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                                                                       На 
кабельную продукцию  DEVIflex™, DEVImat™  пре-
доставляется гарантия 20 лет, на терморегуляторы
DEVIreg™ Touch –  5 лет, на терморегуляторы –  2 года.



(ванными, унитазами, холодильни-
)

В средней полосе России расчетная удельная мощ- 
ность системы отопления для новых зданий с при- 
менением теплоизоляционных материалов составляет
100 –150 Вт/м2, для старых зданий может достигать 
180 Вт/м2 и более. Если расчетная устанавливаемая 
мощность превышает 180 Вт/м2, мы рекомендуем 
использовать дополнительные системы отопления.

«Теплый пол»
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Сечение пола с системой «Теплый пол»                                    18 - 20 Вт/м (DEVIflexTM 18T, 
DEVIflexTM 20T) должна быть не менее 3 см, если 
нет других ограничений (например, по механической 
прочности).   

ной мощностью, например 10 Вт/м (DEVIflexTM 10T). 
В этом случае шаг укладки уменьшится почти в 2 
раза и минимальная толщина стяжки может быть 
около 1,5 – 2 см.   
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Для систем "Полное отопление" установленная мощ-
ность должна быть на 15...30% больше расчётных 
теплопотерь помещения. Для систем "Тёплый пол" 
установленная мощность обычно не превышает 
150 Вт/м2. 
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где: dmax — maxмаксимально допустимая толщина 
         покрытия [м]
λ — удельная теплопроводность покрытия [м2К/Вт]
RT max — максимально допустимое тепловое со-

           противление покрытия [м2К/Вт]
При необходимости укладки подложки под покры-
тие общая величина теплового сопротивления Rт 

будет состоять из суммы величин тепловых сопро-



Выбираем нагревательный мат DEVImatTM типа 
DSVF-150, DTIR-150 или DTIF-150 на 5 м2.
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Touch).
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непосредственно перед укладкой покрытия систе-
ма должна проработать при максимальной мощ-
ности в течение 4 дней; 

Радиус изгиба нагревательного кабеля должен 

Мы рекомендуем использовать кабель DEVIflex™ 
мощностью 10 Вт/м (например DEVIflexTM 10T) для 
деревянного пола на лагах или DEVImat™ 150 Вт/м2

для пола с бетонным основанием.
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гревательный кабель DEVIflex™ 10T. Кабель уста-
навливают в желобки на пластинах.
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Выбор кабеля (ближайший по мощности): DEVIflex™ 
10T 140 м, 1410 Вт.

3. Удельная мощность: 1410 Вт / 14 м2 = 101 Вт/м2.

DEVIreg™ Touch/535
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Для этой установки мы выбираем нагревательный
кабель DTCE-30, DTCE, DSIG-20 и устанавливаем 
удельную мощность 350...400 Вт/м2. 
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Для этой установки подходит кабель DEVIflex™ 18T 
мощностью 1225 Вт и длиной 74 м (220 В).

Выбираем нагревательный кабель DEVIflex™ 18T 
и расчетную мощность 350 Вт/м 2.



гольник и мощными одно- или двужильными нагре-
вательными кабелями на 220 В или 380 В.
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Выбор терморегулятора DEVIreg™

Тип терморегулятора для систем стаивания снега 
и льда выбирают в зависимости от ваших требо-
ваний и условий установки. В качестве экономич-
ной в эксплуатации и полностью автоматической 
системы стаивания льда и снега мы рекомендуем 
использовать систему с интеллектуальным термо-
регулятором DEVIreg™  850. Использование это-
го терморегулятора особенно уместно для устано-
вок, где полная установленная мощность превы-
шает 6 кВт.

Благодаря интеллектуальным цифровым датчикам 
система с DEVIreg™ 850 позволяет свести потре-
бление электроэнергии к минимуму и получить мак-
симальный эффект.

DEVIreg™ 850 с датчиком для кровли

DEVIreg™ 850 с датчиком для грунта

Серия терморегуляторов DEVI для наружных 
установок включает следующие модели: DEVIreg™ 
316, DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 850 и 
DS-8.
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Выбор терморегулятора DEVIreg™

Тип терморегулятора для систем стаивания снега 
и льда выбирают в зависимости от ваших требо-
ваний и условий установки. В качестве экономич-
ной в эксплуатации и полностью автоматической 
системы стаивания льда и снега мы рекомендуем 
использовать систему с интеллектуальным термо-
регулятором DEVIreg™  850. Использование это-
го терморегулятора особенно уместно для устано-
вок, где полная установленная мощность превы-
шает 6 кВт.

Благодаря интеллектуальным цифровым датчикам 
система с DEVIreg™ 850 позволяет свести потре-
бление электроэнергии к минимуму и получить мак-
симальный эффект.

DEVIreg™ 850 с датчиком для кровли

DEVIreg™ 850 с датчиком для грунта

Серия терморегуляторов DEVI для наружных 
установок включает следующие модели: DEVIreg™ 
316, DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 850 и 
DS-8.
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Наружное покрытие кабелей DTIV-9 и DPH-10 до-
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DEVIflex™ DTIV-9 и DEVI-Pipeheat™ DPH-10 

DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330 или DEVIreg™ 610.

DEVI-Pipeguard-33



1.  В случае с пластиковой трубой – нагревательный 
кабель DEVIflex™ 10T длиной 20 м, мощностью 
183 Вт (при 220 В).

2.  В случае с металлической трубой – нагреватель-
ный кабель DEVIflex™ 18T длиной 15 м, мощно-
стью 250 Вт (при 220 В).
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DEVIreg™ 316, 330 (–10°C...+10°C), 
610, 850 или DS-8. Терморег

DEVIreg™ 330 (–10°С 
DEVIreg™ 610 (–10°С +50°C).

DEVIflex™ 18T

ли DEVIflex™ DTCE-30 или DEVIsafe™ 20T в водо-
сточные и дренажные трубы. 

Устанавливаемая мощность

Расчетная мощность для систем защиты от обледе-
нения и стаивания снега и льда в зависимости от 
местных климатических условий составляет 200–
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За день до запланированной работы на данном участ- 
ке укладывают нагревательный кабель DEVIflex™ 18T, 
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ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. РАСЧЕТЫ 

циях, и связанных с наличием мостиков холода.

В помещениях с мостиками холода вдоль стен уста-

тельного кабеля DEVIflex™ 18Т (2 х 18 = 36 Вт/м) не-
посредственно перед наружной стеной.

Для расчёта расстояния между соседними линиями 
нагревательного кабеля (шага укладки) можно ис-
пользовать две формулы:

шать шаг укладки кабеля 12,5 см при минималь-
но возможной толщине стяжки 3 см для обычного
цементно-песчаного раствора.

бель DEVIflex™ 10Т или DEVIflex™ DSIG-10 с ша-
гом укладки не более 10 см.
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При установке нагревательных 
кабелей необходимо соблюдать 
следующие правила:

1.  Применять нагревательный кабель согласно ре-
комендациям DEVI.

2.  Подключение проводить стационарно (без ис-
пользования разъемных соединений типа вилка/
розетка) и в соответствии с действующими пра-
вилами ПУЭ и ВТТ КСО. Подсоединение к сети 
питания при помощи штепсельной вилки допустимо 
только для саморегулируемых кабелей.

3.  Электрические подключения должен проводить 
только квалифицированный электрик.

4.  Электрические подключения производить через 
устройство защитного отключения (УЗО) с номи-
нальным отключающим дифференциальным то-
ком не более 30 мА (10 мА для ванных комнат). 
В системах с применением большого количества 
нагревательных кабелей (большая мощность и 
сила тока) параметры УЗО могут отличаться от 
указанных (см. ПУЭ).

5.  Соблюдать рекомендованную установленную
2мощность на 1 м  и не превышать максимальную.

6.  Устройство теплоизоляции пола производить со-
гласно СНиП, чтобы свести к минимуму теплопо-
тери вниз.

7.  Предусмотреть вертикальную теплоизоляцию 
краевых зон (переход пол – наружная стена).

8.  Категорически запрещается укорачивать, уд-
линять или подвергать механическим воздей-
ствиям нагревательный кабель.

9.  Укладывать кабель необходимо на основание, 
очищенное от мусора и острых предметов.

10.  Радиус изгиба кабеля должен быть не менее 6 
диаметров кабеля.

11.  Линии нагревательной части кабеля не долж-
ны касаться друг друга или пересекаться меж-
ду собой.

12.  Заземление нагревательного кабеля произво-
дить в соответствии с действующими правила-
ми ПУЭ и СНиП.

13.  Перед и после укладки кабеля, а также после 
заливки раствором следует замерить омиче-
ское сопротивление кабеля и сопротивление 
его изоляции. Сопротивление кабеля должно 
соответствовать указанному на соединительной 
муфте в диапазоне от -5% до +10%. Сопротив-

ление изоляции проверяют прибором мегаом-
метром с рабочим напряжением 500 - 1000 В. 

14.  Для управления кабельной системой DEVI ис-
пользовать терморегуляторы DEVIreg™.

15.  Перед укладкой начертить план с указанием 
мест расположения муфт (соединительной и 
концевой), «холодного» провода и направле-
ния раскладки кабеля, отметить шаг укладки ка-
беля и его мощность. Для этого нужно исполь-
зовать страницы в «Инструкции по установке», 
которая является одновременно гарантийным 
паспортом-сертификатом.

16.  При укладке одножильного кабеля (например, 
DSIG-20) необходимо учитывать, что кабель 
имеет два «холодных конца», и оба они долж-
ны быть подключены к терморегулятору, то есть 
необходимо закончить раскладку кабеля там, 
откуда она началась.

17.  Не рекомендуется укладывать кабель при тем-
пературе ниже -5°С.

18.  Запрещается включать неразмотанный ка-
бель!

Установка в бетонном полу

1.  Определить место установки терморегулятора и 
при необходимости сделать штробу в стене для 
скрытой проводки и монтажной коробки.

2.  Разложить нагревательный кабель равномерно, 
соблюдая шаг укладки и обходя трубы и участ-
ки, предназначенные для установки ванных, хо-
лодильников, шкафов и т.п.

3.  Для простоты укладки следует применять метал-
лическую монтажную ленту DEVIfast™. Лента 
должна быть прочно прикреплена к основанию.

4.  Датчик на проводе для измерения температу-
ры пола должен быть проложен в гофрирован-
ной или медной трубке, c внутренним диаметром 
от 7 мм до 16 мм. Трубку прокладывают по полу 
и по стене до монтажной коробки, в которой бу-
дет установлен терморегулятор. Трубка должна 
обеспечивать свободную замену датчика через 
монтажную коробку (отверстие в стене). На кон-
це трубка должна быть заглушена (защищена) от 
попадания раствора. Трубку с датчиком крепят 
между линиями кабеля (с открытой стороны пет-
ли) на одном уровне с ними или немного выше.

5.  Заливать кабель раствором следует с особой 
осторожностью и аккуратностью. Нагреватель-
ный кабель и соединительная муфта должны 
быть полностью залиты раствором. Раствор не 



1.  нагревательные кабели DEVIflex™,  маты 
DEVImat™ – 20 лет;  наборы DEVIcell Dry™

2. системы DEVIdry™  – 5 лет;
3. терморегулятор DEVIeg™ Touch  – 5 лет; 

4. терморегуляторы – 2 года;

5. саморегулируемые кабели – 5 лет;
6. саморегулируемый кабель DPH-10 –1 год;

7. нагревательные маты для зеркал – 2 года;

8. остальная продукция – 2 года. 

– 10 лет;








