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Продукция CEILHIT

Тепло и уют Вашего дома — наша работа!

Нагревательные кабели CEILHIT

типов PV, PSV — это одножильные кабели.
Различия между ними определяются наличи�
ем дополнительной защитной оболочки или
металлической оплетки, используемой для
заземления кабелей, применяемых в поме�
щениях с повышенной влажностью.
Кабели типа PSVD имеют двужильный про�

водник и металлическую оплетку.
Кабели типов PSV и PSVD также выпускаются

в исполнение с ултрафиолетовой защитой.
Такие кабели используются для открытой ук�
ладки (обогрев крыш, водостоков и желобов)
и имеют черный цвет.

«Теплый мат»

Одной из разновидностей систем электриче�
ского обогрева, разработанной компанией
"CEILHIT", является система отопления "ТЕП�
ЛЫЙ МАТ". Система предназначена для ком�
фортного подогрева пола и отопления в жи�
лых и нежилых помещениях. "ТЕПЛЫЙ МАТ"
создан с целью максимально упростить про�
цесс установки теплого пола и при этом отка�
заться от традиционного использования мон�
тажных направляющих. Система "ТЕПЛЫЙ
МАТ" обеспечит Вам подогрев пола или обо�
грев помещения с автоматическим поддер�
жанием заданной температуры.

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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PV

Назначение: Комфортный подогрев пола или полный обогрев сухих помещений (прихожие, гостиные, столовые,
детские, кухни, и т.д.). В случае применения во влажных помещениях, необходимо использовать
реле утечки тока. Возможны другие варианты использования  кабеля PV. В случае нестандартного 
применения, рекомендуем проконсультироваться с продавцом

Тех. данные: Напряжение: 220–230 В, 
Мощность: 15 Вт/м (фиксированная) (возможны варианты 5�17 Вт/м)
Мощность секций: от 300 до 4000 Вт
Максимальная температура внутренней жилы: 800 С
Максимальная температура на поверхности: около 700 С

Вид поставки: Поставляются как конструктивно законченный элемент. Нагревательный кабель имеет неразъемное
заводское соединение с электрическим ("холодным") кабелем, длинной 1,5—2 м, необходимым для
подключения к терморегулятору или к электросети.

1. внешняя термостойкая (105°С) оболочка PVC
2. дополнительная изоляционная оболочка XLPE
3. металлический проводник 

Одножильный неэкранированный нагревательный кабель с двойным покрытием
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PSV

Назначение: Комфортный подогрев пола или полный обогрев сухих и влажных помещений (прихожие, гостиные,
столовые, детские, кухни, сан. узлы, ванные комнаты и т.д.). Обогрев открытых площадей
(подъездные пути, пешеходные дорожки, ступени, пандусы). Возможны другие варианты
использования  кабеля PSV. В случае нестандартного применения,
рекомендуем проконсультироваться с продавцом

Тех. данные: Напряжение: 220–230 В, 
Мощность:     25 Вт/м (фиксированная) (возможны варианты 5–33 Вт/м)
Мощность секций:  от 245 до 5100 Вт
Максимальная температура внутренней жилы: 800 С
Максимальная температура на поверхности : около 700 С

Вид поставки: Поставляются как конструктивно законченный элемент. Нагревательный кабель имеет неразъемное
заводское соединение с электрическим ("холодным") кабелем, длинной 1,5–2 м, необходимым для
подключения к терморегулятору или к электросети.

1 внешняя термостойкая (105°С) оболочка PVC
2 металлическая оплетка
3 дополнительная изоляционная оболочка XLPE
4 металлический проводник

Одножильный экранированный нагревательный кабель с двойным покрытием
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PSVD

Назначение: Комфортный подогрев пола или полный обогрев сухих и влажных помещений 
(прихожие, гостиные, столовые, детские, кухни, сан. узлы, ванные комнаты и т.д.). 
Обогрев открытых площадей (подъездные пути, пешеходные дорожки, ступени, пандусы).
Возможны другие варианты использования  кабеля PSVD. 
В случае нестандартного применения, рекомендуем проконсультироваться с продавцом

Тех. данные: Напряжение: 220–230 В, 
Мощность: 18 Вт/м (фиксированная) 
Мощность секций: от 115 до 3200 Вт
Максимальная температура внутренней жилы: 800 С
Максимальная температура на поверхности : около 700 С

Вид поставки: Поставляются как конструктивно законченный элемент. Нагревательный кабель имеет неразъемное
заводское соединение с электрическим ("холодным") кабелем, длинной 1,5—2 м, необходимым для
подключения к терморегулятору или к электросети.

1 внешняя термостойкая (105°С) оболочка PVC
2 металлическая оплетка
3 дополнительная изоляционная оболочка XLPE с содержанием тефлона
4 металлический проводник

Двужильный экранированный нагревательный кабель с двойным покрытием
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PSV PROFESSIONAL

PSVD PROFESSIONAL

Назначение: Открытая установка (обогрев крыш, водостоков и желобов), обогрев открытых площадей 
(подъездные пути, пешеходные дорожки, ступени, пандусы). А также любая стандартная установка.
Эффективен при нестандартных решениях. В случае нестандартного применения, рекомендуем 
проконсультироваться с продавцом

Тех. данные: Напряжение: 220–230 В, 
Погонная мощность:  от 1 до 30 Вт/м
Максимальная температура внутренней жилы: 800 С
Максимальная температура на поверхности : около 700 С

Вид поставки: Поставляются как элемент для профессиональной установки.

1 стойкая к ультрафиолету внешняя термостойкая (105°С) 
оболочка

2 металлическая оплетка (сталь с медью)
3 дополнительная изоляционная оболочка XLPE
4 металлический проводник

Одножильный экранированный нагревательный кабель с двойным покрытием и с внешней

оболочкой UW'Protection (стойкая к ультрафиолетовым лучам)

Назначение: Открытая установка (обогрев крыш, водостоков и желобов), обогрев открытых площадей
(подъездные пути, пешеходные дорожки, ступени, пандусы). А также любая стандартная установка.
Эффективен при нестандартных решениях. 
В случае нестандартного применения, рекомендуем проконсультироваться с продавцом

Тех. данные: Напряжение: 220–230 В, 
Погонная мощность секций:  от 1 до 22 Вт/м
Максимальная температура внутренней жилы: 800 С
Максимальная температура на поверхности : около 700 С

Вид поставки: Поставляются как элемент для профессиональной установки.

1 стойкая к ультрафиолету внешняя термостойкая (105°С) 
оболочка

2 металлическая оплетка (сталь с медью)
3 дополнительная изоляционная оболочка XLPE
4 металлический проводник

Двужильный экранированный нагревательный кабель с двойным покрытием и с внешней

оболочкой UW'Protection (стойкая к ультрафиолетовым лучам)
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8 ОБЩИХ ВОПРОСОВ ПО ТЕПЛЫМ ПОЛАМ
Здесь приведен список наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся теплых

полов. За более полной информацией обращайтесь в розничные точки продаж

продукции Ceilhit или посетите наш сайт в интернете www.ceilhit.ru

1. Сколько стоит установить

теплый пол?

На этот вопрос нет простого ответа, так как
стоимость зависит от того, сколько квадрат�
ных метров вы собираетесь настилать, какой
тип системы вы собираетесь установить. Про�
ще всего обратиться к одному из представи�
телей Ceilhit в розничной торговле. Они с удо�
вольствием помогут вам сделать выбор и оп�
ределиться с ценой.

2.  Можно ли установить теплый

пол самому?

Вам следует  выполнять все рекомендации, из�
ложенные в инструкции по установке системы.

3. Каковы эксплуатационные рас'

ходы по теплым полам?

Эксплуатационные расходы зависят от раз�
личных обстоятельств. Потребление энергии,
которое регулируется термостатом, зависит
от фактических требований к обогреву. Тепло�

потребность проистекает из внешних факто�
ров, таких как: теплоизоляция здания, число и
размер окон, время года, географическое по�
ложение. Один из самых важных факторов это
изоляция. Чтобы уменьшить потребление
энергии пол должен иметь хорошую изоля�
цию. Чтобы сократить потребление энергии,
следует немного понизить комнатную темпе�
ратуру, что возможно при наличии теплого по�
ла. И в то же время ощущение комфорта не
пропадет, так как тепло будет локализиро�
ваться в "правильном" месте.

4. Как узнать, какая система и ка'

кого размера мне нужна?

Чтобы высчитать правильную мощность� из�
мерьте общую площадь помещения. Затем
поместите кабель на свободную поверхность.
Свободная поверхность означает поверх�
ность пола, где будет устанавливаться теплый
пол. Исключите площадь, где расположены
фиксированные объекты.

5.  Какие условия гарантии?

Системы Ceilhit — высочайшего качества, по�
этому мы даем 15 лет гарантии на дефекты
материала. Если все же имеет место дефект
материала, Ceilhit возместит ущерб, предо�
ставив бесплатный ремонт, или заменит про�
дукцию. Кабель Ceilhit также очень прочен, но
могут произойти повреждения по одной из
двух причин: от грубого обращения во время
монтажа или из�за отверстия, просверленно�
го в полу в более поздний период, например,
при монтаже основания унитаза или что�либо
подобное. Здесь нужно соблюдать внимание,
чтобы подобная ситуация не возникла.
Если же проблема возникает, есть специаль�
ное оборудование, которое легко устранить
повреждение. Обычно приходится перести�
лать небольшой участок пола. 
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ЗАчЕМ НУЖЕН ТЕПЛЫЙ ПОЛ ?
6. Какая требуется мощность?

Мощность зависит от климатической зоны.
Зависит и от типа помещения и напольного
покрытия. Обычно несколько выше требуется
мощность для керамической плитки и нату�
рального камня, ниже для деревянного пола.

Внизу приводится мощность для общего обо�
грева, рассчитанная  по общей площади по�
мещения. Обратите внимание, что приведен�
ные ниже данные соответствуют климату Рос�
сии и учитывайте ваш местный климат.

7. Можно ли комбинировать теп'

лый пол и существующие бата'

реи(радиаторы)?

Да, у Ceilhit есть теплый полы "комфортный
обогрев". Комфортный обогрев означает, что
у вас имеется другой источник тепла, и вы ис�
пользуете теплый пол для создания чувства
комфорта. Комфортный обогрев достигается
тогда, когда вы устанавливаете теплый пол на
ограниченном участке комнаты. Если вы уста�
новите теплый пол во всей комнате и при
этом оставите радиаторы, вам придется ра�
диаторы выключить, потому что теплый пол
обеспечит достаточное тепло.
Если вы установите теплый пол Ceilhit по
всей комнате, то сможете убрать радиаторы
совсем. Все системы Ceilhit рассчитаны на
полный обогрев (имеются в виду стандарт�
ные помещения)

8. А что  по поводу электромагнит'

ных полей?

Было немало дискуссий по поводу излуче�
ния электромагнитных полей, но что касает�
ся теплых полов, это излучение от них не�
значительное.
Результаты испытаний в лабораториях МЭИ:

(по данным UNECA, ICNRP)

Тип помещения

Офис
Магазин, ресторан
Гостиная, кухня, спальня
Ванная, душ, туалет
Балкон, лоджия
Гараж, мастерская
Стаивание льда, снега

Требуемая мощность В/м2

80�120
80�120
100�130
120�200
150�300
120�200
250�350

Источник
излучения

Одножильный не�
экранированный
кабель 22PV300

Одножильный эк�
ранированный ка�
бель 22PV15300

Одножильный эк�
ранированный ка�
бель 22PSV25300

Телевизор/Сти�
ральная маши�
на/Электророзет�
ки

Значение поля

Около
200

Около 55

Около
126

250�450

1,8

1,7

0,06

1,4

Норма
(10см)

Е/В Е(В/м)

500 В/м

В(мкТл)

20мкТл


