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ЛЕТ
ГАРАНТИИ

20
2 х 3 м DSWA, 1-жильные провода с экраном

, огнеупорный, красный

медный, 16 х 0,3 мм (1 мм2)

33,4

31,0

28,2

23,0

19,3

16,3

13,0

7

ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

20

УФ-стабильный поливинилхлорид PVC, огнеупорный, чёрный

Универсальный нагревательный кабель для систем: защита кровель
от образования сосулек, предотвращение обледенения открытых 
площадок, защита металлических трубопроводов от замерзания, 
комфортный теплый пол.
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7,0...7,5 мм

УФ-стабильный поливинилхлорид PVC, огнеупорный, чёрный
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Датчик температуры должен 
быть равноудалён от соседних линий нагреватель-
ного кабеля.                                                                 
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(толщина стяжки, наличие гидроизоляции, теплоизо-
ляции, крепление покрытия и т.п.) необходимо руко-
водствоваться Свод правил СП 29.13330.2011 "Полы", 
а также правилами и рекомендациями производителя.

3. 5-летняя гарантия распространяется на товар 
DEVIdryTM, саморегулируемые кабели, и крепеж-
ные элементы к ним, а также, на новые терморегу-
ляторы DEVIreg™ Touch и DEVIreg™ Smart.
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