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1

Алюминиевые электронагревательные 
плиты

Тип НАР 250 °C

Алюминиевые электронагревательные плиты
Возможности применения 
Обогрев частей и форм, деревообрабатывающая и бумажная 
промышленность, автомобилестроение, производство форм, полимерная 
промышленность, переплетное дело. Алюминиевые нагревательные 
плиты  HAP имеют диапазон температур до 250 °C и  чрезвычайную 
стойкость к нагрузкам под  давлением, являются ударопрочными и 
виброустойчивыми.
Форма может быть изготовлена по индивидуальному заказу, круглой, 
овальной или  L-образной. Возможно изготовление специальных 
моделей с различными выемками, отверстиями и резьбой.
Возможны также комбинации с воздушными каналами и каналами  
для охлаждающей жидкости.

Рабочая температура  макс. 250 °C

Номинальное напряжение до 500V AC/DC (1 - 3 фазы/Mp)55

Номинальная мощность до 10 кВт/м2

Материал нагревательных 
плит

Aлюминий (AlMg3 EN-AW-5754)
(AIMg4,5 EN 573-3)

Размеры до 1450 x 2400 мм

Толщина нагревательных плит 10 - 20 мм возможны специальные размеры

Вес при толщине: 10 мм ок. 26 кг/м2

Поверхность катаный алюминий, с тонким фрезерованием и др.

Усилие сжатия 80 Н/мм2

Удлинение 0,024 мм / 1°K / на 1000 мм длины

Температурный датчик PT100 / Fe-CuNi (J)

Соединительный провод 1,5 м длиной с или без штекера

Разъем по выбору

Вид защиты IP 40 - IP 65 (EN 60529) в зависимости от 
нагревательного элемента, Класс защиты I

Регулирование температуры с помощью наших терморегулирующих датчиков

Опция Изолирующая пластина Силикон, силикат, пертинакс, политетрафторэтилен

Опция Охлаждающая плита по запросу

Мы также изготавливаем нагревательные плиты специальной конструкции по 
желанию заказчика, например:

• Алюминиевые нагревательные плиты для подогрева электронных узлов, для 
сокращения время пайки

• Алюминиевые нагревательные плиты для подогрева CD-дисков и солнечных 
элементов во время производства и  заключительного контроля

• Алюминиевые нагревательные плиты для прессов в деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности для ламината и клея горячего отверждения

• Алюминиевые нагревательные плиты для форм из полиуретановой пены и  
готовых изделий из стеклопластика

• Алюминиевые нагревательные плиты для гастрономических целей, 
подогрева еды и напитков

• нагревательные и охлаждающие плиты с  системой труб для  жидкого 
топлива,

также могут использоваться во взрывоопасных зонах  (необходим отдельный 
термостат)

Новое:  Самоограничивающиеся алюминиевые    
            нагревательные плиты
            Поддерживаемая температура ок. 80º, 60º, 40ºС 
            при температуре окружающей среды +10ºС.   
            Пригодны к эксплуатации без регулировки.
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Плоские нагревательные элементы

Тип НА-НТ / НА-НКТ 100 °C

Нагревательный и охлаждающий стол
Возможности применения
Производство форм, автомобилестроение, деревообрабатывающая и
бумажная промышленность, переплетное дело,  полимерная
промышленность.
На передвижном нагревательном и охлаждающем столе можно
поддерживать равномерный температурный режим или подогрев
различных материалов, таких как пластмасса и металлы. Нагревательная
пластина состоит из алюминия и температура может плавно
регулироваться до 100ºС с помощью встроенного электронного
регулятора. Благодаря специальному регулятору HTI16, температура
распределяется по всей поверхности нагревательного стола и тем
самым может  обеспечиваться намного более равномерная температура
поверхности, чем с помощью обычного регулятора.
Нагревательный стол может быть оборудован по желанию,
дополнительной встроенной охлаждающей плитой с тем, чтобы ускорить
процессы охлаждения  с помощью жидкостей, а также сжатого воздуха.
Для этого со стороны Заказчика необходимо предоставить  отдельный
охладитель или подключение сжатого воздуха.

Рабочая температура макс. 100 °C

Номинальное напряжение 230V AC

Материал нагревательных
плит

Aлюминий (AlMg3 EN-AW-5754,
AIMg4,5 EN 573-3)

Высота Около 90 см

Усилие сжатия До 400 кг

Соединительный провод 3,5 м длиной с вилкой с заземляющим контактом

Вид защиты IP 54 (EN 60529), Класс защиты I

Цвет тележки Зеленый RAL6011, светло-серый RAL 7035,
красный RAL 3003, синий RAL 5007

Регулятор температуры HTI 16 на нагревательном столе

Нагревательный стол поставляется в 4-х размерах (другие размеры по запросу)

Тип L x B мм Мощность Поверх-
ность 

Тип с охладитель-
ной  плитой

HA-HT-1 ок. 900х550 1200 ватт 0,47 м2 HA-HKT-1

HA-HT-2 ок. 1050х750 1800 ватт 0,79 м2 HA-HKT-2

HA-HT-3 ок. 1250х850 2800 ватт 1,06 м2 HA-HKT-3

HA-HT-4 ок. 1550х850 3400 ватт 1,31 м2 HA-HKT-4

Время нагревания с +20ºС до 100ºС около 45-60 минут.

Опция: HTI-регулятор может поставляться с дополнительным 
регулирующим модулем и отдельным датчиком (РТ100), который служит 
для контроля температуры разложенных деталей. Таким образом, 
исключается перегрев деталей на столе.

Регулятор температуры HTI16
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Тип НР 80 °C

Прочное нагревательное полотно 
для объемных поверхностей
Возможности применения
Обогрев и поддержание определенной температуры очень объемных
поверхностей и емкостей до 80°C, например, кубовые емкости, силосы,
грузовые автомобили.
Нагревательное полотно обогревается с помощью электрических
нагревательных элементов, которые приварены в полиэфирную ткань с
пропиткой. Поверхность моющаяся и брызгонепроницаемая.
Нагревательное полотно имеет толстый слой теплоизоляции из пены
толщиной 5 мм.
Форма нагревательного полотна НР60 может подгоняться под
индивидуальные размеры емкостей, принимая как круглую, так и
квадратную форму. Возможности крепежа посредством крюков, проушин
и застежек-липучек, облегчают монтаж и делают его более удобным.
Благодаря мощности нагрева до 500 ватт/м2, в зависимости от
температуры окружающей среды, обеспечивается быстрый прогрев.

Рабочая температура  макс. 80 °C

Номинальное напряжение До 500V AC/DC (одно-, двух-, трехфазное)

Номинальная мощность До 500 Вт/м2

Мин.температура окр. среды -20ºС, монтажная темп. мин. +5 ºС

Материал Полиэфирная ткань с поливинилхлоридным  покрытием

Размеры Макс. 5 х 10 м

Толщина нагрев. элементов Ок. 10 мм, с изоляц. пеной 5 мм

Возможность крепления Крюки, проушины, застежки-липучки

Температурный датчик РТ100/HTI-регулятор

Соединительный провод 3,0 м 

Штекерное соединение По желанию

Вид защиты  IP 44 (EN 60529), Класс защиты I

В целях распределения или регулировки температуры, датчики могут 
размещаться как в нагревательном полотне, так и на нем. Благодаря 
нашему электронному комбинированному датчику-регулятору HTI16, 
который использует нагревательный элемент полотна в качестве датчика, 
может одновременно контролироваться как предельная температура 
полотна, так и точно регулироваться температура среды посредством 
отдельного датчика РТ100 в емкости.

Нагревательное полотно для кубовой емкости

Нагревательное полотно для емкости
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Тип НSI 200 °C

Эластичные силиконовые нагревательные маты
Возможности применения

Обогрев  сложных поверхностей, частей и форм.
Нагревательные элементы из силикона  характеризуются очень
хорошим равномерным распределением тепла. Они очень эластичные
и могут поставляться в  различном исполнении и виде. Их область
применения в качестве матов или фасонных деталей очень обширна и
является хорошим экономическим решением.

Силиконовые нагревательные маты HSI специально изготавливаются
по соответствующим требованиям.

Рабочая температура макс. 200 °C

Номинальное напряжение 230V AC/DC 

Номинальная мощность 6500 Вт/м2 (стандарт) и более

Мин.температура окр. среды -60ºС

Материал Силикон, стеклоткань с силиконовым покрытием

Размеры Макс. 3,0 х 1,2 м

Толщина нагрев. элементов ок.3 мм без сетевого кабеля

Возможность крепления Клей, шнуры, крюки, проушины, застежки-
липучки, самоклеящийся слой

Температурный датчик Завулканизированный  или  на стойке  
датчика РТ100, FeCuNi

Защита от перегрева 2 РТ100  или термовыключатель (опция)

Соединительный провод Различные возможности 

Штекерное соединение По заказу

Вид защиты IP 4х (EN 60529), Класс защиты II или III

Регулировка температуры с помощью наших регуляторов в Разделе
Автоматическая регулирующая техника
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Серия  НМ
Нагревательные маты НМ настолько эластичные, что они могут 
использоваться не только на плоских поверхностях, но и  на 
цилиндрических емкостях и трубах. На каждом мате установлен датчик 
NiCr-Ni для регулировки температуры. Термостойкий  многопроволочный 
гибкий провод для присоединения имеет длину 1 м.

Тип HMST  до 200ºС
Данный нагревательный мат оснащен сеткой из политетрафторэтилена
в виде основы. Нагревательные элементы имеют тефлоновую
изоляцию и снабжены защитным проводом с оплеткой. Максимальная
рабочая температура составляет 250ºС.  Нагревательные маты могут
закрепляться вокруг емкости и трубы с помощью застежки-липучки.

Тип HMSG  до 450ºС
HMSG - это очень эластичные нагревательные маты из стеклоткани с
максимальной рабочей температурой до 450ºС. Изоляционные  
нагревательные элементы встроены с обеих сторон в стеклоткань. 
С продольных сторон нагревательные маты снабжены проушинами,
с помощью которых они крепятся на ленте стекловолокна (оснастка).

Тип HMSQ  до 900ºС
Этот эластичный нагревательный мат из  высококачественного 
керамического волокна  имеет  максимальную рабочую температуру 
до 900ºС. Он крепится на трубах или емкостях термостойким шнуром 
(оснастка).

Стандартные нагревательные маты

Технические данные

Ширина (мм) Длина (мм) HMST
Мощность 

HMSG
Мощность

HMSQ
Мощность

135 500 50 вт 250 вт 500 вт

236 500 150 вт 500 вт 1000 вт

355 500 250 вт 1000 вт 2000 вт

515 500 350 вт 1200 вт 2400 вт

659 500 500 вт 1600 вт 3200 вт

820 500 690 вт 2000 вт

Поставляются также маты других размеров и мощности. 
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Тип НMG до 250ºС
Эластичные силиконовые нагревательные маты
Возможности применения
Данный нагревательный мат выполнен  на основе металлической 
решетки. Нагревательные элементы имеют тефлоновую изоляцию и 
защитный провод с оплеткой. Максимальная  рабочая температура 
составляет 250ºС. Нагревательные маты могут закрепляться вокруг 
емкости и трубы с помощью застежки-липучки.

Рабочая температура макс. 250 °C

Номинальное напряжение До 500V AC/DC (одно-, двух-, трехфазное)

Номинальная мощность Ок.20000 Вт/м2 (стандарт) и более

Мин.температура окр. среды -40 °C

Исполнение Тефлоновые нагревательные  элементы на 
стальной или оцинкованной  решетке 

Размеры Макс. 1000 х 5000 мм/ 
шаг решетки 10х10 мм

Толщина нагрев. элементов ок.5 мм 

Температурный датчик РТ100 (опция: NiCr-Ni,FeCuNi,HTI)

Соединительный провод 1,5 м

Штекерное соединение По выбору

Вид защиты  IP 54 (EN 60529), Класс защиты I 

Термоизоляция (опционально) Полимерная пена (175ºС)
Силиконовая пена (250ºС)

Нагревательные маты HMG могут также использоваться для обогрева пола.

HMG-решетка мата встроена в корпус для подогрева распределителя
со сложными геометрическими формами поверхности
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ

Тип  НММ 250 °C

Разъемные нагревательные манжеты с 
металлической обшивкой                                                   
Нагревательная манжета - это готовый нагревательный элемент, 
состоящий из самого элемента, термоизоляции и закрытой наружной 
обшивки из металла. Металлическая обшивка закрывает все края и 
внутренние поверхности манжеты, которая состоит  из двух половин. 
На одной стороне установлен шарнир, напротив которого находятся 
регулируемые стяжные замки. Благодаря этому можно регулировать 
допуски по внутреннему диаметру. Длина, внутренний диаметр  и 
толщина изоляции рассчитываются в зависимости от случая 
применения.
Более длинные конструкции могут состоять из нескольких сегментов.

Рабочая температура макс. 250 °C с защитой нагревательного 
элемента от влажности

Номинальное напряжение 230V AC (другие по запросу)

Номинальная мощность Специально рассчитывается 

Материал Алюминий или высококачественная сталь

Высота Макс. 2000 мм

Внутренний размер От 75 до 2000 мм

Температурный датчик Fe-CuNi Тип J, NiCr-Ni Тип К, РТ 100 и 
интегральная система регулировки (HTI) 

Соединительный провод 1,5 м 

Штекерное соединение По выбору

Вид защиты  IP 40 (базовое исполнение), IP54 (по желанию), 
класс защиты I 

Тип  НFH 450 °C

Нагревательные манжеты с обшивкой из 
стекловолокна                                                   
Конструкция сходная с типом НММ. Однако вся нагревательная 
манжета состоит из стекловолокна, которое очень хорошо и плотно 
прилегает к обогреваемому объекту. Манжеты изготавливаются и 
специально подгоняются к обогреваемому объекту.

Рабочая температура до 250 °C с тефлоновым нагревательным элементом
до 450 °C со стекловолоконным нагревательным элементом

Номинальное напряжение 230V AC (другие по запросу)

Номинальная мощность Специально рассчитывается 

Материал С покрытием из стекловолокна

Размеры По запросу

Температурный датчик Fe-CuNi Тип J, NiCr-Ni Тип К, РТ 100 и 
интегральная система регулировки (HTI) 

Соединительный провод 1,5 м 

Штекерное соединение По выбору

Вид защиты IP 40 (базовое исполнение), IP54 (по желанию), 
класс защиты I 

HFH-Нагревательная манжета также поставляется с алюминиевым 
и тефлоновым покрытием (опция).l
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ

Примеры
Особые конструкции HFH

Обогрев вакуумных систем
Данные высоковакуумные насосы  обогреваются съемными 
нагревательными манжетами  до 350ºС.
Условием являлось равномерное распределение тепла по всей 
внешней поверхности.

Съемная изолированная 
нагревательная манжета
Сложная геометрическая форма может экономично и удобно 
изолироваться от потерь тепла и обогреваться путем размещения 
манжеты в нескольких сегментах.

Обогрев передвижных емкостей
В этом случае, съемная манжета с термоизоляцией и регулятором 
температуры подгоняются к передвижным контейнерам.

Обогрев датчика давления
Данный высокоточный емкостный датчик давления обогревается 
съемной нагревательной манжетой  до необходимой температуры в 
160ºС.

Нагревательные манжеты на подложке
Простые поверхности, а также группа из нескольких узлов, напр., насос 
с клапаном и манометром, могут обогреваться закрытым кожухом из 
нагревательных манжет на подложке из перфорированной листовой 
стали.

Обогрев реактора
В пилотной установке для регенерации алюминия с полимерным 
покрытием была необходима температура 600ºС для термического 
отделения полимера и алюминия в данном реакторе.
Нагрев посредством нескольких отдельных нагревательных контуров 
обеспечивал точно отлаженное распределение тепла.  
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ 

Тип НМ 10 80 °C

Эластичная манжета для обогрева бочки
С поливинилхлоридным покрытием для бочек 200 литров

Рабочая температура 80 °C 

Номинальное напряжение 230V AC 

Номинальная мощность 1000 вт 

Материал полиуретановая пена/ поливинилхлоридное покрытие

Толщина изоляции 5  мм

Размеры Ø 605 мм, высота 890 мм

Замок «липучка»

Температурный датчик РТ 100

Соединительный провод 2,0 м кабель

Штекерное соединение По выбору

Вид защиты IP 65 (EN 60529), класс защиты I

Регулятор температуры См. раздел автоматическая регулирующая техника

Исполнение Также поставляется для бочек других размеров

Тип НFI 10 80 °C

Эластичная изоляционная манжета для обогрева бочки
С поливинилхлоридным покрытием для бочек 200 литров

Рабочая температура 80 °C

Толщина изоляции 5 мм

Материал полиуретановая пена/поливинилхлоридное покрытие

Внутренний диаметр 605 мм

Наружный диаметр 625 мм

Высота 890 мм

Замок «липучка»

Исполнение Также поставляется для бочек других размеров

Тип НFI 20 120 °C

Эластичная изоляционная манжета для обогрева бочки
Прочная и качественная изоляция для бочек 200 литров. Простой
монтаж с застежкой на «липучке»

Макс. изол.температура 120 °C

Внутренний диаметр 605 мм

Толщина изоляции 17 мм

Наружный диаметр 640 мм

Высота 880 мм

Материал Стекловолокно с алюминиевым покрытием

Изоляционный материал Стекловолокно

Замок «липучка»
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ОБОГРЕВ БОЧЕК

Тип НВR 10  100 °C

Передвижные обогреватели для бочек

На данной практичной, обогреваемой тележке могут размещаться 
почти любые металлические и пластиковые бочки на 200 литров.
Встроенные нагревательные элементы для подогрева содержимого в 
бочке, обеспечивающие как защиту от мороза, так и нагрев до 100°C,
могут также использоваться на открытом воздухе. Для управления
температурой нагрева днища бочки, регуляторы HRB 10 поставляются
в различных исполнениях, см. раздел Автоматическая регулирующая
техника. Направляющие ролики из полиамида (Ø 100 мм) имеют
грузоподъемность 450 кг.

Рабочая температура До 100 °C (механический ограничитель)

Номинальное напряжение 230V AC/DC 

Номинальная мощность 1200 Вт

Материал  Алюминий и сталь 

Внутренний диаметр 610 мм

Общая высота 175 мм 

Температурный датчик РТ100 

Соединительный провод 2,0 м 

Вид защиты IP 44 (EN 60529), Класс защиты I 

Тип НВ 20 110 °C

Массивная, устойчивая пластина для нагрева днища бочек

Конструкция из алюминия и оцинкованной стали обеспечивает
работоспособность и безопасность при использовании в сложных
условиях.  На нижней стороне установлен регулятор температуры,
защищенный алюминиевым корпусом. Температура нагреваемой
поверхности может регулироваться в диапазоне от 30°C до 100 °C.

Рабочая температура До 110 °C 

Номинальное напряжение 230V AC (другое по запросу)

Номинальная мощность 1300 Вт

Материал Алюминий и оцинкованная сталь 

Размеры Ø 510 х 85 мм

Соединительный провод 2,0 м 

Штекерной соединение Вилка с защищенным контактором

Вид защиты IP 65 (EN 60529)/ Класс защиты I 

Заказ №

HB 20 Без регулятора Опция: РТ 100 датчик

HB 20 K С регулятором Диапазон регулировки 30-110°C
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ОБОГРЕВ БОЧЕК

Тип  НМ 20 110 °C

Жесткая манжета для обогрева бочки  
                                                 
НМ 20 - это обогреватель для сегментарного обогрева бочек DIN 200 
литров. Внутренние стороны и внешняя обшивка обогревателя 
изготовлены из алюминиевого листа, что обеспечивает надежную 
защиту электрических компонентов от механических повреждений.
Шарнир с защелкой, который делит нагреваемую поверхность на две 
половины, обеспечивает комфортный монтаж, без риска 
деформирования  нагревательного элемента,  бочка может полностью 
обогреваться тремя манжетами.
Встроенная термоизоляция повышает степень воздействия и снижает 
температуру контактных поверхностей. Температура нагреваемой 
поверхности  алюминиевого корпуса может регулироваться с 
помощью механического термостата в диапазоне от 30 до 110 °C. В
качестве защиты от перегрева   нагреваемых поверхностей в каждой 
половине корпуса установлено дополнительно по одному 
термовыключателю 120 °C и термопредохранителю 140 °C.

Рабочая температура До 110 °C 

Номинальное напряжение 230V AC (другие по запросу)

Номинальная мощность 1400 ватт 

Материал Алюминиевый лист

Размеры  Ø 570 мм, высота 230 мм

Толщина нагреватель. элемента Ок. 17 мм

Соединительный провод 2,0 м

Штекерное соединение Вилка с защитным контактором

Вид защиты  IP 54 (EN 60529), класс защиты I 

Заказ №

HM 20 Без регулятора              Опция: РТ 100 датчик

HM 20 K С регулятором               Диапазон регулировки 30-110°C

Тип  НF

Штекерный распределитель с регулятором
температуры
Пластиковый корпус с четырьмя розетками, главным выключателем и
по-выбору, с регулятором температуры  для содержимого бочки.

Диапазон  температуры 0-100 °C 

Номинальное напряжение 230/400 V AC

Коммутационная способность 3 х 3500 вт

Регулятор температуры НТЕ 53

Соединительный провод 1,5 м с вилкой СЕЕ 16 А

Вид защиты  IP 54 (EN 60529), класс защиты I 

Заказ № Исполнение

HFV Только распределитель с 4 розетками, главным выключателем

HFT С регулятором  температуры, с 4 розетками, главным выключателем

HFP
опция

Температурный датчик для содержимого бочки
РТ100 в трубе VA 6 х1400 мм, провод 1,5 м
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Заметки
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Заметки
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Заметки
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