
Высокотехнологичные решения в области 
промышленного нагрева
Инновационные электротехнические 
решения

Дополнение к каталогу





1

Промышленные нагревательные шланги

Серия HWI 19/25 80 °C

Компактный нагревательный шланг для питьевой и 
отработанной воды с встроенным внутренним 
обогревом.
Обогреваемый шланг для систем водоснабжения в зимнее время или в 
холодных условиях работы.
Возможности применения
Жилые контейнеры, животноводческие помещения, моечные и 
очистительные установки, рождественские ярмарочные палатки, кейтеринг,
сельское хозяйство, дорожное строительство, строительные площадки.
Нагревательный элемент находится в шланге HWI непосредственно в 
самой среде. Благодаря такому прямому обогреву, расход электроэнергии 
минимальный. Визуально и с точки зрения технического использования, 
разница по сравнению с не обогреваемым шлангом практически не 
заметна. В присоединительной головке размещен мини-регулятор,
который постоянно поддерживает температуру шланга выше точки 
замерзания. Шланги для воды имеют допуск по BT-DVGW/KTW-A и могут 
использоваться в системах питьевой воды. В случае использования в 
системах для технической воды, HWI-шланг может также поставляться 
без KTW и, следовательно, по более недорогой цене. Работа системы 
обогрева шланга контролируется FI-автоматом максимальной токовой 
защиты.

Рабочая температура -20º до +80ºС

Номинальное напряжение 230 V AC

Номинальная мощность Согласно расчету 10-20 В/м

Наружный шланг Шланг для питьевой воды с допуском BT-DVGW/KTW-
A, ЭПДМ-шланги для тех. воды - без KTW

Конструкция Внутри гладкий, снаружи озоно- и погодостойкий

Поставочная длина 15/20/30/35/40/45 и 60 м

Присоединитель. арматура GEKA-плюс в латуни

Усилие сжатия Макс. 10 бар

Наименьший радиус изгиба 200 мм

Размеры Ø 19 или 25 мм толщина стенки 4-5 мм

Соединительный 
провод

1,5 м с безопасной штепсельной вилкой
Опция: FI-штепсельная вилка

Регулирование Минирегулятор HTI-6 отрегулирован на +10ºС, 
другие темпер. 0-80 ºС по запросу, см. раздел 
Автомат. регулирование

Класс защиты До IP 44 (EN 60529) класс защиты I
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Промышленные нагревательные шланги

Присоединит. арматура

Рукав-теплоноситель

Крышка

Наружная защитная оплетка (полиамид)

Термоизоляция 

Рукав-теплоноситель

Основной шланг

Внутренний сердечник PTFE

Нагревательный шланг-теплоносителей.
Возможности применения:

Установки из пластика, полиуретана, 2К, технологии склеивания. 
Шланг HDM может использоваться как НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ и как 
ОХЛАЖДАЮЩИЙ элемент и в антистатическом исполнении пригоден 
для подвижных взрывоопасных зон.
Для эксплуатации шлангов HDM Вам потребуется термостат, который 
пригоден для использования в циркуляционной системе с паром, 
водой или маслом-теплоносителем.
Вокруг основного шланга очень плотно навит шланг теплоносителя, в 
котором циркулирует жидкость-теплоноситель и тем самым 
обогревает материал основного шланга. При такой конструкции 
исключается попадание подогретого материала в систему циркуляции 
теплоносителя в случае дефекта основного шланга и таким образом, 
термостат защищен от поломки.

Рабочая температура 60 °C / 200 °C / 250 °C

Напорный рукав Т1-Т4, см. напорные рукава

Присоединительная 
арматура

См. Арматура

Рукав-теплоноситель HDM 60: PUR 6  мм Ø   60ºС
HDM 62: PTFE 6  мм Ø  200ºС/250 ºС
Односторонний или двухсторонний, 1,00 м 
длиной, выводится из основного шланга 

Жидкость-теплоноситель 8 бар макс., вода, масло, пар

Поставочная длина 1 – 25 m

Присоед. арматура для 
рукава-теплоносителя

AG ¼”, UBW ¼”
Возможна специальная арматура

Термоизоляция Волокно или пенистый материал

Наружная защитн. оплетка Полиамид черный

Торцевые крышки РА-твердые или эластомерные крышки

Серия HDM 60/62/68 60 °C / 200 °C / 250 °C
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Промышленные нагревательные шланги

Серия HR 600 °C

Обогреваемая система труб
Возможности применения:
Фильтры, клапаны, измерительные газовые распределители, 
низкотемпературные зоны и емкости.
Обогреваемые трубопроводные системы, изготавливаются по 
согласованию с Заказчиком и рассчитываются под определенную 
область использования. Колена могут поставляться Заказчиком.
Обеспечивается обогрев и изоляция как прямых трубопроводов, так и 
трубопроводов различной формы.  Благодаря разнообразному 
нагревательному материалу, имеющемуся на складе, трубы могут 
оптимально подгоняться по различной рабочей температуре, от 
морозостойких до термостойких до 600ºС. Оптимальная наружная 
защита и концевые крышки дополняют систему. 

Рабочая температура От морозостойких до 600ºС

Номинальное напряжение 230 V AC/DC 
(др. напряжение до 500 Вольт (V)

Номинальная мощность Согласно расчету диаметра трубы

Ном. внутрен. диаметр трубы 4-100 мм

Материал трубы Металл, стекло, кварц, пластик и др.

Концевые крышки РА-твердые, из эластомера или алюминии

Конструкция Обогрев, термоизоляция с наружной оболочкой

Температурный датчик Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100 и возможна 
встроен. регул. система (HTI)

Соединительный провод 1,5 м

Штекерное соединение Круглый штекер

Регулировка температуры с помощью наших регулирующих устройств, 
см. раздел Автоматическое регулирование.

Выступающий край 
трубки сердцевины

Соединительный кабель

Крышка /Наконечник

Наружная защитная оплетка / кожух 

Термоизоляция

Нагревательный элемент

Труба / сердцевина

Датчик температуры

Соединительный 
штекер
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Промышленные нагревательные шланги

Серия HFM –  600  °C

Эластичная нагревательная оболочка

Конструкция эластичной нагревательной оболочки состоит из 
нагревательной ленты и изоляции и может использоваться в 
качестве сопровождающего обогрева уже имеющихся у Заказчика, 
предварительно изогнутых труб.
Нагревательная оболочка HFM накладывается на трубы, 
предназначенные для обогрева, и таким образом, Заказчик получает 
нагревательную систему, сменную и удобную в сборке.

Рабочая температура От морозостойкой до 600ºС

Номинальное напряжение 230 V AC (возможны другие напряжения)

Теплоизоляция До 250 ºС силикон
До 450 ºС стекловолокно
До 600 ºС силикатное волокно

Длина 
нагревательной 
оболочки

От 0,3 м до 10 м; по запросу возможна разбивка на 
отдельные сегменты для того, чтобы можно было 
обвязать полностью или большую часть установки в 
системе. 

Температурный датчик Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100 и возможна 
встроен.регул. система (HTI)

Диаметр трубы От капиллярных до наружного диам.50мм 
(более крупные диаметры по запросу)

Внутренний рукав Металлический гофрированный рукав

Радиус изгиба Подгоняется к системе обогрева

Соединительный провод 1,5 м 

Штекерное соединение По выбору

Регулировка температуры с помощью наших регулирующих устройств, 
см. раздел Автоматическое регулирование.

Серия SIM 150 °C

Сопровождающий обогрев на зажимах для 
обогрева тонких труб и шлангов
Данный сопровождающий обогрев для тонких стальных и медных труб, а 
также для шлангов, состоит из силиконового профиля с параллельно 
встроенными нагревательными элементами.
Форма с прорезями позволяет осуществлять обогрев предварительно 
смонтированных систем труб, напр., в шкафах для хранения анализов, без 
необходимости их демонтажа. Это значительно экономит расходы на 
монтаж.
Предлагаемые на данный момент модели покрывают трубы с внешним диам. 
4-12 мм. Длина и мощность регулируются по запросу Заказчика. Таким 
образом, сопровождающий обогрев может очень просто заменяться.

Рабочая температура -20º до +150ºС

Номинальное напряжение 12-230 V AC/DC 

Номинальная мощность По расчету, 50-100 Ватт/м

Обогрев Нагревательные элементы, конструкция по DIN, 
защита от влаги в виде защит. оплетки

Теплоизоляция Термостойкий, силиконовый шланг с закрытыми 
порами

Наружная защита Гладкий силиконовый профиль

Диаметр трубы 4 - 12 мм

Концевые крышки Твердые РА-крышки/со стороны присоед.

Температурный датчик PT 100 

Соединительный провод 1,5 м

Штекерное соединение По выбору

Поставочная длина Макс. 5 м

Класс защиты До IP 44 (EN 60529), класс защиты I
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Промышленные нагревательные шланги

Питающие и сливные шланги с большим номинальным
внутренним диаметром DN>200 мм
Нагревательный шланг НЕ - это новая разработка ф. Хиллесхайм и 
благодаря своей конструкции, предназначен для поддержания 
температуры различных сред, таких как химикаты, растворы, масла, 
консистентная смазка, абразивные среды и др.  Нагревательный 
шланг может использоваться, например, для загрузки и разгрузки 
грузовых автомобилей, судов.  Опционально может поставляться в 
антистатическом исполнении.

Рабочая температура Каучук макс. 90ºС/ PTFE 200 ºС

Номинальное напряжение 230 V AC/DC 
(др. напряжение до 500 V)

Номинальная мощность Согласно расчету 

Ном. внутренний  диаметр трубы 2 до 200 мм

Вид напорного рукава Каучук (NR, NBR, EPDM, SBR),
Пластиковый рукав (PTFE, PUR, PA, PE),
Стальной гофрированный рукав

Наружное покрытие Износостойкий, погодостойкий

Крышки РА-твердые, из эластомера или алюминия

Соед. муфты/арматура Фланцы, муфты: Storz, TW, Kamplok, 
наружная резьба специальной арматуры: 
по запросу

Температурный  датчик PT 100

Соединительный провод 1,5 м

Поставочная длина До макс. 40 м

Класс защиты До IP 44 (EN60529),  класс защиты I

Для регулировки температуры имеется целая гамма устройств на 
выбор. Программа поставки включает в себя от встроенных 
микрорегуляторов НТ 54 с заданной температурой регулировки до 
приборов, управляемых  микропроцессором. Подробную информацию 
см. в разделе Автоматическое регулирование.

Серия HЕ 90/200 90 °C / 200 °C

PTFE Glattschlauch T46

Муфта с рычагом
ТW-автозаправщик

Фланец

Опция: спираль из пружин. стали/всасывающий шланг
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Промышленные нагревательные шланги

PTFE Glattschlauch T46

Резьбовое соед. для молокопровода/RD

Датчик температуры

    DN       Арматура   Стенка    BD        Радиус
   (мм)           (RD)   (мм)     (бар)   изгиба (мм)

20 44 x 1/6“ 6 10 150

25 52 x 1/6“ 6 10 175

32 58 x 1/6“ 6 10 225

40 65 x 1/6“ 7 10 280

50 78 x 1/6“ 7 10 350

65 95 x 1/6“ 7 10 455

80 110 x 1/4“ 8 10 560

100 130 x 1/4“ 8 10 700

20 30 50

25 40 60

32 50 75

40 60 90

50 75 120

65 90 150

80 110 200

100 140 250

Серия HL 40/80 40 °C / 80 °C

Нагревательные рукава с завулканизированными 
нагревательными элементами
Допуск для использования с пищевыми продуктами
Рукава HL для пищевых производств имеют новый оригинальный вид 
конструкции. Нагревательный элемент навит на сердечник рукава из 
нитрильного каучука и таким образом, завулканизирован во 
внутренней оболочке рукава. Визуально и с точки зрения технического 
использования, отсутствуют заметные отличия от необогреваемого 
рукава, но видны значительные преимущества в легкости обращения. 
Температурный датчик также встроен в рукав и измеряет температуру 
непосредственно на стенке рукава. Пригоден для работы с 
жиросодержащими и обезжиренными пищевыми продуктами, а также 
для перекачки алкогольных и безалкогольных напитков.

Рабочая температура HL40/40 °C   HL80/80 °C

Номинальное напряжение 230 V AC/DC 
(другие напряжения до 500 V)

Номинальная мощность См. таблицу ниже

Конструкция 
напорного рукава

Светлый сердечник из нитрильного каучука, плотная прочная 
тканевая прослойка, внутри гладкий, снаружи материал с узором

Наружное покрытие Износостойкий, погодостойкий

Цвет наружного покрытия синий/белый или по запросу Заказчика

Присоединительная 
арматура

Закрытая, завулканизированная или обогреваемая 
стальная арматура 1.4301
Резьбовое соединение для молокопровода/RD

Опциональная 
арматура

Коническая насадка, шлицевая гайка, резьбовой 
штуцер, фланцы (асепт.), фикс.соед.

Температурный датчик Встроенный нагревательный элемент с датчиком РТ100

Соединительный провод 1,5 м

Очистка Кратковременная очистка паром до 130 ºС 
подходит для моек CIP и стандартная очистка

Класс защиты До IP 44 (EN60529), класс защиты I

Поставочная длина До макс. 40 м

Все используемые материалы рукавов отвечают Постановлению (EС) 
№1935/2004 Рекомендации BfR XXI кат. 2 и FDA CFR § 177.2600
Допуск к использованию с пищевыми продуктами 

Всасывающие напорные рукава могут также поставляться со стальными 
спиралями по запросу. В случае воздействия высоких температур, рукава 
могут изготавливаться из Флюорполимер (Viton/Витон). Также по запросу 
могут поставляться фланцевые соединения, быстродействующие муфты 
или наружные резьбовые соединения. 
Для регулировки температуры имеется целая гамма устройств на 
выбор. Программа поставки включает в себя от встроенных 
микрорегуляторов с заданной температурой регулировки до приборов, 
управляемых микропроцессором. Подробную информацию см. в разделе 
Автоматическое регулирование.

Арматура

Соединительный провод

Вулканизированный           Наружное покрытие
нагревательного                 проводника 

       DN         Мощность HL40   Мощность HL80  
      (мм)               (Ватт/м)                (Ватт/м)  
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Аналитические нагревательные шланги

Обогреваемые рукавные переходники 200 °C

При наличии необогреваемой рукавной арматуры или соединительного 
переходника и при необходимости поддержания температуры среды в 
данном месте, наша нагревательная манжета HIH представляет собой 
правильное решение.

Возможности использования:
Соединение нагревательных рукавов между собой, подсоединение 
нагревательного рукава установки, отвода к рукавной системе обогрева, 
в качестве адаптера между различной арматурой.

Нагревательная манжета HIH

Рабочая температура Макс. до 200ºС

Номинальное напряжение 230 V AC/DC 
(др. напряжения от 12 до 500 Вольт (V) 

Номинальная мощность Манжета Ø 22 мм = 12 Ватт (W)
Манжета Ø 40 мм = 12 Ватт (W)

Номинальная мощность рассчитывается так, чтобы при нагревательных 
рукавах, которые отрегулированы на рабочую температуру до 200 ºС, 
температура в переходниках не превышалась. Поэтому в большинстве 
случаев HIH манжеты не требуют регулирующих устройств, но при 
необходимости, могут быть ими оснащены.

Тип Внутр. диаметр Обогрев. длина Общая длина

HIH – 08 22 мм 70 мм 96 мм

HIH – 16 40 мм 90 мм 120 мм

В особых случаях манжеты могут быть предусмотрены с выемками. 
Таким образом можно подогнать к любой форме отвода. 
Другие размеры также поставляются.

Изоляционные манжеты без обогрева HI

Тип Температура Внутр. диаметр Общая длина

HI – 08 200 °C 22 мм 70 мм

HI – 16 200 °C 40 мм 90 мм

С креплениями рукава. Другие размеры также поставляются.

Обогревательная коробка
Корпус с встроенным обогревом для теплоизолированного подсоединения 
проводов к жесткому металлическому корпусу.

Рабочая температура макс.250ºС

Номинальное напряжение 230 V AC/DC 
(др. напряжения от 12 до 500 Вольт (V)

Номинальная мощность Выполняется по расчету

Размеры Выполняются по расчету

Изоляция  10 мм пенопласт

Датчик температуры По выбору 

Соединительный провод 3 м 

Регулятор температуры См. раздел компактные автомат. регуляторы
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Заметки
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Заметки
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