
СИСТЕМА СНЕГОТАЯНИЯ
На основе Саморегулирующегося  Кабеля



САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 

UFP

Больше, чем 
саморегулируемый кабель: 
полная система защиты от 

снега и льда



ПРИМЕНЕНИЕ
Основное использование нагревательного кабеля UFP



ОБОГРЕВ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ 
В зимний период для беспрепятственного въезда и выезда с 
парковки.  Пример использования нагревательного кабеля UFP



БЕТОННЫЕ ПАНДУСА
Безопасный и эффективный способ уборки снега на 
пандусах. Используется нагревательный кабель UFP



СТУПЕНИ И ДОРОЖКИ 
Быстрый способ убрать снежный покров со ступеней и 

пешеходных дорожек.



ОБОГРЕВ ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК
Нагревательный кабель UFP, обеспечит отсутствие 

снега на вертолетных площадках



ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежность и длительный 
срок эксплуатации



МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СТОЙКОСТЬ

Не требуют техобслуживания — нет подвижных частей 
Высокая мощность обогрева для суровых условий

 Прочные кабели UFP специально 
разработаны для того, чтобы выдерживать 
жесткие условия монтажа 
– Испытание на изгиб (без нагрева)  
– Испытания на деформацию 
– Испытание на раздавливание 
– Испытание на прорубку  

(тест экскаватором)  
– Напряжение  
– Сопротивление изоляции



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Экономия до 35%.

 - в зависимости от температуры окружающей среды кабель UFP меняет 
свою мощность.

Пример 

Для обогрева открытых площадей необходима мощность 300 - 
400 Вт/м2. Возьмем за расчет 100 м2
При использовании резистивного нагревательного кабеля с 
постоянной мощностью расход электроэнергии будет 30000 - 
40000 Вт. Для всей площади обогрева.
Саморегулирующий кабель UFP имеет переменную мощность, 
от 180 до 380 Вт/м2. Т.е. на поверхности где уже нет снега -
мощность будет 180 Вт/м2, а там где нужно растопить снег, 
будет 380 Вт/м2. Средний Расход электроэнергии на 100 м2 
будет составлять 25000 Вт. Разница 15 кВт в час. Система на 
саморегулирующимся кабеле окупится за один сезон работы.



ЗАЛИВКА БЕТОНА В ОДИН 
ЭТАП

•Выдержав высоту от кабеля до чистовой поверхности, заливка бетона 
происходит в один этап. 

(Монтаж резистивного нагревательного кабеля происходит в несколько этапов: заливка бетона до монтажа кабеля; монтаж нагревательного кабеля на специальную 
монтажную ленту; заливка бетона второй раз до чистовой поверхности. )

•Такое решения - уменьшает время процесса целого комплекса работ. 



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Саморегулирующийся кабеля UFP не 
перегревается и не перегорает . 
По л у п р о в о д н и к о в а я м а т р и ц а 
выполняет регулировку мощности 
кабеля.
Кабель постоянной мощности 
(резистивный) может перегреться и 
п е р е г о р е т ь , т а к к а к и м е е т  
постоянную мощность на всем 
участке. Например: при заливке бетона 
образовались завоздушины, в которых 
оказался  кабель. Большая вероятность 
что данный кабель перегорит, так как 
кабелю некуда «отдавать» тепло.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
▪Чрезвычайно прочные и надежные 
кабели
–Превосходят по характеристикам обычные  
греющие кабели для обогрева пандусов
–Срок службы превышает 20 лет

▪Высокая мощность обогрева
–Быстрое таяние снега
–Отлично подходят для экстремальных 
погодных условий

▪Легкость монтажа на месте
–Нарезаются на участки нужной длины
–Поставляются также в виде готовых 
наборов (или наборов с заводской 
концевой заделкой)

▪Работоспособность
–Если кабель будет поврежден на каком-то 
участке, система все равно будет 
работоспособна (кроме поврежденного 
участка)



РАБОТА БЕЗ РЕГУЛЯТОРА

Так как Саморегулирующийся кабеля UFP не 
перегревается и не перегорает, он может работать в 
ручном режиме (без датчиков и регулятора). Экономя на 
дорогой системе управления



СРОКИ

Расход Саморегулирующегося кабеля UFP на 1 м2 составляет 2-4 м.п.
Расход резистивного нагревательного кабеля на 1 м2 составляет 10-20 м. п. 
Соотвественно сроки выполнения монтажных работ  сокращаются 
минимум в 3 раза.



ПРОЧНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Внешняя оболочка Модифицированный 
полиолефин 

Минимальная температура 
монтажа 

- 18 ˚С

Максимальная допустимая 
температура: 

100 ˚С

Удельная мощность 105 Вт/м

Сечение токопроводящей 
жилы 

2,5 мм2 

Номинальный размер нагрев. 
кабеля (толщ. × шир.) 

10×19 мм 

Степень защиты IP67 

Цвет внешней оболочки Оранжевый 

1 2 3 4 5

Жилы
Саморегулируемый токопроводящий греющий 
элемент
Изоляция
Оплетка из луженой меди
Прочная наружная оболочка;



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Контакты
СП РОСТОК
03067 г. Киев 
пер. Западный 3Ц.
+38 044 361 71 24
+38 096 888 64 95
+38 093 889 99 67
+38 050 888 63 96
www.rostok-group.com
Email: info@rostok-group.com

Саморегулирующий нагревательный кабель 100UFP-2CR
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