
ЗАЩИТА ТРУБ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Doing business together 



Tyco Thermal Controls 

 Американская компания – мировой лидер в области систем 
электрического обогрева 

 
 Более 2500 сотрудников, 6 собственных производств, семь 

инженерных центров по всему миру 
  
 Около 40 лет назад Raychem разработала технологию 

производства САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ. Более 200 
патентов обеспечивают первенство на рынке и уникальное 
качество продукции. Доказанный на практике срок службы 
саморегулируемых кабелей составляет более 30 лет! 
 

 
 



Технология саморегулирования 
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1. Медные токоведущие провода большого сечения 
2. Саморегулирующийся токопроводящий материал 

(матрица) 
3. Полиолефиновая изоляция 
4. Оплетка из луженой меди для дополнительной защиты 
5. Наружная оболочка из модифицированного 

полиолефина, устойчивая к УФ излучению. 



Проблема замерзания труб 

Проблема замерзания труб в зимнее время и связанный с этим дискомфорт 
или более серьезные повреждения не являются экзотикой для большинства 
территорий средней полосы. 

! 



Преимущество дополнительного комфорта 

С другой стороны, незамерзающий водопровод в неотапливаемых помещениях 
может являться элементом дополнительного комфорта. ! 



Что такое FrostGuard 

ТОНКИЙ И ГИБКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ВОДОПРОВОДА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Легкость монтажа: готовый кабель оснащен 
вилкой 

Технология саморегулирования: низкое 
потребление энергии 

Безопасность: сертифицирован для 
использования внутри труб с питьевой водой 

FrostGuard – это полностью готовое к использованию эффективное 
решение проблемы замерзания труб, или инструмент создания 
дополнительного  комфорта. 

! 



Что находится в коробке 

1. Саморегулируемый греющий кабель (см. таблицу 
доступных размеров), оснащенный фабричной 
концевой заделкой и кабелем «холодного ввода» 
длиной 2 м с герметичной электрической вилкой.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Инструкция по установке и эксплуатации 

Таблица размеров 

2 м 4 м 6 м 8 м 

10 м 13 м 16 м 19 м  

22 м  25 м 



Технические характеристики 

Мощность при 5 °С на металлической трубе 10 Вт/м 

Мощность при 5 °С в воде 20 Вт/м 

Напряжение питания 230 В 

Минимальный радиус изгиба 10 мм 

Максимальная температура внешнего 
воздействия 

65 °С  

Минимальная температура проведения 
монтажа 

- 15 °С  

Номинал автоматического выключателя 
(для запуска при 0 °С)  

10 А 

Расчеты показывают, что погонная мощность 10 Вт/м является 
оптимальной для компенсации теплопотерь водопроводной трубы для 
большинства стандартных случаев использования* 

! 

* Труба диаметром 1 ¼ “ с установленной теплоизоляцией типа Rockwool толщиной 30 мм при – 30 °С 



Установка FrostGuard 

1. Установка кабеля поверх трубы 

2. Установка внутри трубы 

Установка кабеля проста и доступна непрофессионалу. ! 



Установка внутри трубы 

Возможность установки FrostGuard внутри трубы с питьевой 
(водопроводной) водой, подтвержденное санитарно-эпидемиологическим 
заключением, является важным конкурентным преимуществом! 

! 



Статистика 
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Защита труб от замерзания при помощи саморегулируемых систем 
электрообогрева является новым, динамично развивающимся 
сегментом рынка. 

! 



Статистика 
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Статистика 
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Малые длины (2-6 м) составляют в совокупности более 50% спроса ! 



Маркетинг и продвижение 



Маркетинг и продвижение 

Плакат для торговых точек  
Винил, 600 х 850 мм, люверсы по углам 

Использование снаружи и внутри помещений 

Еврофлаер FrostGuard 
100 x 210 мм, двусторонний 



Маркетинг и продвижение 

Стойки для продукции 

Стойка малая 
Картон, 5 коробок FG, для размещения  

на горизонтальной поверхности 

Стойка большая 
1400 х 350 x 500 мм,  

Производство под заказ 

Стойка средняя 
Картон, 15 коробок FG, для  

размещения на полу 



СПАСИБО! 


