440
SHMD-12-1620
SHMD-12-1800
SHMD-12-1980
SHMD-12-2160
Помещение

Состав 
комплекта

Финишное 
покрытие пола 

0,75
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,25

5
6
7
8
9

10
11
12

135
225
315
405
495
585
675
765
900

1080
1260
1440
1620
1800
1980
2160

1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
10
12
14
16
18
20
22
24

360
215
154
120
98
83
72
64
54
45
38
34
30
27
24
22

Площадь
укладки, 

м2 

Мощность
мата, Вт 

Номи-
нальная 
длина
мата
(±5%), 

м 

Сопротив-
ление
секции 
кабеля

(±5%), Ом

Утепленный балкон, коридор, кухня, 
санузел, жилая комната.
Керамическая плитка и другие мате-
риалы с высокой теплопроводностью.

Нагревательный мат на основе двух-
жильного экранированного кабеля, 
защитная гофротрубка с заглушкой 
для термодатчика, инструкция по экс-
плуатации с гарантийным талоном.

Нагревательные 
жилы

Оплетка 
из медных 
проволок

Оболочка 
из теплостойкого 
ПВХ пластика

Фторопласт
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ	МАТЫ	
«ЭКСТРА»	230	ВТ/М2

 Тонкий теплый пол повышен-
ной мощности для быстрого и рав-
номерного прогрева поверхности хо-
лодных помещений. 

Нагревательные маты тонкого теплого 
пола SPYHEAT «ЭКСТРА» SHMD-12

СПАЙХИТ
«Экстра»

SHMD-12-1-230
SHMD-12-2-460
SHMD-12-3-690
SHMD-12-4-920
SHMD-12-5-1150
SHMD-12-6-1380
SHMD-12-7-1610
SHMD-12-8-1840
Помещение

Состав 
комплекта

Финишное 
покрытие пола 

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

230
460
690
920

1150
1380
1610
1840

2
4
6
8

10
12
14
16

211,53
105,49
70,27
52,68
42,13
35,10
30,06
26,30

Площадь
укладки, 

м2 

Мощность
мата, Вт 

Номи-
нальная 
длина
мата
(±5%), 

м 

Сопротив-
ление
секции 
кабеля

(±5%), Ом

Балкон или лоджия, коридор, пред-
банник, жилые помещения и отдельно 
стоящие неотапливаемые помещения,
пандусы, площадки, крыльцо.
Керамическая плитка, камень
и другие материалы с высокой 
теплопроводностью.
Нагревательвательная секция на осно-
ве двухжильного эранированного кабе-
ля, защитная гофротрубка с заглушкой 
для термодатчика, инструкция по экс-
плуатации с гарантийным талоном.

Номинальное напряжение: 220 Вт
Удельное тепловыделение кабеля: 12 Вт/м

Нагревательные 
жилы

Оплетка 
из медных 
проволок

Оболочка 
из теплостойкого 
ПВХ пластика

ФторопластØ кабеля 4 мм

• Рекомендуется в качестве систе-
мы основного отопления;

• Устойчив к локальным перегре-
вам;

• Равномерный прогрев поверх-
ности, шаг укладки кабеля на сетке 
мата - 5 см;

• Кабель диаметром 4 мм позво-
ляет использовать тонкий  слой пли-
точного клея от 5–7 мм.

МОНТАЖ	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	МАТОВ

 1. При выборе теплого пола 
следует исходить из площади, не за-
нятой стационарной мебелью и обо-
рудованием, т.е. «чистой» площади. 
Для корректного расчета «чистой» 
площади необходимо от линейных 
размеров комнаты отнять по 5–10 
см отступа со стороны всех стен и 
перегородок. От площади, вычис-
ленной по этим размерам, отнимите 
площадь, занятую мебелью. Узнав 
«чистую» площадь, подберите бли-
жайший по площади нагреватель-
ный мат (см. стр. 8–10).

 2. В месте укладки термодатчи-
ка прорубите в полу и стене штробу 
20х20 мм для укладки гофротрубки 
с термодатчиком и соединительного 
провода нагревательного мата. Дат-
чик температуры должен распола-
гаться между двумя соседними на-
гревательными витками кабеля.

 3. Разложите нагревательный 
мат, зафиксируйте его. Замерьте 

сопротивление нагревательной сек-
ции, занесите фактические значе-
ния в паспорт изделия.

 4. Равномерно нанесите пли-
точный клей или самовыравниваю-
щийся раствор и ещё раз проверьте 
сопротивление секции.

 5. После подсыхания поверх-
ности уложите напольное покрытие.

 6. Не рекомендуется включать 
систему до полного высыхания пли-
точного клея (1–2 недели).

"Классик" SHMD-8

"Экстра" Основное отопление

"Практик" SHMD-12

Основа 
пола

Плиточный 
клей

Декоративное 
покрытие Датчик 

температуры

Терморегулятор

Нагревательный 
мат теплого пола
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SPYHEAT	«УНИВЕРСАЛ»
SHFD-12 

 Тонкий двухжильный кабель 
диаметром 4 мм с медной оплеткой, 
усиленной арамидным волокном, 
укладывается непосредственно под 
напольное покрытие в слой плиточ-
ного клея или в тонкий слой цемент-
но-песчаной смеси до 2 см методом 
фиксированного монтажа. Оптима-
лен для помещений со сложной гео-
метрией.

Нагревательные маты тонкого теплого 
пола SPYHEAT «УНИВЕРСАЛ» SHFD-12

СПАЙХИТ
«Универсал»

SHFD-12-170
SHFD-12-270
SHFD-12-370
SHFD-12-450
SHFD-12-550
SHFD-12-700
SHFD-12- 850
SHFD-12-1000
SHFD-12-1250
SHFD-12-1500
SHFD-12-1900
SHFD-12-2300
Помещение

Состав 
комплекта

Финишное 
покрытие пола 

1-1,5
1,5-2
2-3

3-3,8
3,8-4,5
4,5-5,5
5,6-7,0
7,1-8,3
8,4-10,4
10,5-12,5
12,6-15,8
15,8-19,0

170
270
370
450
550
700
850

1000
1250
1500
1900
2300

15
23
30

37,5
45
59
71
90

104
130
160
190

0,5-1
1-1,5

1,5-2,0
2,1-2,5
2,6-3,0
3,1-4,0
4,1-4,9
5,0-5,5
5,6-6,9
7,0-8,3
8,4-10,5
10,6-12,7

Ком-
фортный 
обогрев

Мощность
мата, Вт 

Номи-
нальная 
длина
мата
(±5%), 

м 

Основное 
отопле-

ние

Коридор, кухня, санузел, 
жилая комната.
Керамическая плитка и другие мате-
риалы с высокой теплопроводностью.
Нагревательная секция на основе 
двухжильного экранированного кабеля,
гофротрубка для термодатчика с заглуш-
кой, монтажная лента, инструкция по 
эксплуатации с гарантийным талоном.

• Нагревательные токопроводя-
щие жилы из скрученной проволоки 
обеспечивают распределение нагруз-
ки и повышенную надежность кабе-
ля;

• Термостойкая фторопластовая 
изоляция для каждой нагреватель-
ной жилы защищает от локальных 
перегревов;

• Медная экранирующая оплет-
ка обеспечивает равномерное распре-
деление тепла, заземление кабеля, 
делает его более прочным и защи-
щает окружающую среду от вредных 
электромагнитных излучений; 

• Кевларовая нить, вплетенная 
в медную оплетку, обеспечивает вы-
сокую прочность кабеля и защиту от 
разрывов; 

• Изоляция из теплостойкого по-
ливинилхлорида гарантирует устой-
чивость кабеля к механическим по-
вреждениям.

Нагрева-
тельные 

жилы

Оплетка 
из медных 
проволок

и кевларовых 
нитей

Оболочка 
из теплостойкого 
ПВХ пластика

Фторопласт

Номинальное напряжение: 220 Вт
Удельное тепловыделение кабеля: 12 Вт/м

МОНТАЖ	НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ	
СЕКЦИИ	В	СТЯЖКУ

 1. При выборе теплого пола 
следует исходить из площади, не за-
нятой стационарной мебелью и обо-
рудованием, т.е. «чистой» площади. 
Для корректного расчета «чистой» 
площади необходимо от линейных 
размеров комнаты отнять по 5–10 
см отступа со стороны всех стен и 
перегородок. От площади, вычис-
ленной по этим размерам, отнимите 
площадь, занятую мебелью. Рассчи-
тав «чистую» площадь, подберите 
ближайший по мощности комплект 
(см. стр. 14).

 2. В месте укладки термодат-
чика прорубите в полу и стене штро-
бу сечением 20х20 мм для укладки 
гофротрубки с термодатчиком и сое-
динительного провода нагреватель-
ной секции. Датчик температуры 
должен располагаться между вит-
ками нагревательного кабеля.

 3. Разложите нагревательный 
кабель, используя монтажную лен-
ту согласно рекомендуемому шагу 
укладки. Во избежание неравно-
мерности нагрева пола шаг укладки 

должен быть от 5 до 15 сантиметров. 
После завершения укладки кабеля 
необходимо измерить электриче-
ское сопротивление жилы нагрева-
тельной секции.

 4. Залейте нагревательный 
кабель слоем раствора толщиной 
2–5 сантиметров. Ещё раз замерь-
те сопротивление секции. Занесите 
фактические значения в паспорт из-
делия.

 5. Не рекомендуется включать 
систему теплого пола до полного вы-
сыхания стяжки (28 дней).

"Классик" SHD-15 "Классик" SHD-20

Основа 
пола

Утеплитель Монтажная 
лента

Плиточный 
клей

Декоративное 
покрытие

Датчик 
температуры

Терморегулятор

Греющий 
кабель
теплого 

пола

Цементно-
песчаная 
стяжка
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Комплект СПАЙХИТ КЛАССИК 
SHD-15 (15 Вт)*

* комфортный обогрев 120-150 Вт/м2

* основное отопление 200-250 Вт/м2

СПАЙХИТ
«Классик»

SHD-15-150
SHD-15-300
SHD-15-450
SHD-15-600
SHD-15-750
SHD-15-900
SHD-15-1200
SHD-15-1500
SHD-15-1800
SHD-15-2100
SHD-15-2400
SHD-15-2700
SHD-15-3000

0,9-1,2
1,3-2,6
2,7-3,8
3,7-5,0
4,7-6,3
5,6-7,5
7,5-10,0
9,4-12,5
11,2-15,0
13,0-17,5
15,0-20,0
17,0-22,5
18,0-25,0

-
-

1,7-2,3
2,4-3,0
3,0-3,8
3,6-4,6
4,7-6,0
6,0-7,5
7,2-9,0
8,4-10,5
9,6-12,0
11,0-13,5
12,0-15,0

150
300
450
600
750
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

10
20
30
40
50
60
80

100
120
140
160
180
200

322
161
107
80,7
64,5
53,8
40,3
32,3
26,9
23

20,17
17,93
16,13

Площадь
укладки, м2 

Ком-
фортное 
отопле-

ние 

Основ-
ное

отопле-
ние

Мощность
кабеля, 

Вт 

Номи-
нальная 
длина
кабеля
(±5%), 
Вт/м² 

Сопро-
тивле-

ние
секции 
кабеля

(±5%), Ом

Комплект СПАЙХИТ КЛАССИК 
SHD-20 (20 Вт)*

СПАЙХИТ
«Классик»

SHD-20-150
SHD-20-300
SHD-20-450
SHD-20-600
SHD-20-750
SHD-20-900
SHD-20-1200
SHD-20-1500
SHD-20-1800
SHD-20-2100
SHD-20-2400
SHD-20-2700
SHD-20-3000

0,9-1,2
1,3-2,6
2,7-3,8
3,7-5,0
4,7-6,3
5,6-7,5
7,5-10,0
9,4-12,5
11,2-15,0
14,0-17,0
15,0-20,0
17,0-22,5
18,0-25,0

0,7-1,0
1,1-1,6
1,7-2,3
2,4-3,0
3,0-3,8
3,6-4,6
4,7-6,0
6,0-7,5
7,2-9,0
8,4-10,5
9,6-12,0
11,0-13,5
12,0-15,0

150
300
450
600
750
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

7,5
15
24
30

37,5
45
60
75
90

105
120
135
150

322
161
107
80,7
64,5
53,8
40,3
32,3
26,9
23

20,17
17,93
16,13

Площадь
укладки, м2 

Ком-
фортное 
отопле-

ние 

Основ-
ное

отопле-
ние

Мощность
кабеля, 

Вт 

Номи-
нальная 
длина
кабеля
(±5%), 
Вт/м² 

Сопро-
тивле-

ние
секции 
кабеля

(±5%), Ом

SPYHEAT	«КЛАССИК»	
SHD-15,	SHD-20

 Устанавливается в слой цемент-
но-песчаной стяжки 2-5 см способом 
фиксированного монтажа в тепло-
проводящем слое.

Состав 
комплекта

Номинальное 
напряжение, 
Вт
Удельное 
тепловыделе-
ние, Вт/м
Диаметр 
кабеля, мм
Форма 
сечения
Гарантия, 
лет

Помещение

Финишное 
покрытие 
пола

Овальная

4х7

15 20

~220

Нагревательная секция на основе 
двухжильного экранированного 
кабеля, монтажная лента для креп-
ления нагревательного кабеля к полу, 
гофротрубка с заглушкой для термо-
датчика, инструкция по эксплуатации 
с гарантийным талоном.

50 лет на кабель, уложенный способом 
фиксированного монтажа в тепло-
проводящем слое.

Керамическая плитка, и другие мате-
риалы с высокой теплопроводностью.

Коридор, кухня, 
санузел, жилая 
комната.

Балкон, коридор, 
кухня, санузел,
жилая комната.

SHD-15 SHD-20

• Нагревательные токопроводя-
щие жилы из скрученной проволоки 
обеспечивают равномерное распреде-
ление нагрузки и повышенную надеж-
ность кабеля; 

• Два слоя изоляции нагреватель-
ной жилы обеспечивают защиту от ло-
кальных перегревов. Первая изоляция 
- фторопласт с температурой плавления 
230 °С, вторая изоляция - теплостойкий 
ПВХ пластик;

• Медная экранирующая оплетка 
обеспечивает надежное заземление и 
защищает от вредных электромагнит-
ных излучений; 

• Защитная оболочка из поливи-
нилхлоридного пластика.

Нагревательные 
жилы

Оплетка 
из медных 
проволок

Оболочка 
из теплостойкого 
ПВХ пластика

Фторопласт

Изоляция из 
теплостойкого 
ПВХ пластика
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АРХИТЕКТУРНЫЙ	
И	ПРОМЫШЛЕННЫЙ	
ОБОГРЕВ

 Системы антиобледенения 
SPYHEAT предназначены для за-
щиты зданий от промерзания, обра-
зования наледи и сосулек.

• Препятствует образованию 
сугробов и наледи на дорожках, пло-
щадках, пандусах, крыльце, обеспе-
чивая безопасность передвижения 
людей и машин в зимний период;

• Очищает кровлю, желоба и 
водостоки от образования льда, сне-
говых мешков и наледи;

• Предотвращает замерзание 
труб в холодное время года, поддер-
живая круглогодичное функциони-
рование водопроводов, ливнестоков, 
дренажных систем.

16 17



ОБОГРЕВ	ОТКРЫТЫХ	ПЛОЩАДОК	
И	СТУПЕНЕЙ	НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ	
СЕКЦИЕЙ	MFD-30

 Системы антиобледенения 
SPYHEAT предназначены для за-
щиты от снега и льда уличных пло-
щадок, крылец, ступеней, террас, 
подъездных дорожек и пандусов. 
Обеспечивают безопасность пере-
движения в зимний период, а так 
же экономят время на расчистку 
территории от снега и наледи.
 Нагревательные секции 
SPYHEAT устанавливаются в слой 
цементно-песчаной стяжки, толщи-
ной в 2–5 см с расчетной мощностью  
300–400 Вт/м2. На ступенях кабель-
ные секции раскладываются с ша-
гом 7,5-10 см.
 Контроль за работой нагре-
вательных секций осуществля-
ют электронные терморегуляторы 
SPYHEAT серий AST и SMT.

КАБЕЛЬНАЯ	НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ	
ДВУХЖИЛЬНАЯ	СЕКЦИЯ	MFD-30

• Нагревательные токопроводящие 
жилы из скрученной проволоки обеспечи-
вают распределение нагрузки и повышен-
ную надежность кабеля; 

• Защитная фторопластовая изоля-
ция для каждой нагревательной жилы 
защищает от локальных перегревов и обе-
спечивает пожаробезопасность (темпера-
тура плавления фторопласта от 250 °С);

• Медная экранирующая оплетка 
обеспечивает равномерное распределе-
ние тепла, заземление кабеля, делает его 
более прочным и защищает от вредных 
электромагнитных излучений;

• Кевларовая нить обеспечивает по-
вышенную прочность кабеля и защиту от 
разрывов;

• Изоляция из теплостойкого поли-
винилхлорида с повышенной устойчиво-
стью к УФ излучению;  

• Литые соединительные и концевые 
муфты гарантируют прочное, надежное 
герметичное соединение греющего кабеля 
и питающего провода (ПВС). При помо-
щи муфт такого типа достигается значи-
тельное увеличение прочностных харак-
теристик, надежности состыковки жил, 
повышается продолжительность службы 
соединения.

 Повышенная устойчивость к 
УФ-излучению

Нагрева-
тельные 

жилы

Оплетка 
из медных 
проволок

и кевларовых 
нитей

Оболочка 
из теплостойкого 
ПВХ пластика, 

устойчивая 
к УФ-излучению

Фторопласт

СПАЙХИТ
MDF-30

MFD-30-180
MFD-30-270
MFD-30-420
MFD-30-540
MFD-30-700
MFD-30-900
MFD-30-1140
MFD-30-1320
MFD-30-1425
MFD-30-1680
MFD-30-1950
MFD-30-2400
MFD-30-2850
MFD-30-3300
MFD-30-4000
MFD-30-4800

180
270
420
540
700
900

1140
1320
1425
1680
1950
2400
2850
3300
4000
4800

6
9

14
18
25
30
38
44
50
56
65
80
95

110
132
160

268,89
176,44
115,24

88
68,36
53,78
42,71
36,67
33,85
28,81

25
20,17
16,98
14,67
12,1
10,08

Тип изделия

Номиналь-
ное напря-
жение
Вариант 
обогрева
Наружная 
изоляция

Первый слой 
изоляции

220 В

Мощность
мата, Вт 

Длина 
(±5%), м

Сопротив-
ление
секции 
кабеля

(±5%), Ом

Греющий кабель резистив-
ный СПАЙХИТ MFD

Оболочка из теплостойкого 
поливинилхлорида
с дополнительной защитой 
от УФ-излучений
Теплостойкий фторопласт

Антиобледенение

Удельное тепловыделение кабеля: 30 Вт/м
Диаметр кабеля: 7,5 мм
Количество жил: 2

Основание Стяжка

Декоративное 
покрытие

Нагревательная 
секция

Монтажная 
лента
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 В холодное время года на кров-
ле могут накапливаться большие 
массы снега и льда. При повыше-
нии температуры воздуха (днём на 
солнцепеке) происходит их актив-
ное таяние. Растаявшая вода начи-
нает стекать на края крыши и в во-
достоки. 

 При похолодании (в ночные 
часы) вода замерзает и превращает-
ся в скопление льда и сосулек. Ле-
дяные глыбы блокируют стекание 
воды, постепенно разрушают эле-
менты кровли и водостоков. Пери-
одически выросшие глыбы льда и 
снега могут обрушиваться на землю. 
При этом может быть поврежден 
фасад, водостоки, припаркованные 
внизу машины, могут пострадать 
люди. 

 Система антиобледенения 
SPYHEAT позволяет справиться с 
этой проблемой. Нагревательная 
секция MFD-30 укладывается в же-
лобе и водостоке в две нитки с фик-
сацией на монтажной ленте «ЭКС-
ТРА» (МЛЭ) или «ПЛЮС» (МЛП).
 Управление работой системы 
антиобледенения осуществляется 
терморегуляторами SPYHEAT се-
рий SMT-522D и AST-257D.
 Расчётная удельная мощность 
на единицу площади:
 • Для водосточного желоба или 
трубы диаметром 10–15 см 30–50 
Вт/пог. м, для металлических труб 
большего диаметра — не менее 60 
Вт/м.
 Если диаметр трубы/желоба со-
ставляет менее 80 мм, греющий про-
вод монтируется в одну линию.

ОБОГРЕВ	ЖЕЛОБОВ	ВОДОСТОКОВ	
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ	СЕКЦИЕЙ	
SPYHEAT	MFD-30

ОБОГРЕВ	ТРУБОПРОВОДОВ	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ	СЕКЦИЯМИ	
SPYHEAT	«ПОТОК»

• Нагревательные токопроводящие 
жилы из скрученной проволоки обеспечи-
вают распределение нагрузки и повышен-
ную надежность кабеля; 

• Защитная фторопластовая изоля-
ция для каждой нагревательной жилы 
защищает от локальных перегревов и обе-
спечивает пожаробезопасность (темпера-
тура плавления фторопласта от 250 °С);

• Медная экранирующая оплетка 
обеспечивает равномерное распределе-
ние тепла, заземление кабеля, делает его 
более прочным и защищает от вредных 
электромагнитных излучений; 

• Изоляция из теплостойкого поли-
винилхлорида обеспечивает устойчивость 
кабеля к механическим повреждениям и 
повышенную пожаробезопасность;

• Встроенный биметаллический тер-
мостат управляет нагревательной сек-
цией, замыкая электрическую цепь при 
охлаждении поверхности трубопровода 
до температуры +5 °С. Это обесечивает 
предотвращение замерзания содержимо-
го трубопровода весь холодный период 
года. 

 Основные	 сферы	 примене-
ния	«Поток»-13	Вт/м:

• Наружный обогрев пластико-
вых труб водопровода и дренажа, 
проложенных на открытом воздухе, 
в грунте или в неотапливаемых по-
мещениях;
 Основные	 сферы	 примене-
ния	 нагревательного	 кабеля	
«Поток»-25	Вт/м:

• Наружный обогрев металлим-
ммческих труб водопровода и дре-
нажа, проложенных на открытом 
воздухе, в грунте или в неотаплива-
емых помещениях.

 Обогрев пластиковых и метал-
лических труб.

Нагрева-
тельные 

жилы

Оплетка 
из медных 
проволок

Оболочка 
из теплостойкого 
ПВХ пластика

Фторопласт
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SPYHEAT
ПОТОК
13 Вт/м

SHFD-13-25
SHFD-13-55
SHFD-13-75
SHFD-13-100
SHFD-13-125
SHFD-13-165
SHFD-13-200
SHFD-13-250
SHFD-13-300
SHFD-13-350
SHFD-13-450
SHFD-13-550
SHFD-13-650

25
55
75
100
125
165
200
250
300
350
450
550
650

2
4
6
8
10
13
16
19
23
27
35
42
50

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

1863
930
643
489
388
293
243
188
161
138

107,56
88

74,46

Мощность
мата, Вт 

Номи-
нальная 
длина

(±5%), м 

Сопро-
тивле-

ние
секции 
кабеля

(±5%), Ом

Удель-
ное 

тепло-
выде-
ление, 
Вт/м

SPYHEAT
ПОТОК
25 Вт/м

SHFD-25-50
SHFD-25-100
SHFD-25-150
SHFD-25-200
SHFD-25-250
SHFD-25-300
SHFD-25-350
SHFD-25-400
SHFD-25-500
SHFD-25-750
SHFD-25-1000

50
100
150
200
250
300
350
400
500
750
1000

2
4
6
8
10
12
14
16
20
30
40

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

968
484

322,67
242

193,6
161,33
138,29

121
96,8
64,53
48,5

Мощность
мата, Вт 

Номи-
нальная 
длина

(±5%), м 

Сопро-
тивле-

ние
секции 
кабеля

(±5%), Ом

Удель-
ное 

тепло-
выде-
ление, 
Вт/м

 Порядок	 монтажа	 нагрева-
тельных	секций	«Поток»
 Оберните обогреваемую поверх-
ность алюминиевой фольгой по всей 
длине трубопровода для лучшего 
распределения тепла. Весь нагре-
вательный кабель должен распола-
гаться на трубопроводе, а термостат, 
расположенный в концевой муфте, 
должен располагаться на самом хо-
лодном месте трубы. Кабель закре-
пляется по всей длине алюминие-
вым скотчем.

 Монтаж проводится двумя 
способами: 
 1. Если трубопровод малого ди-
аметра, то нагревательный кабель 
прокладывается вдоль трубопрово-
да с одной или двух сторон. 
 2. На трубопроводы большого 
диаметра нагревательный кабель 
навивают по спирали. Вначале рас-
полагают концевую муфту с термо-
статом, а затем навивают кабель.
 После монтажа нагревательной 
секции следует обернуть трубопро-
вод алюминиевой фольгой, чтобы 
избежать контакта с теплоизоляци-
ей. Поверх смонтированной системы 
обогрева располагается теплоизоля-
ция и при необходимости гидроизо-
ляция.
 Секция рассчитана на работу от 
бытовой электросети с напряжени-
ем 220-240 В.

датчик
грунт

теплоизоляция
фольга на трубе

глубина промер-
зания

нагревательный 
кабель

Диаметр кабеля: 6х8,5 мм
Количество жил: 2

АВТОМАТИЗАЦИЯ	
СИСТЕМ	ОБОГРЕВА

22 23



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ	
SPYHEAT

 Электронные терморегуляторы 
SPYHEAT предназначены для авто-
матизации управления системами 
обогрева в помещениях различного 
назначения, а так же для контроля 
за работой систем антиобледенения, 
снеготаяния и защиты трубопрово-
дов от промерзания. Использование 
терморегуляторов SPYHEAT позво-

ляет автоматически поддерживать 
температурный режим и экономить 
энергопотребление систем нагрева 
до 60 %.
 Компания SPYHEAT выпускает 
широкую линейку терморегулято-
ров бытового и промышленного на-
значения.

ETL - 308B NLC-511H SDF-419B AST-157D

NLC-508D

NLC-527H 
программируемый

SDF-421H 
программируемый

AST-158D 
программируемый

ETL - 308SCH

Для теплых полов

Механические Кнопочные Сенсорные На DIN-рейку

SMT - 514D SMT-522D

AST-257D

AST-157D

SMT-527D
метео-станция 

с датчиками воды 
и осадков

Для систем антиобледенения

Механические Кнопочные На DIN-рейку
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ВЫБОР	
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Название 
терморегулятора

Коли-
чество 

каналов

1

1

1

4

1

1

Режим 
антизамо-

розки +5 °С

+

+

+

+

+

+

2,5 м

2,5 м

2,5 м

2,5 м

2,5 м

2,5 м

Габаритные 
размеры 
(ДхШхВ)

82x82x41

82x82x41

82x82x41

82x82x41

82x82x41

70x70x90

Степень 
защиты

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Датчик 
температуры

внешний

внешний

внешний

внешний

внешний

внешний
4 шт.

Коммутируемая
нагрузка/
мощность

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

~4х16 А /
~4х3500 Вт

Установка
температуры
по диапазону

плавная,
от +15 °С
до +45 °С

от +5 °С
до +40 °С

с шагом 0,5 °С

от +5 °С
до +40 °С

с шагом 0,5 °С

от +5 °С
до +40 °С

с шагом 0,5 °С

от +15 °С
до +45 °С

с шагом 0,5 °С

от +15 °С
до +45 °С

с шагом 0,5 °С

1 °С

1 °С

1 °С

1 °С

1 °С

1 °С

Темпе-
ратурный
гестерезис

–

–

+

+

–

+

Часы 
реального 
времени

–

+

+

+

+

+

ЖК 
дисплей 

с подсветкой

–

–

+

+

–

+

Режим 
програм-

мирования

Длина про-
вода термо-

датчика
Микропроцессорные
электронные терморегуляторы 
с механическим управлением 
ETL	-	308B,	ETL	-	308SCH

Цифровой электронный
терморегулятор
NLC	-	511H

Программируемый электронный 
терморегулятор NLC	-	527H

Электронный четырехканальный
терморегуляторна DIN-рейку 
NLC	-	508D

Сенсорный электронный
терморегулятор
SDF	-	419B

Сенсорный программируемый 
терморегулятор
SDF - 421H

Д
ля

 т
еп

ло
го

 п
ол

а
Д

ля
 си

ст
ем

 а
нт

ио
бл

ед
ен

ен
ия

1

1

1

1

1

3

–

–

–

–

+

+

2,5 м

2,5 м

4 м

5 м

5 м

5 м

82x82x41

82x82x41

70x70x90

36x91x71

36x91x71

36x91x71

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

внешний

внешний

внешний

внешний

внешний

внешний

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

16 А / 3500 Вт

плавная,
от -10 °С
до +10 °С

от -9,5 °С
до +9,5 °С

с шагом 0,5 °С

от -40 °С
до +10 °С

с шагом 0,5 °С

от -45 °С
до +115 °С

от -45 °С
до +115 °С

от -45 °С
до +115 °С

1 °С

1 °С

1 °С

от 0 °С
до 10 °С

от 0 °С
до 10 °С

от 0 °С
до 10 °С

–

–

–

–

+

+

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

+

Микропроцессорный
терморегулятор с механическим 
управлением SMT	-	514D

Микропроцессорный
электронный терморегулятор 
с функцией контроля тока нагрузки
на DIN-рейку AST	-	157D

Программируемый
трехканальный терморегулятор
на DIN-рейку SMT	-	527D

Программируемый
электронный терморегулятор 
с функцией контроля тока нагрузки
на DIN-рейку  AST	-	158D

Двухдиапазонный универсальный 
электронный терморегулятор 
с функцией контроля тока нагрузки 
на DIN-рейку AST	-	257D

Электронный
терморегулятор
SMT	-	522D

26 27



МОДЕЛЬНЫЙ	РЯД	
И	ЦВЕТОВЫЕ	РЕШЕНИЯ

белый сереброчерныйграфитслоновая 
кость

бежевый

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от +15 до +45;

• Простота установки и настройки;
• Поддерживает заданную темпера-

туру;
• Градуированная шкала вращаю-

щегося ролика, позволяющая легко управ-
лять комфортом;

• Повышенная надежность;
• Встроенный выключатель;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чика;
• Режим антизаморозки;
• Режим работы без датчика темпе-

ратуры.

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от +15 до +45;

• Простота установки и настройки;
• Поддерживает заданную темпера-

туру;
• Градуированная шкала вращаю-

щегося ролика, позволяющая легко управ-
лять комфортом;

• Повышенная надежность;
• Встроенный выключатель;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чика;
• Режим антизаморозки;
• Режим работы без датчика темпе-

ратуры.

Микропроцессорный	
электронный	терморегулятор	
ETL	-	308B	с	механическим	
управлением,	совместим	
с	рамками	Legrand	Valena	

Микропроцессорный	
электронный	терморегулятор	

ETL	-	308SCH,	совместим	
с	рамками	Schneider

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от +5 до +40;

• Цифровая настройка температуры 
обогрева;

• ЖК дисплей с подсветкой;
• Режим антизаморозки;
• Блокировка клавиатуры;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чика.

Цифровой	электронный	
терморегулятор	NLC	-	511H	

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от +5 до +40;

• 5 режимов программирования;
• До 23 интервалов времени в сутки;
• Режим антизаморозки;
• Блокировка клавиатуры;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чика.

Программируемый	
электронный	терморегулятор	

NLC	-	527H

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от +15 до +45;

• Лёгкое управление и быстрая на-
стройка;

• Большой сенсорный ЖК дисплей с 
подсветкой Tuch 3.0;

• Возможность коррекции показаний 
термодатчика;

• Высокоскоростной микропроцессор;
• Повышенный срок службы реле;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чиков.

Сенсорный	электронный	
терморегулятор	SDF	-	419B		
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• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от +15 до +45;

• Легкое управление и быстрая на-
стройка;

• Большой сенсорный ЖК дисплей с 
подсветкой Tuch 3.0;

• 4 режима программирования рабо-
ты терморегулятора;

• 4 интервала настройки температу-
ры в сутки;

• Высокоскоростной микропроцессор 
с современной; 

• Энергонезависимая память;
• Повышенный срок службы реле;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чиков.

Сенсорный	программируемый	
терморегулятор	SDF	-	421H	

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от +5 до +45;

• Монтаж на DIN-рейку;
• Подключение 4 контуров теплого 

пола одновременно; 
• Программирование режима прину-

дительного выключения;
• ЖК дисплей с подсветкой; 
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чика;
• Встроенные часы.

Электронный	многоканальный	
терморегулятор	NLC	-	508D	

на	DIN-рейку

• Монтаж на DIN-рейку;
• Цифровая ЖК индикация;
• Внешний термодатчик (длина про-

вода 5 м);
• Малая потребляемая мощность. 

 Функции:
• блокировки;
• контроля тока нагрузки;
• настройки гистерезиса;
• коррекция термодатчика.

Микропроцессорный	
электронный	терморегулятор	
с	функцией	контроля	тока	

нагрузки	AST	-	157D

• Монтаж на DIN-рейку;
• Цифровая ЖК индикация;
• Внешний термодатчик (длина про-

вода 5 м);
• Малая потребляемая мощность.
• Программирование по 4-м точкам 

для задания интервалов работы с разной 
температурой.     
 Функции:

• блокировки;
• контроля тока нагрузки;
• настройки гистерезиса;
• коррекция термодатчика.

Программируемый	
терморегулятор	с	функцией	
контроля	тока	нагрузки	

AST	-	158D

ЭЛЕКТРОННЫЕ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ	
ДЛЯ	СИСТЕМ	«АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ»

 Электронные терморегулято-
ры серии SMT предназначены для 
управления системами антиобледе-
нения и снеготаяния, предотвраща-
ют образование снега и наледи на 
кровле, открытых площадках, в во-
достоках.  

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от -10 до +10;

• Простая настройка и управление;
• Повышенная надежность;
• Поддерживает заданную темпера-

туру;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чиков.

Микропроцессорный	
электронный	терморегулятор	
SMT	-	514D	с	механическим	

управлением

30 31



• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от -9,5 до +9,5;

• ЖК дисплей;
• Цифровая настройка режима рабо-

ты;
• Установка границ диапазона тем-

ператур включения /выключения;
• Блокировка настроек;
• Встроенные часы реального време-

ни;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чиков. 

Электронный	
терморегулятор	SMT	-	522D	

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от -45 до +115;

• Монтаж на DIN-рейку;
• Цифровая ЖК индикация;
• Возможность установки верхнего и 

нижнего интервала температуры нагрева;
• Индикация режима нагрева;
• Внешний термодатчик (длина про-

вода 5 м);
• Малая потребляемая мощность. 

 Функции:
• блокировки;
• контроля тока нагрузки;
• настройки гистерезиса;
• коррекция термодатчика.

Двухдиапазонный	
универсальный	электронный	
терморегулятор	с	функцией	
контроля	тока	нагрузки	

AST	-	257D

• Температурный диапазон в граду-
сах Цельсия: от -40 до +10;

• Может управлять тремя независи-
мыми нагревательными контурами;

• Работа с тремя датчиками: датчик 
температуры, датчик влажности, датчик 
осадков;

• Экономит до 50% энергии;
• Защита от обрыва/замыкания дат-

чиков; 
• Встроенные часы и таймер;
• Отложенное выключение.

Программируемый	многока-
нальный	терморегулятор	
SMT	-	527D	на	DIN-рейку	

(метеостанция)

СИСТЕМА	КОНТРОЛЯ	
ПРОТЕЧКИ	ВОДЫ	«ТРИТОН»

 Система контроля протечек 
воды «Тритон» предназначена для 
оперативного обнаружения и ло-
кализации протечек в системах 
водоснабжения квартир, домов, 
коттеджей. Контроль осуществля-
ется круглосуточно, без выходных и 

 Принцип	работы
 Чувствительные электронные датчи-
ки протечки воды, размещенные во всех 
точках, уязвимых для утечки воды (вклю-
чая резервуары для горячей воды, посудо-
моечные машины, стиральные машины, 
холодильники, под унитазами, централь-
ные системы водоснабжения и под ра-
ковинами), постоянно контролируют все 
помещения. Как только обнаруживается 
утечка, информация с датчика поступает 
на контроллер, который посылает сигнал 

праздничных дней - 24/7. При обна-
ружении протечки воды в течение 5 
секунд система автоматически бло-
кирует подачу воды и информирует 
об аварийной ситуации звуковым и 
световым сигналами.  

на специальный запорный кран, уста-
новленный на водопроводной системе. 
Происходит блокирование подачи воды, 
тем самым предотвращается возможность 
дальнейшего усиления затопления.
 Допускается наращивание соедини-
тельного провода шарового крана до 20м 
проводом сечением не менее 3х0,5мм2.  
 Допускается наращивание соедини-
тельного провода датчика воды до 30м 
проводом сечением 2х0,5мм2.  Соединение 
выполняется через распаечную коробку.

• Перекрывает воду за 5 секунд, 1 
сек. - время реакции системы, 4 сек.- пере-
крытие кранов;

• Возможность автономной работы 
(без электричества) в течение 2 суток, 2 
встроенных перезаряжаемых аккумулято-
ра;

• Повышенная электробезопасность, 
мотор редуктора работает от напряжения 
5 V;

• Предупреждение «закисания» кра-
нов, 1 раз в 48 часов краны автоматически 
проворачиваются; 

• Возможность единовременного пе-
рекрытия воды при долгом отъезде, допол-
нительная функция перекрытия кранов с 
помощью механической кнопки; 

• Работает без доступа к wifi;
• Возможность подключения до 8 

датчиков.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ	
И	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

 Наша компания производит 
монтажную ленту для различных 
областей применения.
 SPYHEAT готова произвести 
монтажную ленту из материалов, 
поставляемых заказчиком.

 Монтажная лента для теплых 
полов из оцинкованной стали. По-
ставляется готовыми длинами 5 и 
10 м.

Ширина: 20 мм
Шаг: 20 мм

 Двухрядная монтажная лента 
для систем антиобледенения. Изго-
тавливается из оцинкованной стали 
готовыми длинами 10, 20 и 40 м.

Лента для резистивного кабеля "Плюс"
Ширина: 50 мм
Шаг: 100 мм

Монтажная лента "Стандарт"
Ширина: 20 мм
Шаг: 25 мм

2023

Лента для саморегулирующегося кабеля «Экстра»
Ширина: 50 мм
Шаг: 100 мм

 Гофротрубка изготавливается 
из полиэтилена низкого давления 
высокой прочности, оснащена гер-
метичной заглушкой.

Длина: 2 м
Диаметр: 16 мм

 Датчик температуры

Сопротивление: 10 кОм
Длина: 2,5 или 5 м

25

28
,5
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Сертификат соответсвия на боксы 
для терморегуляторов (установочная коробка) 

Декларация о соответсвии 
ЕАС на кабели

Сертификат о пожарной безопасности 
на секции греющего кабеля

Декларация о соответсвии 
ЕАС на нагревательные секции

Сертификат соответсвия
на резистивный греющий кабель

Сертификат соответсвия 
на секции греющего кабеля

Сертификат соответсвия Таможенного союза 
на терморегуляторы

Декларация о соответсвии  
ЕАС на контроллер Тритон
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Для	заметок
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SPYHEAT –	это	гарантия:

 Качественного кабеля толь-
ко из качественного сырья. Жест-
кого соблюдения технологической 
дисцип-лины от заказа сырья и 
комплектующих материалов до от-
грузки готовой продукции.

 Минимальных сроков изготов-
ления и поставки продукции благода-
ря чётко отлаженной системе плани-
рования всех этапов производства, 
оптимальным запасам сырья, ма-
териалам и готовой продукции на 
складе.

 Возможности изготавливать 
кабель и электронные устройства 
с дополнительными характеристи-
ками по отдельно согласованному 
техническому соглашению с соблю-
дением всех пожеланий заказчика.

 Полного соблюдения законода-
тельства, официального оформлени-
ядокументов, доставка точного ко-
личества изделий в оговоренные 
сроки.



+7 495 150 76 43
8 800 500 76 43 – бесплатно по РФ

info@spyheat.ru

www.spyheat.ru

@spyheat

Instagram

Сайт


