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I Warm секция 

Назначение и описание 

Секции I Warm производятся из двухжильного 

нагревательного кабеля. Они предназначены: 

- для обеспечения комфортной температуры  

  поверхности пола; 

- для основного обогрева помещений (в качестве  

  единственного источника тепла или  

  дополнительного отопления, при укладке  

  более чем на 70% площади помещения). 

Состав комплекта 
- Двужильная нагревательная секция 

- Гофрированная трубка для датчика –1,5 м 

- DVD инструкция по монтажу 

- Монтажная лента 

- Инструкция по монтажу и эксплуатации 

- Упаковочная коробка  «IWARM» 

Конструкция нагревательного кабеля 



I Warm секция 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХЖИЛЬНЫХ  

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ «I WARM»  



I Warm мат 

Назначение и описание 

Маты I Warm производятся на основе двухжильного 

нагревательного кабеля. Кабельная система 

обогрева на основе нагревательного мата I Warm 

предназначена для обеспечения комфортной 

температуры поверхности пола при наличии 

основной системы отопления. 

Состав комплекта 
- Двужильный нагревательный мат 

- Гофрированная трубка для датчика – 1,5 м 

- Инструкция по монтажу и эксплуатации 

- DVD инструкция по монтажу 

- Упаковочная коробка  

Конструкция нагревательного кабеля 



I Warm мат 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХЖИЛЬНЫХ  

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ «I WARM»  



Назначение и описание 
Терморегуляторы предназначены для 

автоматического управления системами 

электрообогрева (нагревательными секциями, 

матами или пленкой) с целью поддержания 

заданной фиксированной температуры. 

Состав комплекта 
- Терморегулятор 

- Выносной датчик температуры 

- Паспорт и инструкция  

  по эксплуатации 

Терморегуляторы I Warm  



I WARM 750 

- Классический дизайн корпуса 

- Стандартный набор функций 

- Простое и понятное управление  

  комфортом 

- Соответствует стандартным  

  размерам электроустановочных  

  изделий  

Технические характеристики 



I WARM 760 

Технические характеристики 

- Современный дизайн корпуса 

- Программирование 

- Большой жидкокристаллический  

дисплей с расширенной индикацией 

- Индивидуальные режимы  

поддержания температуры  

- Экономия электроэнергии – до 70% 



«I-WARM» - европейский продукт премиум-класса 

Преимущества: 
- оптимальная схема распределения тепла при 

использовании теплого пола 

- не занимает полезное пространство 

- как основная, так и комфортная система 

электрообогрева 

- монтаж в любом помещении (бытовом, 

общественном, промышленном)  

- монтаж под любое напольное покрытие  

- негорючие и неплавящиеся материалы 

- безопасен для животных и человека 

- прост в монтаже и эксплуатации 

- привлекательная розничная цена 

- высокая надежность 

- современный дизайн упаковки 

- европейское качество 

- гарантийное обслуживание 

Теплый пол «I-WARM» изготовлен с 

соблюдением немецких 

стандартов качества. 

 

Гарантия на теплый пол «I-WARM» 

составляет 15 лет. 

 


