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Кабельный теплый пол Aladdin представлен двумя 

видами нагревательных секций: 
 

НМТ - Нагревательный мат тонкий на основе двужильного кабеля, 

мощностью 12 Вт/пог.м 

НКА - Нагревательный кабель Aladdin на основе двужильного кабеля 

мощностью 18 Вт/пог.м 
 

 

Нагревательный мат тонкий– это отрезок 

двужильного нагревательного кабеля, 

закрепленный на липкой стекловолоконной 

сетке шириной 0,5 м. Нагревательный кабель с 

одной стороны замуфтирован концевой 

муфтой, а с другой соединен с силовым 

кабелем с помощью герметичной 

соединительной муфты.  

Жилы нагревательного кабеля помещены во 

фторопластовую оболочку, и экран из медной 

луженой проволоки. Это предотвращает 

появление электромагнитного излучения, а так 

же обеспечивает большую надежность и 

защиту от высоких температур. 

 

Технические характеристики 
Напряжение питания – 220 Вольт, 50 Гц  

Удельная мощность нагревательного кабеля - 12 Вт/м пог. 

Мощность нагревательного мата - 150 Вт/м
2
,  

Ширина нагревательного  мата -  0,5 м. 

Наружный размер нагревательного кабеля -  3,6 мм 

Длина силового кабеля  - 2,5 м. 

Температура на оболочке кабеля при +20
0
С : + 45

0
С 

 

Нагревательные маты применяются для комфортного обогрева помещений, с 

монтажом под керамическую плитку или в цементно-песчаную стяжку толщиной до 

20 мм. 



 
 

 

 

Нагревательный кабель Aladdin – это отрезок 

нагревательного кабеля, один конец которого 

замуфтирован концевой муфтой, а другой соединен с 

силовым кабелем с помощью герметичной 

соединительной муфты. Жилы нагревательного кабеля 

помещены во фторопластовую оболочку, и экран из 

медной луженой проволоки. Это предотвращает появление 

электромагнитного излучения, а так же обеспечивает 

большую надежность и защиту от высоких температур. 

 

Технические характеристики 
Напряжение питания – 220 Вольт, 50 Гц  

Мощность нагревательного кабеля - 18 Вт/м пог. 

Наружный размер нагревательного кабеля -  3,6-4,8 мм 

Длина силового кабеля  - 2,5 м. 

Температура на оболочке кабеля при +20
0
С : + 50

0
С 

 

 

 

Предназначен для устройства теплого пола в цементно-

песчаную стяжку толщиной от 4 до 40 мм  

Применяется для основного или комфортного обогрева 

помещений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар соответствуют требованиям Технического регламента 

Таможенного союза  

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

 

 


