
Мат нагревательный 

кремнийорганический 

МНКД, МНПО

СНКД (Двужильные)

СПНРТ – секции провода 

нагревательного с 

кремнийорганической резиновой 

термо-морозостойкой изоляцией

МНЭПП 100 – мат 

нагревательный 

экранированный 

на подложке

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

   НЕ БОИТСЯ ЗАПИРАНИЯ МЕБЕЛЬЮ

   ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ  +200 0 С

   ГИБКОСТЬ НА МОРОЗЕ  -60 0 С

   ВЛАГОСТОЙКОСТЬ 100%

   НЕ СТАРЕЕТ  ОТ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ

   ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

   НЕТОКСИЧЕН  ПРИ  НАГРЕВЕ

   ЭКРАНИРОВАННЫЙ

   НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



Назначение
Продукция используется в системах распределенного 
электроотопления, в которых электрическая энергия 
преобразуется в тепловую в нагревостойком 
кабеле, встроенном в строительные конструкции, и 
предназначены для обеспечения заданной температуры 
воздуха в помещении и/или на определенной 
поверхности конструкции.

Области применения

ОБОГРЕВ ПОЛА 
В ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ОБОГРЕВ ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦАХ И 
ФУТБОЛЬНЫХ/ТРАВЯНЫХ ПОЛЕЙ

ОБОГРЕВ ОТКРЫТЫХПЛОЩАДОК, КРОВЛИ, 
ТРУБОПРОВОДОВ

ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(экономия 30%) 

Конструкция и характеристики
Основным элементом секций обогрева является 

греющий  экранированный кабель выпускаемый по новой 
технологии с применением экологически чистых материалов. 
Принцип работы греющего кабеля заключается в преобразо-
вании электрической энергии в тепловую. 

Жила токопроводящая из сплава высокого сопротивле-
ния отличается незначительной величиной положительного 
температурного коэффициента сопротивления, благодаря 
чему линейная мощность нагревательного кабеля по мере 
разогрева изменяется незначительно.

Высочайшую надежность нагревательного кабеля и 
питающих проводов обеспечивает изоляционный слой токо-
ведущих жил из кремнийорганической силиконовой резины, 
которая обладает рядом уникальных качеств, не свойствен-
ных в полной мере другим материалам:

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ (выдерживает температуру до 
2000С). 

Атмосферостойкость (высокая влагостойкость, инертен к  
озону и УФ-излучению, эластичен и сохраняет свои свойства 
при температурах от -600 до 2000С , не растрескивается  под 
действием механических напряжений. 

Антиадгезийные свойства (проявляет антиадгезионную 
способность по отношению к целому ряду материалов. Даже 
при высокой температуре силиконовая резина не прилипает 
к другим материалам). 

ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ (силиконовая резина 
- химически инертный продукт, не токсична, не содержит 
серу и не содержит летучие вещества, которые могли бы 
при контакте с другими материалами оставлять следы или 
вызывать коррозию). 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ (не распространяет горения)
Сплошной экран из алюминиевой фольги придает кабе-

лю дополнительную прочность,  равномерно распределяет 
тепловую энергию по всей длине нагревательного кабеля 
(защищает его от локальных перегревов), обеспечивает от-
сутствие магнитных полей.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ греющего кабеля обеспечи-
вает проводник из  меди.

Внутренняя изоляция токоведущих жил выполнена из 
термостойкой (выдерживает температуру до 2500С). полиэ-
фирной пленки стойкой к перепадам температур.

Внешняя оболочка греющего кабеля  выполнена из 
кремнийорганической силиконовой резины.

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие качества на-

гревательных секции требованиям технических условий ТУ 
3400-010-69520902-2012 при условии соблюдения указаний 
настоящего Паспорта-Инструкции нагревательной кабельной 
секции.

Срок службы нагревательного кабеля – не менее 50 лет.
Качество продукции застраховано Страховой компанией  

«РОСГОССТРАХ».
Срок гарантии 20 лет, предоставлен в соответствии с 

законом о правах потребителя. 

ДВУХЖИЛЬНЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ
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СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ: 
ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА И ТРУБЫ.ОБОГРЕВ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК.

СНКД 30 Секция нагревательная кремнийорганическая  
двухжильная   30ВТ/м.пог.

№ 
 

Марка
изделия

Цвет
кабеля

Длина
 м. пог.

Сопротивление
секции

R, ом + 10%
рабочее

Мощность 
секции

при 220В
Вт   +10%

Ток
I, A

рабочий
 

1 СНКД30-165-5,5 серый 5,5 293 165 0,75

2 СНКД30-210-7 серый 7 230 210 1

3 СНКД30-300-10 серый 10 161 300 1,4

4 СНКД30-390-13 серый 13 124 390 1,8

5 СНКД30-510-17 серый 17 95 510 2,3

6 СНКД30-600-20 серый 20 80 600 2,8

7 СНКД30-750-25 серый 25 65 750 3,4

8 СНКД30-900-30 серый 30 53 900 4,1

9 СНКД30-1200-40 серый 40 40 1200 5,5

10 СНКД30-1500-50 серый 50 32 1500 6,9

11 СНКД30-1800-60 серый 60 27 1800 8,2

12 СНКД30-2100-70 серый 70 23 2100 9,5

13 СНКД30-2400-80 серый 80 20 2400 11

14 СНКД30-2700-90 серый 90 18 2700 12,2

СНКД-30-210-7-Секция Нагревательная Кремнийорганическая Двухжильная,-30-Мощность, Вт/пог.м.- 210-Мощность секции, Вт- 7-длина секции, м
В зависимости от шага укладки одну секцию  СНКД можно разложить на разную площадь обогрева
Максимальная температура нагрева секции при 220В:+950С, для поддержания заданного температурного режима можно использовать терморегулятор 
*СИЛИКОНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ-КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ РЕЗИНА
* изготовление на заказ, наличие по запросу
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№ Марка
изделия

Цвет
кабеля

Длина
 м. пог.

Площадь
обогрева, м2

теплый пол
 10см-13см-18см

Сопротивление
секции

R, ом + 10%
рабочее

Мощность 
секции при 220В

Вт +10%

Ток
I, A

рабочий
 

1 СНКД20-100-5 серый 5 0,5 - 0,7-1,0 480 100 0,45

2 СНКД20-130-7 серый 7 0,7 - 0,9-1,3 370 130 0,6

3 СНКД20-160-9 серый 9  0,9- 1,2-1,6 300 160 0,7

4 СНКД20-220-11 серый 11 1,1-1,4-2,0 220 220 1

5 СНКД20-320-15 желтый 15 1,5-2-2,7 150 320 1,45

6 СНКД20-400-20 желтый 20  2-2,7-4,0 120 400 1,8

7 СНКД20-500-25 желтый 25  2,5-3,3-4,5 97 500 2,3

8 СНКД20-600-30 зеленый 30 3,0-4-5,4 80 600 2,7

9 СНКД20-700-35 зеленый 35 3,5-4,6-6,3 70 700 3,2

10 СНКД20-1000-50 розовый 50 5-6,5-9 48 1000 4,6

11 СНКД20-1200-60 розовый 60 6-7,8-10,8 40 1200 5,5

12 СНКД20-1700-85 коричневый 85 8,5-11-15,3 28 1700 7,7

13 СНКД20-2000-100 черный 100 10-13-18 24 2000 9,1

14 СНКД20-2500-125 черный 125 12,5-16,3-22,5 19 2500 11,4

15 СНКД20-3000-150 черный 150 15-19,5-27 16 3000 13,6

СНКД-20-220-11-Секция Нагревательная Кремнийорганическая Двухжильная,-20-Мощность, Вт/пог.м.- 220-Мощность секции, Вт- 11-длина секции, м
В зависимости от шага укладки одну секцию  СНКД можно разложить на разную площадь обогрева
Максимальная температура нагрева секции при 220В:+650С, для поддержания заданного температурного режима использовать терморегулятор 

Шаг укладки 
секции, см Вид обогрева

10
Отопление помещений 

высокие теплопотери (200Вт/м2)

13
Обогрев пола/Отопление помещений

стандартные теплопотери (150Вт/м2)

18
Обогрев пола/Отопление помещений

низкие теплопотери (100Вт/м2)

*силиконовая изоляция-кремнийорганическая резина

ОБОГРЕВ: 
ПОЛЫ В ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ТРУБОПРОВОДЫ, 
ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦАХ, САУНЫ. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

СНКД 20 секция нагревательная кремнийорганическая 
двухжильная 20ВТ/м.пог.
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Нагревательная кабельная секция – это изделие, состоящее из нагревательного 
кабеля, соединительной  герметичной муфты и питающего кабеля для подключения 

к электрической сети. 

Секция двухжильного греющего кабеля имеет одну соединительную муфту и питающий кабель. 
Данная конструкция позволяет упростить монтаж .

Мат – это секция с кабелем, закрепленным 
на армирующей сетке из стеклопластика.

Безопасность нагревательных кабельных секций произведенных с применением новой технологии из экологически 
чистых материалов стойких к воздействию ультрафиолетового излучения, агрессивным химическим средам и парам 
позволяют использовать эту продукцию для решения задач обогрева как в быту, так и в промышленности  обеспечивая 
электро- и пожаробезопасность.  
Секции рассчитаны для работы в сети переменного тока частотой 50Гц номинальным напряжением 220В.

МНКД 150 мат нагревательный кабельный двухжильный,
мощностью 150Вт/м2

№ Марка
изделия

Цвет Площадь
обогрева,

М2

Размер
секции

м

Сопротив-
ление

секции
R, ом + 10%

рабочее

Мощность
секции

при 220 В,
Вт   +10%

Ток
I, A

рабочий

1 МНКД-150-0,5 серый 0,5 0,5*1 600 80 0,4

2 МНКД-150-0,7 серый 0,7 0,5*1,4 370 130 0,6

3 МНКД-150-1 серый 1 0,5*2 300 160 0,7

4 МНКД-150-1,5 серый 1,5 0,5*3 220 220 1

5 МНКД-150-2 желтый 2 0,5*4 150 320 1,45

6 МНКД-150-2,5 желтый 2,5 0,5*5 110 440 2

7 МНКД-150-3 желтый 3 0,5*6 97 500 2,3

8 МНКД-150-4 зеленый 4 0,5*8 80 600 2,7

9 МНКД-150-5 синий 5 0,5*10 60 800 3,6

10 МНКД-150-6 розовый 6 0,5*12 48 1000 4,6

11 МНКД-150-8 розовый 8 0,5*16 40 1200 5,5

12 МНКД-150-10 коричневый 10 0,5*20 32 1500 6,8

13 МНКД-150-13 черный 13 0,5*26 24 2000 9,1

14 МНКД-150-16 черный 16 0,5*32 19 2500 11,4

15 МНКД-150-23 черный 23 0,5*46 16 3000 13,6

Все маты МНКД 150 можно монтировать под плиточный клей, или  под стяжку толщиной от 1до 8 см
Максимальная температура нагрева  при 220В:+650С, для поддержания заданного температурного режима нужно использовать терморегулятор 
*СИЛИКОНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ-КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ РЕЗИНА
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*кремнийорганическая изоляция-
силиконовая резина
СПНРТ 10-1000-100 – Секция 
провода нагревательного с 
кремнийорганической резиновой 
термо-морозостойкой изоляцией, 
мощность 10Вт/м,  
общей мощностью 1000Вт, длина 
100 метров.

ОБОГРЕВ: 
ПОЛЫ В ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  

БЕЗ СТЯЖКИ СПНРТ- СЕКЦИИ ПРОВОДА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО С КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ 
РЕЗИНОВОЙ ТЕРМО-МОРОЗОСТОЙКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ: провод нагревательный с термо-

морозостойкой кремнийорганической изоляцией ПНРТ, не распространяющий 
горения, мощностью 10Вт/м, соединенный  через соединительные муфты с  

холодными выводами для подключения к сети 220В. Длина холодного вывода 
2х2м. Поставляется на пластиковой катушке.

Секции СПНРТ используются в системах распреде-
ленного электроотопления, в которых электрическая 
энергия преобразуется в тепловую в нагревательном 
проводе, встроенном в строительные конструкции, и 
предназначены для обеспечения заданной температуры 
воздуха в помещении и/или на определенной поверхности 
конструкции.

Основным элементом секций обогрева является 
провод нагревательный  
с тепло-морозостойкой кремнийорганической резиновой 
изоляцией  марки ПНРТ не распространяющий горения.

Принцип работы провода нагревательного заключа-
ется в преобразовании электрической энергии в тепловую.

Секции СПНРТ необходимо монтировать между 
двумя слоями алюминиевой фольги на подложке из 
вспененного материала. Фольга является, кроме распре-
делителя тепла по поверхности – экраном, обеспечи-
вающим пожарную и электробезопасность. Подложка 
из  вспененного материала  обеспечивает амортизацию 
провода. Подключенные к сети 220В секции СПНРТ,  
мощностью 10 Вт/погонный метр, нагреваются до темпе-
ратуры +35- +400С.

Для устройства заземления обеспечить соединение 
провода заземления и поверхности фольги.

Для регулировки температуры использовать 
подключение через терморегулятор, разместив датчик 
температуры не далеко от обогреваемой поверхности 
(например: в плинтус пола). Секции имеют силиконовый 
провод для подключения (холодные выводы) длиной 2 
метра, для подключения к фазе и нулю.

Применение экологочистых материалов при изо-
ляции  провода обеспечивают безвредное применение 
СПНРТ. Продукция устойчива к агрессивным химическим 
средам и парам, что позволяет использовать ее для 
решения задач обогрева не только ламинированных, 
паркетных,  линолеумных покрытий полов на основе, но  
и в плиточном клею.  Срок службы нагревательных секций 
СПНРТ – не менее 50 лет. 

Наименование секции Мощность, 
Вт, погонный 
метр провода

Мощность, 
Вт

Общая

Длина,м Площадь 
раскдадки 

при  100Вт/м2

СПНРТ 10-1000-100 10 1000 100 10

СПНРТ 10-1200-120 10 1200 120 12

СПНРТ 10-1500-150 10 1500 150 15

СПНРТ 10-1700-170 10 1700 170 17

СПНРТ 10-2000-200 10 2000 200 20
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Провод резистивный нагревательный одножильный 
с термо-морозостойкой кремнийорганической изоляцией 
ПНРТ, не распространяющий горения, мощностью 10Вт/м, 
соединенный через соединительные муфты с холодными 
выводами для подключения к сети 220В, длина холодного 
вывода 2х 2м, закрепленный на стеклосетке.

Маты МНПО используются в системах распределен-
ного электроотопления, в которых электрическая энергия 
преобразуется в тепловую в нагревательном проводе, 
встроенном в строительные конструкции, и предназна-
чены для обеспечения заданной температуры воздуха 
в помещении и / или на определенной поверхности 
конструкции.

Основным элементом матов является провод нагре-
вательный с тепло-морозостойкой кремнийорганической 
резиновой изоляцией марки ПНРТ не распространяющий 
горения, разложенный и закрепленный скотчем на 
стеклосетке.

Принцип работы провода нагревательного заключа-
ется в преобразовании электрической энергии в тепловую.

Маты МНПО необходимо монтировать между двумя 
слоями алюминиевой фольги на подложке из вспененного 

материала. Фольга является, кроме распределителя тепла 
по поверхности – экраном, обеспечивающим пожарную и 
электробезопасность. Подложка из вспененного матери-
ала обеспечивает амортизацию провода. Подключенные 
к сети 220 В маты , мощностью 100 Вт/квадратный метр, 
нагреваются до температуры +35- +400С..

Для устройства заземления обеспечить соединение 
провода заземления и поверхности фольги.

Для регулировки температуры использовать подклю-
чение через терморегулятор, разместив датчик темпера-
туры не далеко от обогреваемой поверхности (например: 
в плинтус пола). Маты имеют силиконовый провод для 
подключения (холодные выводы) длиной 2 метра, для 
подключения к сети 220В (фазе и нулю).

Применение экологочистых материалов при изо-
ляции провода и стеклосетки обеспечивают безвредное 
применение матов МНПО. Продукция устойчива к 
агрессивным химическим средам и парам, что позволяет 
использовать ее для решения задач обогрева не только 
ламинированных, паркетных, линолеумных покрытий 
полов на основе, но и в плиточном клею. Срок службы 
нагревательных матов– не менее 50 лет.

Наименование 
секции

Мощность, Вт, 
квадратный 

метр

Площадь 
раскдадки 

м2

Мощность,
Вт

Общая Длина 
нагревательно-

го провода,м

МНПО100-10 100 10 1000 100

МНПО100-12 100 12 1200 120

МНПО100-15 100 15 1500 150

МНПО100-17 100 17 1700 170

МНПО100-20 100 20 2000 200

*кремнийорганическая изоляция-
силиконовая резина
МНПО100-10 - Мат нагревательный 
проводной одножильный с термо-
морозостойкой изоляцией, мощность 
100 Вт/м2, площадь раскладки 10 
м2,общей мощностью 1000 Вт, длина 
нагревательного провода 100 метров.

ОБОГРЕВ : 
ПОЛЫ В ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

БЕЗ СТЯЖКИ
МНПО- МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНОЙ ОДНОЖИЛЬ-

НЫЙ: СЕКЦИЯ ПРОВОДА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО С КРЕМНИЙОРГА-
НИЧЕСКОЙ РЕЗИНОВОЙ ТЕРМО-МОРОЗОСТОЙКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
НА СТЕКЛОСЕТКЕ:
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Маты МНЭПП используются в системах распределеннного электроотопления, в которых электрическая энергия 
преобразуется в тепловую в нагревательном проводе, встроенном в мат между двумя слоями алюминиевой фольги. 
Фольга является, кроме распределителя тепла по поверхности мата – экраном, обеспечивающим пожарную и электро 
безопасность. Подложка из сшитого вспененного полиэтилена обладающая повышенной плотностью обеспечивает 
амортизацию провода, стойка к истиранию. Подложка обладает низким коэффициентом теплопроводности, имеет 
хорошие звукоизолирующие свойства. Эффект «памяти формы» – свойство восстанавливать свою первоначальную 
форму после деформации при различных температурных и механических воздействиях подключенный к сети 220В 
мат, мощностью 100Вт/м2, нагревается до температуры +35- +400С.. Для устройства заземления обеспечить со-
единение провода заземления и поверхности мата. Для регулировки температуры использовать подключение через 
терморегулятор, разместив датчик температуры не далеко от обогреваемой поверхности (например: в плинтус пола). 
Мат имеет силиконовый провод (холодный вывод) для подключения длиной 3м.

 Применение экологочистых материалов при изоляции  провода и экрана обеспечивают безвредное применение 
мата. Продукция устойчива к агрессивным химическим средам и парам, что позволяет использовать ее для решения 
задач обогрева не только ламинированных, паркетных,  линолеумных покрытий полов на основе, но и в промышлен-
ном обогреве бочек, емкостей, трубопроводов.  Срок службы нагревательных матов МНЭПП – не менее 50 лет. 

ОБОГРЕВ: ПОЛЫ В 
ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ 
СТЯЖКИ, ОБОГРЕВ 
БОЧЕК, ЕМКОСТЕЙ, 
ТРУБОПРОВОДОВ

МНЭПП 100 – мат нагревательный 
экранированный на подложке, на основе 
секций провода нагревательного с термо-

морозостойкой кремнийорганической 
изоляцией СПНРТ, мощностью 100 Вт/м2,  

с холодным выводом 3м.

КАБЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ И МАТЫ

Производитель:

ООО ПКФ «КД Теплый Пол  

и Нагревательные Системы»

г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, литер В,  

Тел/факс(343)3101857

www.ns-silicon.ru, e-mail: kdtpins@mail.ru


