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Более 35-ти лет фирма Hemstedt© считается ведущим изготовителем  нагревательного

кабеля и продукции для холодильной техники. Наши  продукты являются изделиями, 

выпускаемымипо новейшим техническим стандартам 

Причём специалист по нагревательным проводкам и технике

для холодильных установок принимает во внимание не 

только индивидуальные пожелания своих клиентов, но и

постоянно убеждает устремлёнными в будущее 

инновациями. Многие открытия фирмы Hemstedt 

защищены международными патентами.  

Наши клиенты со всего земного шара ценят не только 

широко разветвлённую палитру продуктов фирмы Hemstedt,

но и короткое время поставок, профессиональное развитие

нашего направленного на клиента ценообразования.  

В настоящее время наше предприятие имеет 

производственную площадь более 16.000 м2 и путём 

трудной конкурентной борьбы заняло одно из ведущих

мест в отрасли.  

Наше стремление постоянно предлагать нашим клиентам

эффективные предложения хорошего качества, лучшие 

консультации и обслуживание, а также кратчайшие сроки

поставок. 

«Довольный клиент наша 

общая цель»

Офис / цех 1 + 2  

Цех 4

Цех 3

Цех 5Давайте мы Вас убедим, используйте многосторонние

возможности наших продуктов и для Вашего широкого

ассортимента!
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СООБЩЕНИЕ В ПЕЧАтИ -  11ИЮЛЯ 2008-07-16

Фирма Hemstedt входит в сотню
самыхинновативных предприятий
среднего звена

Лотар Шпет присваивает знак качества «100 лучших» 
электротехническому предприятию из Бракенхайма.

Бракенхайм-Ботенхайм - фирма Hemstedt GmbH входит в

сотню самых инновативных немецких предприятий среднего

звена. Оно убедило на 16-ом конкурсе лучших предприятий

«100 лучших» своим систематическим, хорошо продуманным 

и соответственно успешным инновационным менеджментом.

Лотар Шпет, бывший премьер-министр земли Баден-

Вюрттемберг, наградил в пятницу, 4-го июля, на торжественном

заседании в дюссельдорфском зале Майленверк 

южногерманское предприятие желанным знаком качества 

«100 лучших».

Ментор проекта среднего звена отметил таким образом 
достижения фирмы Hemstedt GmbH в пяти главных 
категориях «Способствующий инновации менеджмент»,
«Инновационный климат», «Инновационные процессы и 
организация», «Инновационный маркетинг», а также 
«Инновационный успех». В категории «Способствующий 
инновации менеджмент» фирме даже удалось совершить
скачок на 7-ое место. Таким образом фирма Hemstedt
GmbH относится к семи инновативнейшим немецким 
предприятиям среднего звена в этой категории.

Основанное в 1974 году семейное предприятие с оборотом
около 8,59 миллионов евро в 2007 году было прежде 
всего выделено за чрезвычайно выраженный менеджмент,
который постоянно и успешно форсирует развитие 
инновации.
Баден-Вюрттембергжцы приобрели известность в области
изолированных нагревательных кабелей и техники для 
холодильных установок, изготовляя, например, обогрев 
для пола жилых помещений, обогрев для открытых 
поверхностей, обогрев для водосточных желобов, обогрев
для защиты труб от замерзания или взрывозащитный 
нагревательный кабель для установки на морских буровых
установках.

Увлечённость менеджментом инновационных процессов 
распространяется на всех 49 сотрудников фирмы 
Hemstedt GmbH. Силы руководства и маркетинга связаны 
с инновационным процессом. Примерно 80% рабочего 
времени работники маркетинга заняты новыми 
разработками. Качественный менеджмент 
Вюрттембергжцев регулярно проверяется Специальным 
техническим вузом города Хайльбронн, так могут они 
постоянно развиваться и совершенствоваться. Важным для
инновативного предприятия кроме того является тесный 
контакт с потребителями. Новый продукт фирмы Hemstedt
GmbH появился, например, в результате сотрудничества с
долгосрочным клиентом. На регулярных встречах работают
оба предприятия над успехом продукта, так углубляется и
инновативно используется обоюдный контакт и обмен.

Чтобы удостоиться этой чести, электротехническое 
предприятие должно было успешно пройти строгую 
двухступенчатую проверку Университета экономики в Вене.
Профессор доктор Николаус Франке оценивал 
инновационную силу претендентов и выбрал 100 лучших.
Среди «100 лучших» этого года 49 лидеров национального
рынка, а также 17 лидеров мирового рынка.
Также результаты в других областях свидетельствуют об 
исключительном положении «100 лучших», как утверждает
в своих сравнительных исследованиях венский специалист.
В связи с этим «100 лучших» почти вдвое успешнее в 
инновации, чем представители среднего звена 
сравнительной группы. 67% своей прибыли за последние
три года они получают благодаря инновации и 
инновационным усовершенствованиям – у равной по 
структуре группы опрошенных 35%. Так называемый 
внутренний капитал на риск, т. е. деньги, при помощи 
которых сотрудники могут преследовать свои 
инновационные идеи, имеется у 58% «100 лучших» и только
у 2% опрошенных «представителей середняков». 
«Это число меня очень впечатлило, если не поразило. 
В конце концов обязателен некоторый риск, если хочешь
быть успешным, вступая на путь радикальных 
нововведений» - таково мнение профессора Франка. 
И тем более горды на фирме Hemstedt быть среди 
«100 лучших», как и подтверждает руководитель фирмы 
Дитер Хэмштэдт « Мы относимся сейчас к сотне 
инновативнейших предприятий немецкого среднего звена. 
И это указывает нам, что мы на правильном пути.»

Все 100 предприятий представлены в изданной 
господином Шпетом книге «100 лучших – 100 самых 
инновативных предприятий среднего звена» а также на 
сайте www.top100.de. Организацией этой инициативы 
для предприятий среднего звена занимается фирма 
Ьberlinger compamedia GmbH. Всего в этом году было 342
предприятия-претендента на звание «100 лучших». 
Следующий раунд этой престижной награды предприятий
среднего звена начнётся в сентябре 2008 года.
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* Prof. Dr. h. c. Lothar Späth war von 1978 bis 1991
Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
In seiner Amtszeit verschaffte er sich durch seine
Wirtschaftskompetenz bundesweit höchstes Ansehen.
Bis Juni 2003 lenkte er als Vorstandsvorsitzender die
Geschicke der JENOPTIK AG, und seit 2005 ist er
Deutschlandchef der Investmentbank Merrill Lynch.
Der Politiker und Wirtschaftsfachmann wurde mehrfach
ausgezeichnet.
Seit 2003 ist er Mentor von TOP 100.

Dieter Hemstedt
Geschäftsleitung      

Lothar Späth*        Silvi Hemstedt
Geschäftsleitung     

Bitte übersetzen!
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Поговорите с нами!

Мы всегда к вашим услугам:

посоветуем, сделаем 

предложение и поможем 

в проектировании

Fahrbetonheizmatte mit einseitigem Anschluss

Обогрев, препятствующий замерзанию

В течение более 35-ти лет фирма Hemstedt является 

ведущим производителем нагревательного кабеля и техники 

холодильных помещений. Покупатели из различных отраслей 

ценят нашу широко разветвлённую палитру инновативных 

продуктов для различных температурных областей.

Нашей специальной отраслью является электрообогрев 

холодильных помещений различных строительных форм. 

Чтобы противодействовать поглощению тепла из почвы, 

рекомендуется оборудовать холодильные помещения 

обширной электросистемой от замерзания. Обогрев потолков,

перегородок, вентили для выравнивания давления обогрева 

удалённых труб и водостоков, системы аварийного оповещения 

для морозильных камер и помещений, образуют палитру продуктов 

фирмы Hemstedt в этой области.

• Защита электрообогревом в области пола

Обширная электрозащита от замерзания в морозильных 

помещениях, которая распространяется на всю 

контактирующую с подпочвой поверхность, противодействует 

поглащению тепла из почвы. Влияние холодного помещения 

на почву миниминизируется, вредные реакции подпочвы или ок-

ружающей среды всемерно исключаются.

• Защита электрообогревом в области стен

При частично или полностью опущенных в землю морозильных

помещениях электрообогрев делает возможным целенаправл-

енное повышение температуры стен.

• Электрообогрев опор

Внизу и над сильно нагруженными железобетонными опорами

или также на концах стальных балок, которые проходят через

тепловой изоляционный слой, защищает электрообогрев от 

замерзания от опасных понижений температуры.

• Электрообогрев въездов

В области дверей и шлюзов морозильных помещений 

препятствует электрообогрев въездов образованию отложений

льда. Одновременно обеспечивает регулирование температуры

оптимальную вязкость уплотнительных губ дверей и ворот.

• Выравнивание давления для холодильных и

морозильных помещений

Наши для 230 вольт предназначенные вентили для 

выравнивания давления со знаком VDE-/GS (Общество нем. 

электротехников) / (измерения объёмного тока прошли 

контроль TЬV (Объдинение технического надзора ФРГ) могут быть

встроены в области дверей, потолков и стен.

• Оборудование сигнализации тревоги

В ВGV D4 (предписание профессионального объединения) 

от 01.01.2005 § 14 (3) (UVV-правил техники безопасности) 

для морозильных помещений с температурой ниже -10°С и 

основной площадью, превышающей двадцать квадратных 

метров, предписывается установка независимой от общей сети

тока сигнализации тревоги. И в этом случае в ассортименте 

фирмы Hemstedt имеются зрелые и недорогие решения.

• Фирма Hemstedt – Ваш партнёр-специалист

Благодаря собственным опытным установкам и своему 

производству наши продукты постоянно на высшем уровне 

техники и остаются при этом выгодными. Короткий путь 

между управлением и производством, а также упорядоченное

складирование позволяет нам быстро, профессионально и 

индивидуально относиться к вашим пожеланиям.

Электрообогрев холодильных и морозильных помещений

Bitte übersetzen!
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1.4. Важные указания по укладке

Перед укладкой плёночных мат от промерзания должны быть

закончены все работы с потолком и стенами. Только потом 

производится укладка мат на подметённую пароизоляционную

прокладку.

1.5. Укладка по плану

Маты раскатываются в поперечном или в долевом 

направлении морозильного помещения, оставляя расстояние

прим. 20 см до внешней стены. В конце морозильного 

помещения или у внешней стены нагревательный мат нужно 

повернуть. Для этого мат надрезается и с учётом расстояния

от края повёрнутый на 90° укладывается. Такого рода 

«мостик» можно сделать и с вытянутой из нагревательного мата

нагревательной проводкой. После того, как сделан «мостик», мат

поворачивается на 90° градусов и раскручивается в длину. 

При больших сооружениях необходим план укладки, который

Вы при желании можете получить от нас бесплатно. Холодная

проводка подключения может быть за надбавку в цене с 

напечатанным текстом обозначения объекта, например: 

объект строительства, No-мата, No-помещения, название 

Вашей фирмы и т. д.

Установка чувствительного элемента

Чувствительный элемент встраивается в середине помещения 

между двумя плёночными матами для обогрева от 

промерзания. Для этого пароизоляционная прокладка 

надрезается крестообразно и просверливается отверстие 

глубиной 30 мм. В него вставляется чувствительный элемент

и фиксируется цементным раствором. Также возможна 

встройка чувствительного элемента в пустой трубе. В 

заключение разрезанная пароизоляционная прокладка 

закрывается куском полотна из битумена. Так может быть 

уложена проводка подключения чувствительного элемента до

шкафа управления.

Проверка и акт о приёмке

После окончания укладки мата и встройки чувствительного 

элемента должен быть заполнен акт о приёмке и после 

успешной укладки изоляции произведён замер электрических

величин. То же должно быть произведено после изготовления

верхнего слоя бетона. (Акты проверки прилагаются при 

каждой поставке).

Подключение шкафа управления

Подключением шкафа управления заканчивается общий 

монтаж обогрева от промерзания. Теперь устройство может 

быть введено в действие.

1.1 Физическое обоснование

Специальные физические условия в фундаменте 

морозильника скрывают в себе опасность, что граница 

промерзания может опуститься в нижний слой бетона, а потом

и в землю. Замёрзшая влажность в нижнем слое бетона 

может привести к образованию трещин и прогрессирующему 

разрушению фундамента. С очень незначительными 

энергозатратами могут плёночные маты для защиты от 

промерзания препятствовать нарушению первоначальной 

температурной характеристики (15 ватт/мІ).

1.2 Техническое описание

Нагревательные проводки плёночных мат для защиты от 

промерзания фирмы Hemstedt прошли проверку VDE 

(Общество нем. электротехников). Их конструкция NH6YMY-90

соответствует группе по электробезопасности II. Только после

тщательной проверки качества с актом о приёмке плёночные маты

от промерзания покидают наше предприятие. Их безопасные 

муфты с разгрузкой от усилий натяжения соответствуют 

высоким стандартам качества, к которым привыкли клиенты 

фирмы Hemstedt.

Наши плёночные маты от промерзания укладываются на 

пароизоляционную прокладку под изоляцию. Это производится

холодным клеем, клейкой лентой, горячим битуменом или 

путём приваривания на битуменовую пароизоляционную 

прокладку. Разрезая маты, можно без проблем менять 

направление укладки.

1.3 Термочувствительный элемент

Для рационального регулирования прежде всего необходимы 

прежде всего точные термочувствительные элемнты 

длительного пользования. Для этого мы используем 

сопротивление длительного пользования РТС (позитивный

темп. коэффициент), механически защищённое с хорошо 

токопроводящим металлическим колпачком.

Термочувствительные элементы для обогрева защиты от 

промерзания и ездового бетона / стен и опор

94015 = элемент 15 м

По желанию термочувствительный элемент может быть 

удлинён. При заказе с резервным кругом должны быть 

заказаны 2 термочувствительных элемента (один из них 

резервный элемент).

Термочувствительный элемент должен быть подключен 

только к обозначенной красным клемме в шкафу 

управления.

Обогрев от промерзания без резервного кабеля

обозначение м2 подключение в м No-заказа

HEM-UFH 100 до 6 15 30109

HEM-UFH 250 до 16 15 30111

HEM-UFH 485 до 32 20 30112

HEM-UFH 830 до 55 30 30113

HEM-UFH 1000 до 66 30 30119

HEM-UFH 1100 до 73 30 30114

HEM-UFH 1700 до 113 30 30120

Температура Величина сопротивления/элемент тип А No-заказа

-20 C° 1367 ом 94015

-10 C° 1495 ом 94015

0 C° 1630 ом 94015

10 C° 1772 ом 94015

20 C° 1922 ом 94015

30 C° 2080 ом 94015

1. HEM – UFH Электрообогрев от замерзания
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обогрев от 
промерзания

нижний 
слой бетона

чувствительный 
элемент (обогрев 
от промерзания)

чувствительный 
элемент (обогрев
опор)

Схема 1: 

разрез / вид морозильника сбоку
чувствительный элемент
(пустотелый потолок)

двухслойная изоляция

изолированная 
железобетонная опора

чувствительный элемент
(обогрев стены)

обогрев стены 

земля

обогрев опор

обогрев въездов

чувствительный 
элемент (обогрев
въездов)

пароизоляционная
прокладка

обогрев пустотелого потолка

верхний слой
бетона

двухслойная
изоляция

Обогрев от промерзания с резервным кабелем

обозначение м2 подключение в м No-заказа

HEM-UFH 100R до 6 15 30110

HEM-UFH 250R до 16 15 30115

HEM-UFH 485R до 32 20 30116

HEM-UFH 830R до 55 30 30117

HEM-UFH 1000R до 66 30 30121

HEM-UFH 1100R до 73 30 30118

HEM-UFH 1700R до 113 30 30122

2. HEM-UFH шкаф управления

Шкафы управления смонтированы готовыми к подключению. 

С помощью прилагаемой электросхемы могут быть присоедены

холодные концы проводки обогрева от промерзания, обогрева

опор, оснований или верха стен, обогрева въездов, а также 

чувствительных элементов.

2.1 Подключение нагревательных мат к шкафу управления 

По электросхеме или нумерации электросхемы производится 

подключение матов для обогрева от промерзания, обогрева 

опор, оснований или верха стен, обогрева въездов, а также 

чувствительных элементов. При желании может быть сделана 
пообъектная надпись на холодной проводке подключения 

плёночного мата для обогрева от промерзания.

обозначение вольт No-заказа

HEM-UFH1 230 98400

HEM-UFH1 230 98400

HEM-UFH1 230 98400

HEM-UFH2 400 98410

HEM-UFH1 230 98400

HEM-UFH2 400 98410

HEM-UFH2 400 98410

Обзор признаков различия холодных проводок

цвет жилы напряжение цвет оболочки

чёрный-синий 230 вольт синий

чёрный-чёрный 400 вольт синий

или

чёрный-синий 230 вольт красный с обеих сторон=
чёрный-чёрный 400 вольт 

обогрев опор

обогрев стен

обогрев въездов

плёночный мат с резер.

нагрев. проводкой
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2.2 Пуск в действие и проверка нагревательного мата

Здесь должно быть совпадение уже определённых 

электрических измеренных величин. Внимание! 

Чувствительный элемент подключать только к обозначенным 

красным цветом клеммам. Для измерения сопротивления 

допускаются омметры до 9-ти вольт. 

Смотри также наш акт приёмки «Укладка обогрева от 

промерзания». Необходимо произвести все измерения, 

указанные в акте. Включить установку и проверить действие.

2.3. Руководство по обслуживанию

Маты для обогрева от промерзания, обогрев опор, оснований

или верха стен, обогрев въездов, а также чувствительные 

элементы работают автоматически и без обслуживания. 

Контроль температуры и функционирования должен 

проводиться регулярно. 

Подключение должно производиться только специально 

подготовленным персоналом соответственно VDE 0100 

(Общество немецких электротехников) с учётом инструкции по

эксплуатации фирмы Hemstedt ERT-HEM 70 AN и ERT-HEM 70

D (состояние на 01/06).

Расстояние 
от стены

Расстояние 
от стены

Переход между полосами с 
помощью нагревательной плёнки

Дл
ин

а п
ол

ос
ы

Расстояние между полосами

Нагреватель
ная проводка

Резервная 
нагревательная 
проводка

Муфта переход 
холод / тепло

Холодная проводка

Термочувствительный 
элемент: монтируется между
двумя полосами плёнки

Места крепления

Переход на другую полосу: плёнка снята, 
проводка уложена без плёнки

Установка терморегулятора (заданное значение)

С нажатием кнопки «TEST» на дисплее показыватся заданное

значение. Установка заданного значения производится 

изготовителем (установка = +4°С).

Температура пола (действительное значение)

При не нажатой кнопке «TEST» дисплей показывает 

действительное значение.

Контроль действия

Задающее напряжение: задающее напряжение имеется, 

если терморегулятор показывает необходимую температуру 

(см. «Установка терморегулятора»).

Устранение неисправностей

Если при проверке обнаруживаются отклонения от заданных 

пунктов, Вы должны вызвать электроспециалиста для 

проверки вашей установки. Для дальнейших технических 

вопросов мы находимся в вашем распоряжении. Разумеется,

что при устранении неполадок необходимо пользоваться 

инструкцией по эксплуатации.

Схема 2: пример укладки нагревательной проводки для защиты от промерзания
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Укладка нагревательного мата в области двери

Коробка 
управления

Дверной проём

Защитные трубы для холодного конца и термочувствительного 
элемента 

Область охлаждения

Тёплая область (в земле)

Термочувствительн-
ый элемент

Резервный 
чувствительный

элемент

Коробка управления
(монтировать 
только на стене)

Дверь

3.1 Физическое обоснование

Без проводки для обогрева въездов перенимает верхний 

слой бетона тепло от внешней стороны двери морозильного 

помещения во внутрь помещения. Температура бетона в 

направлении поступления тепла опускается до температуры 

морозильного помещения. Так как тёплый воздух с внешней 

стороны содержит значительное количество влаги, влага 

начинает конденсировать на более холодной поверхности 

бетона. Наряду с опасным образованием льда на проезжей 

части морозильников может также произойти примерзание 

уплотнений на дверях. Как следствие повреждения от мороза

на проезжей части и более быстрый износ чувствительных 

уплотнений.

HEM-SYSTEM® FBHU проводка для обогрева въездов 

является в данном случае выходом из данного положения с 

незначительными затратами электроэнергии.

3.2 Техническое описание

HEM-SYSTEM® FBHU проводка для обогрева въездов 

морозильников поставляется только с одним концом 

подключения, чувствительный элемент прилагается. Из 

раздела техника для холодильных помещений может быть 

использовано и другое оборудование. Например, при 

двуслойной укладке имеется возможность закрепления 

HEM-SYSTEM® FBHU проводки для обогрева въездов 

синтетическими гвоздями, вбиваемыми справа и слева в 

заранее пробуренные отверстия через каждые 30 см. 

Если есть желание, можно сразу встроить резервный мат 

HEM-SYSTEM® , тогда маты укладываются один на другой, но

при этом подключить можно только один.

3. HEM-SYSTEM® FBHM проводка для обогрева 
въездов только с одним концом подключения Новинка!

3.3 Укладка мата для обогрева въездов в области двери

Маты для обогрева въездов HEM-SYSTEM® очень легко 

монтируются: размотать в области двери и одностороннее 

подключение через пустую трубу или кабельный канал 

провести к коробке подключения. 

Благодаря одностороннему подключению этот новый мат для 

обогрева въездов очень хорошо предназначен для укладки 

кратчайшим путём до шкафа управления. Отпадает сложная 

возвратная прокладка бывшего раньше второго кабеля 

подключения. А также удлинение названного второго кабеля 

подключения. Глубина заделки мата для обогрева въездов 

составляет прим. 4 см.

Только для подключения обогрева въездов холодильни-

ков HEM-SYSTEM® до 2000 ватт!

Коробка управления:
Корпус из изолировочного материала с прозрачной крышкой 
Вид защиты IP65
Рабочее напряжение 230 вольт / 50 герц, АС (переменный ток)
Диапазон настройки: от 0°С до +80°С
Включать предохранитель на малый ток плавления 10 ампер
(средний носитель заряда) для обогрева
(см. Руководство по эксплуатации ERT-HEM 70 состояние на 01/06)

Коробки управления HEM-SYSTEM® с аналоговым 
регулятором от 0°С до +80°С

Обозначение  вольт защита линий No-заказа

HEM-UFH 1A 230 16A 98404

Термочувствительный элемент

Обозначение Термочувст. элемент No-заказа

KTY 81-210 25 м 94025

При желании термочувствительный элемент может быть

удлинён.

Схема 3: разрез укладки обогрева для въездов

Соответствует группе по электробезопасности IPX7

(защита от временного погружения в воду)

Схема 4: вид сверху – обогрев въездов



дверной проём количество обозначение ватт вольт длина мата +/-5% подключение в м No-заказа

0,60-1,0 1 HEM-H 360 R 360,00 230,00 0,50 x 1,8 4,00 30310-360

1,10-1,50 1 HEM-H 537 R 538,00 230,00 0,50 x 2,8 4,00 30310-537

1,60-2,00 1 HEM-H 810 R 810,00 230,00 0,50 x 3,8 4,00 30310-810

2,10-2,50 1 HEM-H 888 R 888,00 230,00 0,50 x 4,8 4,00 30310-888

2,60-3,00 1 HEM-H 1083 R 1083,00 230,00 0,50 x 5,8 4,00 30310-1083

3,10-3,50 1 HEM-H 1255 R 1255,00 230,00 0,50 x 6,8 4,00 30310-1255

HEM-SYSTEM® FBHM...R маты для обогрева въездов с резервным кругом и односторонним подключением
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Изоляция стен

Верхний слой бетона 
( так называемый ездовой бетон)

Изоляция пола

Нижний слой бетона Земля

Раздвижная дверь

Нагревательный мат для
въездов морозильников

дверной проём количество обозначение ватт вольт длина мата +/-5% подключение в м No-заказа

0,60-1,0 1 HEM-H 360 360,00 230,00 0,50 x 1,8 4,00 31301-360

1,10-1,50 1 HEM-H 537 537,00 230,00 0,50 x 2,8 4,00 31301-537

1,60-2,00 1 HEM-H 810 810,00 230,00 0,50 x 3,8 4,00 31301-810

2,10-2,50 1 HEM-H 888 888,00 230,00 0,50 x 4,8 4,00 31301-888

2,60-3,00 1 HEM-H 1083 1083,00 230,00 0,50 x 5,8 4,00 31301-1083

3,10-3,50 1 HEM-H 1255 1255,00 230,00 0,50 x 6,8 4,00 31301-1255

HEM-SYSTEM® FBHM маты для обогрева въездов без резервного круга и с односторонним подключением

кабель холодного 
подключения   

= Кабель холодного подключения 

нагревательный
кабель

*****

Бесшовный переход муфты соответствует группе

по электробезопасности IPX7 и поэтому идеален

для использования там, где необходима защита 

от влажности. И ещё один плюс: изоляционная 

оболочка защищает от химического и высокотемпе-

ратурного воздействия до конца кабеля холодного

подключения. Таким образом нет никакой разницы

старения между кабелем холодного подключения и

нагревательным кабелем.

Схема 5: разрез укладки нагревательного мата для въездов
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Стальная 
опора

Термочувствительный
элемент

Бетонная 
опора

Термочувствительный
элемент

Основание 
опоры

«Мостик» из проводки, вытянутой из мата
Муфта

Полоса 
нагревательного 

мата
Холодная проводка ведущая 

к шкафу управления

Изоляция потолка

Термочувствит-
ельный 
элемент: 
расположение 
и резерв

Угловая жесть

Позднее встроенная
разделительная стена
в морозильнике

Нагревательный
кабель

Верхний 
слой бетона /
ездовой бетон

Изоляция пола

Стальные и железобетонные опоры по правилам их установки 

проходят через изоляцию. Несущие опоры проводят тепло из 

нижнего слоя бетона в морозильное помещение. Без ответных мер

граница промерзания перемещается обычно по опорам в нижний

слой бетона, так что здесь образуется угроза. Так как толщина 

изоляции стены опор не такой же толщины как между верхим и 

нижним слоями бетона, почти всегда необходим обогрев опор. 

Обогрев опор, например, предусматривается в выше 

расположенных тёплых помещения как препятствие запотеванию.

Также при полых потолках без принудительного проветривания 

нельзя обойтись без обогрева опор, чтобы избежать образования

льда. При изолированных железобетонных опорах нагревательный

мат может быть уложен непосредственно на стене опоры. Для 

укладки нужно знать размеры и расположение опор.

4.1. Обогрев опор и их оснований

При обогреве оснований опор полосы нагревательного мата 

крепятся непосредственно на стены опор и потом вокруг 

изолируются или, как озображно на схеме 6, укладываются 

полосами вокруг основания опор.

После того как нагревательные маты закреплены на опорах, со 

стороны строителей должно быть решено, будет ли нанесён на 

4. Обогрев опор, основания или верха стен

нагревательные маты клей для керамических плиток, например, 

PCI-Flexmцrtel (способный деформироваться клей для 

керамических плиток) как дополнительное механическое крепление*.

Независимо от этого должна быть нанесена механическая защита,

препятствующая соскальзыванию нагревательного мата.

*Если необходимо грундирование, то должно быть применено 

клеющееся и защитное средство для грундирования без растворителя,

например, PCI-Gisogrund.

4.2. Установка термочувствительного элемента

Как видно на схематическом изображении 7, термочувствительные

элементы монтируются на глубину прим. 5 см под основанием 

опоры. Если обогреваться должны несколько опор, то 

термочувствительные элементы располагают у тех опор, у 

которых наибольшая необходимость в тепле.

Схема 6: традиционное исполнение обогрева опор, 

без изображения изоляции, которая принудительно 

необходима

Схема 8: обогрев основания и верха стеныСхема 7: монтаж термочувствительного элемента опор
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Вид укладки в пазу

Нагревательный
кабель

Термочувствител-
ьный элемент

Верхний слой 
бетона / ездовой
бетон

Подключение к коробке управления

Готовый к применению нагревательный кабель укладыватся в чистые,

заранее приготовленные пазы; при этом в пазах не должно быть 

мест с острыми гранями. Укладка должна производиться примерно на

глубину 40 мм от поверхности ездового бетона.

• Количество пазов рассчитывается соответственно объекту. 

Расстояние между пазами прим. 4-5 см. 

• Глубина запила паза 40-50 мм

• Ширина запила паза 10 мм

HEM-SYSTEM® FBR  Нагревательный кабель в кольцах (бухтах) с 
односторонним подключением для ездового бетона/перегородок

дверной проём обозначение ватт вольт длина в м No-заказа

1,00 HEM System FBR 347 360,00 230,00 14 38611-14

1,50 HEM System FBR 531 537,00 230,00 20 38611-20

2,00 HEM System FBR 711 810,00 230,00 30 38611-30

2,50 HEM System FBR 883 888,00 230,00 35 38611-35

3,00 HEM System FBR 1058 1083,00 230,00 41 38611-41

3,50 HEM System FBR 1230 1255,00 230,00 49 38611-49

HEM-SYSTEM® FBR

Схема 9: пример позднее установленного обогрева 

в полу. В этом случае применения Вы получите от 

нас длину нагревательного кабеля по таблице.

Пример укладки HEM-SYSTEM® FBR в ездовой бетон
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Полое помещение

Внешняя стена или перегородка

Опора

Защита от
испарений

Термочувствительный
элемент (пример 
расположения)

Обогрев полых помещений по полу и стене
(рекомендуется нагревательный кабель) 

Холодная проводка 
к шкафу управления

Проводка нагревательного кабеля вокруг опоры
(для механической защиты пенопласт из полиуретана)

Область 
расположения 
обогрева от 
промерзания

Изоляция пола

Нижний слой бетона 

Верхний слой бетона / ездовой бетон

Элемент изоляции стены

Пароизоляция

Муфты
Холодная проводка к коробке управления

Термочувствитель-
ный элемент

Полые помещения и потолки морозильных помещений 

должны быть оборудованы дополнительным обогревом. Без 

дополнительного обогрева температура полых помещений и 

потолков опускается ниже температуры окружающего воздуха.

Без специальной вентиляции часть влаги из воздуха 

конденсирует и обнаруживается в виде отложений льда.

5. Обогрев полых помещений

Чтобы избежать выделения жидкости и связанных с этим 

опасностей, дополнительным обогревом подаётся тепло. От 

этого температура полых помещений и потолков не опускается

ниже температуры окружающей среды. Укладывать 

регулируемые цифровой индексацией нагревательные маты 

лучше всего по полу полого помещения, при этом 

приклепляется также резервный круг.

Схема 11: обогрев полых помещений

Обогрев шлюзов необходим для того, чтобы не было льда 

на стенах и потолке. При постоянном хождении и езде по 

морозильному помещению может образоваться обледенение 

стен и потолка из-за попадающего тёплого воздуха.

На потолке и стенах шлюзов устанавливаются нагревательные 

маты на строительном полотне или проволочном полотне 

или на чём-либо подобном. На них крепятся синтетические 

держатели, на которые потом крепится нагревательный кабель.

Обогрев шлюзов эксплуатируется обычно с комбинированным 

выключателем защитного отключения. Установку температуры

мы рекомендуем на +8°С.

6. Обогрев шлюзов

Схема 12: обогрев стены или потолка шлюза

Стена или 
потолок шлюза
Резервный 
термочувствите-
льный элемент
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8. Пример акта о приёмке

Нужно обращать внимание на то, чтобы все системы, 

способные проводить тепло, например: 

• водостоки

• технический водопровод

• испаритель

7. Прочие системы для морозильных помещений

• сточный водопровод

• проводки

не могли привести к вредным образованиям талой воды или 

обледенений.И в этом случае мы готовы Вам помочь словом и

делом.

Ездовой бетон 
(верхний сой бетона)

Защита от испарений Нижний слой бетона Изоляция

Термочувствительный
элемент

Элемент стены, например,
полиуретан 170 мм

Мат из стальной конструкции /
проволочное полотно

Нагревательная
проводка

Стенная панель

Морозильное помещние
Внутренняя сторона шлюза

(1) Группа по 

электробезнопасности II, 

испытательное 

напряжение 4 КV перем. 

ток, (водяная баня) и 

6 КV постоянный ток 

срабатывавния меньше 

равен 30mA

(2) Группа по 

электробезнопасности II, 

измерения сопротивления

изоляции наимень. 

2,0 мегаом при 500 вольт 

исходного напряжения

Обоз.
пом-
ещ. 

Обоз. по
плану 

укладки

Тип наг. мата
/ термоэлем-

ента

Мощно-
сть в

ваттах 

Напряж.
в вольтах 

Длина 
хол. конца 

Сопрот. в
омах

Проверил
Роспись

После 
укладки в 

омах

Группа по электробез. II,
измерения наимень. 2,0

мегаом при 500 вольт 

Перед бетон-
ированием в

омах 

После бетонир-
ованияв омах 

Уравнит.
напряжен-

ие 

Урав. напряжение в омах
при пуске
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Изготовлен / поставлен Монтаж                                                        Пуск в действие

Монтирующая фирма:

Клиент:

Ст. прораб / ст. монтёр:

No-заказа / тек. No:

Место:

Проект:

Акт о приёмке 
измерение сопротивлений проводки от замерзания 

в области двери и термочувствительного элемента

составлен кем/когда: 09.09.1996/DF
действителен с: 09.09.1996
страница / из: 1 von 1
формуляр No: FO-09-05 
ревизия: 0 

Схема 13: разрез шлюза
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Техника для холодильных 
установок

• системы аварийной сигнализации 

морозильных установок

• нагревательнные маты, предохраняющие 

пол морозильных установок

• вентиль для выравнивания давления

• управление / терморегуляторы

Hemstedt
HEM-SYSTEM® 

без муфты

Нагревательный кабель

• обогрев пола

• нагревательные маты в тонкой стяжке 

с односторонним подключением

• нагревательные маты в тонкой стяжке 

с двусторонним подключением

• нагревательные маты в тонкой стяжке 

с комплектующими

• электрообогрев открытых площадей 

с двусторонним подключением

• нагревательные проводки от обледенения

/ для обогрева труб

• обогрев водосточных желобов

• нагревательный кабель с предварительной

монтажной обработкой

• нагревательный кабель метражом

• нагревательные элементы специального 

исполнения 

самоклеющийся

100% водонепроницаемый

изоляционная оболочка защищает от 

химического и высокотемпературного

воздействия по всей длине кабеля
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А так Вы 
сможете нас
найти...


