


Компания Warm-on.ru приветствует вас!

Компания Warm-on.ru (ООО «ИВС») — это интернет-магазин 
электротоваров для комфортного и безопасного дома.  
В нашем ассортименте свыше 2 000 наименований! 
На нашей площадке представлены только официальные товары.  
Мы работаем с производителями продукции напрямую, без посредников, 
поэтому можем гарантировать заводское качество, своевременные поставки 
и отличные цены.
Компания Warm-on.ru является официальным партнером лидеров отрасли:

Warm-on.ru — официальный интернет-магазин 
Группы компаний «Специальные системы и тех-
нологии» (ГК «ССТ»). Это крупнейший в России 
и один из крупнейших в мире производителей 
нагревательных кабелей и систем электрообо-
грева промышленного и бытового назначения. 
Группа существует на рынке с 1991 года, распола-
гает собственным производственным комплек-
сом в Московской области, R&D-центром и экс-
портирует свои решения в 60 стран мира.

В нашем ассортименте представлены нагрева-
тельные кабели для обогрева труб, открытых 
площадей, ступеней и кровель, электроустано-
вочные изделия OneKeyElectro, кабели и аксес-
суары для открытой проводки Retro Electro, 
мобильные коврики Lappo Comfort Pad и другие 
товары производства ГК «ССТ». Также мы постав-
ляем электрощитовое оборудование Hager. 

Warm-on.ru сотрудничает с компанией «Груп 
Атлантик Теплолюкс», которая производит 
широкий ассортимент решений для комфортной 
и безопасной жизни, включая все виды элек-
трических теплых полов. Самые популярные 
торговые марки — это «Теплолюкс», системы 
защиты от протечек воды Neptun, современные 
терморегуляторы. 



Предлагаем широкий выбор товаров для ремонта и комфорта известных 
торговых марок:



• Комфортные цены от производителей

• Высокомаржинальные продукты

• Широкий ассортимент

• Отличный сервис

• 100 % гарантия качества всей продукции

• Защита от подделок

• Прямые контракты 
с заводами-производителями

• Наличие товара на складе

• Экспресс-доставка и отгрузки день в день

• Вся продукция сертифицирована

• Аккредитованная служба монтажа

• Международная компания

Компания Warm-on представлена офисами в трех 
странах: головной офис в г. Мытищи (Московская 
область), также офисы в Германии (Лауда-
Кенигсхофен) и в Украине (г. Киев).

Почему 
WARM-ON.RU
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Электроустановочные 
изделия и кабели 
OneKeyElectro

Мы предлагаем линейку дизайнерских 
высокотехнологичных продуктов, гармонично 
сочетающих надежность и эстетику, 
функциональность и эргономику:

•  Электроустановочные изделия серии 
Florence:

 – Силовые розетки

 – Слаботочные розетки

 –  Одно-, двух- и трехклавишные выключатели 
и переключатели

 –  Цифровой и аналоговый тероморегуляторы 
OKE 20 и OKE 10

 – Одно- и многопостовые рамки

•  Стеклянные рамки Garda 
для электроустановочных изделий 
OneKeyElectro

•   Силовые двух- и трехжильные кабели 
OneKeyElectro КС-ВВГнг(А)-LS

На всю продукцию действует гарантия 
производителя. Товар сертифицирован.

Компания Warm-on.ru является официальным представителем бренда 
ОneKeyElectro, созданного специалистами российской Группы компаний 
«Специальные системы и технологии»

Дизайн, отмеченный 
международными 
наградами



Эксклюзивная серия 
электроустановочных изделий серии 
Florence бренда OneKeyElectro

Преимущества
• дизайнерская серия электроустановочных 

изделий в среднем ценовом сегменте

• стильный дизайн, отмеченный 
международными наградами

•  надежные механизмы для долговечной работы

• немаркая и приятная на ощупь матовая 
поверхность

• прокраска пластика в массе

•  цветовая гамма, позволяющая подобрать 
интересные сочетания для интерьера

• возможность подобрать силовые 
и слаботочные розетки, выключатели 
и переключатели, диммеры, терморегуляторы 
в едином стиле

•  широкий ассортимент линейки

Конструкция

Цветовое решение



Описание
Серия Florence бренда OneKeyElectro — это 
первая в России линейка дизайнерских электро-
установочных изделий в сегменте low cost. С ее 
выходом премиальный дизайн стал доступнее 
для миллионов россиян. Матовая поверхность, 
запоминающийся форм-фактор «круг в квадрате», 
надежные механизмы, идеально подобранная 
стильная цветовая палитра — результат работы 
российских дизайнеров креативного агентства 
Ideation и технических специалистов Группы ком-
паний «Специальные системы и технологии».

Дизайн линейки вдохновлен архитектурой 
с большой буквы — знаменитым флорентийским 
собором Санта-Мария-дель-Фиоре, символом 
эпохи Возрождения. Ее создатель, архитектор 
Филиппо Брунеллески совместил широту инже-
нерной мысли с неповторимым обликом здания. 
Гармония пропорций и соотношения квадрата 
и круга воплощены дизайнерами в электроуста-
новочных изделиях Florence.

Работу авторов проекта по достоинству оце-
нили зарубежные эксперты. Линейка Florence 
получила престижные международные награды: 
European Product Design Award и A' Design Award, 

а также премию «Лучшее для жизни» как лучший 
электроустановочный продукт.

Палитра дизайнерской серии Florence состоит 
из четырех оттенков — белый снег, ванильный 
капучино, дымчатый опал и черная ночь. В серии 
представлены выключатели и розетки, инфор-
мационные розетки, выключатели с подсветкой, 
одно- и двухклавишные переключатели, диммеры, 
аналоговый терморегулятор OKE–10 и интеллек-
туальный терморегулятор OKE–20. Для их уста-
новки разработаны рамки от 1 до 5 постов. 
Комбинация цветов механизмов и рамок позво-
ляет создавать интересные решения, подчеркивая 
уникальность интерьеров квартир и коттеджей, 
ресторанов и клубов, офисов и административ-
ных зданий.

Качество и надежность серии Florence обуслов-
лены 30-летним опытом и экспертизой ГК «ССТ» 
как производителя электротехнического обору-
дования, применением качественных материалов, 
ответственным подходом к сертификации и стро-
гим контролем качества электроустановочных 
изделий. Линейка успешно прошла испытания 
и имеет все сертификаты, в том числе сертифи-
кат соответствия ТР ТС и сертификат пожарной 
безопасности НСОПБ.

Ассортимент 
Наименование Артикулы
Розетка OneKeyElectro без заземления, винтовые контакты 2172766 2172789 2172835 2172812
Розетка OneKeyElectro с крышкой, с заземлением, винтовые контакты 2172768 2172791 2172837 2172814
Розетка OneKeyElectro с заземлением, защитные шторки, винтовые контакты 2172764 2172787 2172833 2172810
Розетка с заземлением OneKeyElectro, винтовые контакты 2172765 2172788 2172834 2172811
Розетка двойная OneKeyElectro, в сборе, с заземлением, винтовые контакты 2172767 2172790 2172836 2172813
Розетка телефонная OneKeyElectro 1xRJ11 2172769 2172792 2172838 2172815
Розетка компьютерная OneKeyElectro 1xRJ45 5e 2172770 2172793 2172839 2172816
Розетка двойная телефон/компьютер OneKeyElectro RJ11/RJ45 5e 2172771 2172794 2172840 2172817
Розетка двойная компьютерная OneKeyElectro RJ45 5e 2172772 2172795 2172841 2172818
Розетка антенная OneKeyElectro TV 2172773 2172796 2172842 2172819
Комплект: розетка OneKeyElectro с заземлением, винтовые контакты в рамке 2242801 2242800 2242802 2242803
Комплект розеток с заземлением, винтовые контакты, 3 шт. 7700026 7700028
Комплект розеток с заземлением, винтовые контакты, 7 шт. 7700027 7700029
Розетка USB двойная OneKeyElectro, с подсветкой 2260089 2260090 2260091 2260092
Выключатель одинарный OneKeyElectro 2172774 2172797 2172843 2172820
Выключатель одинарный с подсветкой OneKeyElectro 2172778 2172801 2172847 2172824
Выключатель двойной OneKeyElectro 2172776 2172799 2172845 2172822
Выключатель двойной с подсветкой OneKeyElectro 2172779 2172802 2172848 2172825
Выключатель тройной OneKeyElectro 2172780 2172803 2172849 2172826
Выключатель перекрестный одноклавишный OneKeyElectro 2208643 2208644 2208645 2208646
Комплект: выключатель одинарный в рамке OneKeyElectro 2242890 2242889 2242891 2242892
Комплект: выключатель двойной в рамке OneKeyElectro 2242882 2242881 2242883 2242884
Комплект: выключатель одинарный с подсветкой в рамке OneKeyElectro 2242886 2242885 2242887 2242888
Комплект: выключатель двойной с подсветкой в рамке OneKeyElectro 2242878 2242877 2242879 2242880
Комплект выключателей одинарных, 3 шт. 7700018 7700022
Комплект выключателей одинарных, 7 шт. 7700019 7700023
Комплект двойных выключателей,  3 шт. 7700020 7700024
Комплект двойных выключателей, 7 шт. 7700021 7700025
Светорегулятор (диммер) OneKeyElectro 600 W для ламп накаливания 
и галогенных ламп

2172781 2172804 2172850 2172827

Переключатель одинарный OneKeyElectro 2172775 2172798 2172844 2172821
Переключатель двойной OneKeyElectro 2172777 2172800 2172846 2172823
Комплект: переключатель одинарный в рамке OneKeyElectro 2242902 2242901 2242903 2242904
Комплект: переключатель двойной в рамке OneKeyElectro 2242898 2242897 2242899 2242900
Рамка одинарная OneKeyElectro 2172782 2172805 2172851 2172828
Рамка двойная OneKeyElectro 2172783 2172806 2172852 2172829
Рамка тройная OneKeyElectro 2172784 2172807 2172853 2172830
Рамка на 4 прибора OneKeyElectro 2172785 2172808 2172854 2172831
Рамка на 5 приборов OneKeyElectro 2172786 2172809 2172855 2172832

Белый Бежевый Серый Черный



Выключатели и переключатели

Розетки силовые

Выключатель одинарный

Номинальный ток: 10 AX
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Переключатель 
одинарный

Номинальный ток: 10 AX
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Переключатель двойной

Номинальный ток: 10 AX
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Выключатель одинарный 
с подсветкой

Номинальный ток: 10 AX
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Выключатель двойной

Номинальный ток: 10 AX
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Выключатель двойной 
с подсветкой

Номинальный ток: 10 AX
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Выключатель тройной

Номинальный ток: 10 AX
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка с заземлением 
и защитными шторками

Номинальный ток: 16 А
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка с заземлением

Номинальный ток: 16 А
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка без заземления

Номинальный ток: 16 А
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Двойная розетка 
с заземлением, в сборе

Номинальный ток: 16 А
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка с крышкой 
и заземлением

Номинальный ток: 16 А
Напряжение: 250 В ~
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый



Розетки слаботочные

Рамки из поликарбоната Florence

Упаковка 
Упаковка изделия произведена в плотном поли-
мерном пакете с нанесением серии изделия, 
товарного знака, наименования и адреса изго-
товителя, наименования и адреса импортера 
в России, знака обращения ЕАС, а также других 
необходимых сведений в соответствии с пред-
писаниями завода-изготовителя и местными 
требованиями.

Пакет имеет вырубку 
для подвеса товара в упаковке 
на кронштейне торговой 
точки.

Розетка компьютерная

Разъем: RJ45 (8P8C) кат. 5e
Кол-во разъемов: 1
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка телевизионная

IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка телефонная

Разъем: RJ11 (6P4C)
Кол-во разъемов: 1
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка двойная, 
телефон/ компьютер

Разъем: RJ11 (6P4C), 
RJ45 (8P8C) кат. 5e
Кол-во разъемов: 2
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка двойная 
компьютерная

Разъем: RJ45 (8P8C) кат. 5e
Кол-во разъемов: 2
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Розетка двойная USB с подсветкой

Ном. ток на 2 разъема: 2,1 А
Кол-во разъемов: 2
Ном. вх. напр.: 110–240 В ~ 
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Диммеры

Светорегулятор для ламп 
накаливания и галогенных 
ламп

Напряжение: 250 В ~
Мощность: 600 Вт
IP20, пластик PC
Монтаж: скрытый

Рамка на 4 прибора

Рамка на 5 приборов

Рамка тройная

Рамка одинарная Рамка двойная



Стеклянные рамки серии Garda 
бренда OneKeyElectro

Преимущества 
• подходят для всех механизмов серии Florence

• продолжение дизайнерской серии 
электроустановочных изделий OneKeyElectro

• поверхность из натурального стекла

• не требует особого ухода

• приятные тактильные ощущения

• безопасная эксплуатация

• оптимальная цветовая гамма для создания 
стильных сочетаний

Описание
Декоративные рамки Garda предназначены 
для установки и эксплуатации внутри теплых 
сухих помещений вместе с основными механиз-
мами электроустановочных изделий Florence.

Розетки, выключатели и терморегуляторы 
OneKeyElectro теперь можно приобрести со сте-
клянными рамками Garda. Их отличает стильная 
гладкая поверхность, подобная безмятежной 
глади озера Гарда, самого большого в Италии. 
Рамки Garda представлены в нескольких самых 
популярных цветах: чистом белом, теплом 
бежевом, концептуальном сером и акцентном 
черном, которые внесут стильную ноту в любой 
дизайн-проект интерьера.

Стеклянные рамки Garda бренда OneKeyElectro — 
очередной шедевр творческой команды 



российских дизайнеров креативного агент-
ства Ideation и инженеров Группы компаний 
«Специальные системы и технологии». Напомним, 
что дизайн серии Florence розеток и выключате-
лей отмечен престижными наградами: A' Design 
Award&Competition, European Product Design 
Award и «Лучшее для жизни». При создании 
первых изделий линейки ее авторы вдохновля-
лись архитектурой Ренессанса. В случае с данным 
изделием, параллели с итальянской культурой 
снова актуальны. Стеклянная поверхность рамок 
Garda повторяет гладь Гардского озера, живопис-
нейшего уголка Италии.

Изделие дополняет любые механизмы линейки 
Florence: все виды розеток (кроме двойных 
с заземлением), выключатели и переключатели, 
перекрестные выключатели, терморегуляторы 
OKE-10 и OKE-20. Рамки Garda производятся 
на любое количество постов от 1 до 5, что позво-
лит подключить как одинарное устройство, так 
и целую батарею.

Рамки Garda выполнены из натурального стекла 
с пластиковой подложкой из поликарбоната. 
Материал не требует особого ухода и явля-
ется диэлектриком, что важно с точки зрения 
безопасности.

Наименование Артикулы

Рамка стеклянная OneKeyElectro Garda одинарная 2234924 2234929 2234934 2234939

Рамка стеклянная OneKeyElectro Garda на 2 поста, вертикальная 2234944 2234946 2234948 2234950

Рамка стеклянная OneKeyElectro Garda на 2 поста, горизонтальная 2234925 2234930 2234935 2234940

Рамка стеклянная OneKeyElectro Garda на 3 поста, вертикальная 2234945 2234947 2234949 2234951

Рамка стеклянная OneKeyElectro Garda на 3 поста, горизонтальная 2234926 2234931 2234936 2234941

Рамка стеклянная OneKeyElectro Garda на 4 поста, горизонтальная 2234927 2234932 2234937 2234942

Рамка стеклянная OneKeyElectro Garda на 5 постов, горизонтальная 2234928 2234933 2234938 2234943

Белый Бежевый Серый Черный

Ассортимент

Материал рамки натуральное стекло на пластиковой 
подложке из поликарбоната

Количество постов от 1 до 5

Способ установки горизонтальный и вертикальный

Совместимость  
с механизмами 

возможна установка любых механизмов 
OneKeyElectro (розетки без заземления 
и с заземлением, розетки защитными 
шторками, розетки с защитными 
крышками, выключатели и переключатели, 
перекрестные выключатели, ТВ, 
телефонные и интернет-розетки, 
терморегуляторы OKE-10 и OKE-20) кроме 
двойных розеток с заземлением

Технические данные Упаковка 
Упаковка изделия произведена на блистере 
с нанесением серии изделия, товарного знака, 
наименования и адреса изготовителя, наименова-
ния и адреса импортера в России, знака обраще-
ния ЕАС, а также других необходимых сведений 
в соответствии с предписаниями завода-изгото-
вителя и местными требованиями.

Блистер имеет вырубку 
для подвеса товара в упаковке 
на кронштейне торговой 
точки.

Bianco brillante Beige tenero Nero assolutoGrigio cristallo



Терморегуляторы OneKeyElectro

Преимущества
• запоминающийся стильный дизайн

• сочетаемость с сериями изделий Florence 
и Garda

• лучшее ценовое предложение по данной 
группе товаров на российском рынке

• легкий монтаж

• интуитивно понятное управление

ОКЕ 10
Аналоговый терморегулятор OKE-10 предназна-
чен для управления электрическими системами 
обогрева помещений, в том числе нагрева-
тельными матами, пленочными нагревателями 
или кабельными секциями. Регулировка темпе-
ратуры осуществляется поворотом рукоятки 
на лицевой панели терморегулятора. Для индика-
ции состояния в него встроен светодиод, загора-
ющийся в момент включения системы обогрева 
и гаснущий при ее выключении. Аналоговый тер-
морегулятор OKE-10 поддерживает комфортную 
температуру обогреваемой поверхности в диапа-
зоне от +5 до +45 °C.

Аналоговый терморегулятор OKE-10 и цифро-
вой терморегулятор OKE-20 предназначены 
для регулирования режима работы радиаторов, 
электрических и водяных теплых полов. Модели 
OKE-10 и OKE-20 — это на 100 % российская раз-
работка, выпускаемая на заводе Группы компаний 
«Специальные системы и технологии».

Дизайн терморегуляторов выдержан в едином 
стиле изделий бренда OneKeyElectro. Круглые 
механизмы аналогового и цифрового терморегу-
ляторов встраиваются в одно- и многопостовые 
рамки Florence или Garda. Изделия доступны 
в четырех цветах: белом, бежевом, сером и черном.

ОКЕ 10 — аналоговый 
терморегулятор
Предназначен для управления 
обогревом

ОКЕ 20 — цифровой 
терморегулятор + Wi-Fi
Предназначен 
для поддержания заданной 
температуры системы 
отопления



Преимущества
• поддержание заданной температуры

• режим «Любимая температура» – память 
комфортной температуры без лишних 
настроек, включением в одно касание

• возможность управления со смартфона*

• возможность управления обогревом по 
датчикам пола или воздуха

• сенсорный экран, блокировка от детей, выбор 
цвета подсветки

• программирование 24/7*

• статистика электропотребления*

* с применением приложения SST Cloud

**  в комплектацию входит электроустановочная рамка белого 
цвета, приборы могут устанавливаться в рамки любого цвета 
от одинарной до рамки на 5 приборов ОneКeyЕlectro Florence

Терморегулятор ОКЕ-10 Терморегулятор ОКЕ-20

Механизм управления Механический Сенсорный

Дистанционное управление / Wi-Fi нет / нет с экрана смартфона / да

Программируемый нет да*

Датчик температуры пола (в комплекте) TST02 6,8 кОм TST02 6,8 кОм

Датчик температуры воздуха (встроенный) нет есть

Пределы регулирования от +5 °С до +45 °С от +5 °С до +45 °С

Напряжение питания, В 220 220

Максимальный ток нагрузки, А 16 16

Размеры, мм 80×80×55 80×80×42

Класс защиты II II

Степень пылевлагозащиты IP21 IP21

Допустимая отн. влажность воздуха 80% 80%

Цвет Центральная часть белая; рамки: белый, 
серый, черный, бежевый

Экран черный; рамки: белый, серый, черный, 
бежевый

Гарантия 2 года 2 года

Страна изготовитель Россия Россия

Технические характеристики

Упаковка
Картонная коробка

Наименование Артикулы

Терморегулятор ОКЕ-10 белый в комплекте** 2199317

Терморегулятор ОКЕ-20 в комплекте** 2199318

Ассортимент

ОКЕ 20
Цифровой терморегулятор OKE-20 снабжен сен-
сорным дисплеем и предназначен для управления 
не только электрическими системами обогрева 
помещений, но и водяными теплыми полами. 
Для управления водяными теплыми полами термо-
стат OKE-20 применяется вместе с термоголовкой 
нормально закрытого типа с управлением 220 В.

Управление обогревом осуществляется путем зада-
ния необходимой температуры пола или воздуха. 
Терморегулятор имеет два датчика температуры: 
выносной датчик температуры пола, поставляе-
мый в комплекте с терморегулятором и встроен-
ный в корпус датчик температуры воздуха.

Цифровой регулятор ОКЕ-20 с управлением 
по Wi-Fi — это воплощение современной концеп-
ции интернета вещей. Температура на терморе-
гуляторе может быть установлена вручную через 
сенсорный дисплей или при помощи приложения 
SST Cloud на смартфоне с операционными систе-
мами IOS или Android. Приложение SST Cloud 
позволяет не только управлять термостатом, 

но и анализировать статистику энергопотребле-
ния системы обогрева.

В термостате реализован режим «Любимая 
температура», позволяющий при включении 
термостата быстро выставить сохраненные 
пользовательские настройки, сэкономив время 
на программировании прибора.
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Силовой кабель OneKeyElectro 
КС-ВВГнг(А)-LS

Преимущества
• «честные» сечения жил: строгий 100 % 

контроль качества

• электро- и пожаробезопасность

• легкая разделка кабеля благодаря 
талькированным жилам

• максимальная гибкость — изгиб до 6 наружных 
диаметров

• удобный расчет длины по нанесенной 
разметке метража по всей длине кабеля

• крепкая сумка-чехол для комфортной 
транспортировки бухты

• маркировка EAC, соответствие требованиям 
технического регламента таможенного союза

• гарантийный срок эксплуатации 
кабелей — 5 лет

• срок службы — 40 лет

• в магазине Warm-on.ru вы можете купить 
медные многожильные кабели в бухтах  
по 10, 15, 20, 30, 40, 50 и 100 метров

Конструкция
1.  Токопроводящие однопроволочные жилы 

из мягкой меди

2.  Талькированная изоляция токопроводящих жил

3.  Внутреняя оболочка повышающая электробе-
зопасность и механическую прочность

4. Наружная полимерная оболочка



Описание
Cиловой кабель OneKeyElectro КС-ВВГнг (А)-LS 
с медными токопроводящими жилами в поли-
мерной оболочке пониженной пожароопасно-
сти предназначен для прокладки электросетей 
в жилых и общественных зданиях.

Кабель OneKeyElectro КС-ВВГнг (А)-LS состоит 
из изолированных медных однопроволочных 
круглых токопроводящих жил во внутренней 
и внешней оболочке. Специально подобранный 
состав полимерной оболочки и изоляции позво-
ляет применять кабель при температурах от −50 °С 
до  +50 °С, а также обуславливает его низкую 
пожароопасность. Маркировка LS (Low Smoke) 

означает пониженное дымо- и газовыделение. 
Согласно испытаниям по ГОСТ IEC 60332-3-22 
при групповой прокладке по категории А новый 
силовой кабель OneKeyElectro не распростра-
няет горение.

Специалисты ГК «ССТ» позаботились об удобстве 
монтажа кабеля OneKeyElectro КС-ВВГнг (А)-LS:  
талькированные жилы легко отделять друг от друга, 
а минимальное значение радиуса изгиба — 
6 наружных диаметров — делает возможным 
укладку изделия в любой, даже самой сложной, 
конфигурации. OneKeyElectro КС-ВВГнг (А)-LS 
снабжен по всей длине разметкой. Для удобной 
транспортировки каждая бухта кабеля упаковыва-
ется в сумку.

Упаковка
Бухты по 10, 15, 20, 
30, 40, 50 и 100 м.

Ассортимент
Наименование Артикул

Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВГнг(А)-LS 
2х1,5ок (N)-0,66

2243202

Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВГнг(А)-LS 
3х1,5ок (N,PE)-0,66

2243198

Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВГнг(А)-LS 
3х2,5ок (N,PE)-0,66

2243199

Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВГнг(А)-LS 
3х4ок (N,PE)-0,66

2243200

Кабель силовой ONEKEYELECTRO-КС-ВВГнг(А)-LS 
3х6ок (N,PE)-0,66

2243201

Допустимые длительные токовые нагрузки  
и мощность в зависимости от сечения жил кабеля 

Количество  
и сечение 
жил(мм2)

Закрытая 
прокладка

Открытая 
прокладка

Типовое 
применение

Мощность, 
кВт

Ток,  
А

Мощ- 
ность, 
кВт

Ток,  
А

2×1,5 мм2 4,18 19 5,06 23 Системы 
освещения

3×1,5 мм2 3,74 17 5,06 23 Системы  
освещения

3×2,5 мм2 5,50 25 6,60 30 Розеточные 
группы
 

3×4,0 мм2 7,70 35 9,02 41 Силовые 
розетки, 
мощные 
электро- 
приборы

3×6,0 мм2 9,24 42 11,00 50 Мощные 
бытовые  
приборы

*  Нормируется также при более низких температурах, при более 
высоких температурах относительная влажность ниже. 

Технические характеристики
Параметр Значение

Напряжение питания до 660 В  ~ /50 Гц

Длительная температура нагрева жил не более 70 °С

Температура окружающей среды
при эксплуатации −50…+50 °С

Относительная влажность воздуха, 
верхнее значение (при +35°С)* 98%

Минимальный радиус изгиба  
кабеля при монтаже 
— при температуре плюс 5°С и выше
— при температуре ниже плюс 5°С

6 наружных 
диаметров 
10 наружных 
диаметров





Дизайнерские решения 
для открытой проводки 
Retro Electro

Будь это техно 50-х, символизирующее веру 
в технический прогресс, 60-е с изящными 
отсылками к королевской Франции а-ля 18-й век, 
а может диско эйфория 70-х или утилитаризм 
80-х с естественной мягкостью и теплом 
дерева, — в любом интерьере от ретро 
до ультрасовременного аксессуары и провода 
Retro Electro станут свежим и лаконичным 
элементом актуального дизайна.

Синергия опыта и знаний высококлассных 
специалистов позволила объединить 
безопасные и высококачественные материалы, 
востребованную в повседневной жизни, 
эргономику, функциональность и удобство 
в изделиях Retro Electro.

Команда российских дизайнеров, конструкторов и инженеров Группы 
компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») создала систему 
Retro Electro для открытой прокладки кабеля в стильных и изысканных 
интерьерах.

Мы предлагаем полный набор комплектующих, 
необходимых для открытой прокладки 
электропроводки, в том числе:

• витые силовые и слаботочные провода;

• изоляторы;

• проходные втулки;

• распаечные коробки.

Линейка изделий Retro Electro представлена 
в четырех цветах, позволяющих создать 
уникальный дизайн интерьера.



Система открытой электропроводки 
Retro Electro 

Преимущества
• актуальный тренд 

• элемент для создания уникального дизайна 
интерьера

• идеально вписывается в деревянные 
интерьеры, ретро-стиль, лофты

• эстетичный и простой монтаж

• высокая пожаро- и электробезопасность

• долгий срок службы

• четыре базовых цвета для решений в тон или 
контраст

• ассортимент комплектующих для установки

• гарантия производителя

Описание
Retro Electro — качественная, надежная и без-
опасная система открытой электропроводки 
в модном винтажном стиле, созданная специали-
стами Группы компаний «Специальные системы 
и технологии», крупнейшего в России и одного 
из крупнейших в мире производителей электро-
технических решений.

Провода в декоративной ретро-оплетке сегодня 
востребованы в строительстве загородных дере-
вянных домов, при проведении ремонта в старин-
ных усадьбах, а также в качестве модного эсте-
тического элемента в оформлении помещений. 
Важным преимуществом открытой электропро-
водки является быстрый монтаж без необходимо-
сти штробления стен. Система удобна в обслужи-
вании — любую неисправность легко устранить. 
При необходимости можно оперативно произве-
сти перепланировку разводки, сохраняя внеш-
ний вид стен и значительно экономя на услугах 
электрика.

Retro Electro — это синергия современного 
дизайна, высокого качества и технических 
инноваций.

Сделано по ГОСТам



В создании ретро-проводки приняли участие 
авторы знаменитой линейки электроустановоч-
ных изделий ГК «ССТ» OneKeyElectro, имеющие 
такие награды в области промышленного дизайна, 
как European Design Award, A' Design Award, 
SaloneSatellite Moscow Award и другие.

Максимальная электробезопасность изде-
лий Retro Electro обеспечивается за счет того, 
что жилы кабеля выполнены из первичной меди 

с малым удельным сопротивлением. В нем пол-
ностью отсутствует внутреннее механическое 
напряжение, жилы скручены симметрично.

Токопроводящие жилы покрыты двойной изоля-
цией из качественных современных материалов. 
Внешняя изоляции провода Retro Electro выпол-
нена из негорючих полиэфирных нитей, не под-
держивающих горение, благодаря чему система 
является пожаробезопасной.

Ассортимент
Силовой провод
Применяется для прокладки силовых электрических линий, 
для подключения выключателей, розеток, а также другого 
электрического оборудования.

Вид провода: витой
Количество жил и сечение:
2×1,5 мм², 2×2,5 мм², 3×1,5 мм², 3×2,5 мм²
Длина бухты: 20 м, 50 м, 200 м

Сетевой провод
Предназначен для стационарной прокладки 
локальных компьютерных сетей, для передачи 
интернет-сигнала до 1000 Мбит / с.

Вид провода: круглый
Тип провода: UTP Cat.5E, 4×2×0,52
Длина бухты: 20 м

Телевизионный провод
Предназначен для эксплуатации в сетях кабельного 
телевидения, в том числе в системах эфирного, 
эфирно-кабельного и спутникового телевидения, 
а также в системах видеонаблюдения и передачи 
данных.

Вид провода: круглый
Тип провода: РК-75-2-13М
Длина бухты: 20 м



Клипсы для крепления круглого ретро-провода
Обеспечивают надежное и эстетичное крепление антенного 
и интернет-проводов Retro Electro.

Количество в упаковке: 30 шт.

Изоляторы
Предназначены для наружного монтажа двух- и трехжильных витых 
проводов.

Материал: пластик
Количество в упаковке: 10 шт.

Проходные втулки
Предназначены для придания эстетического и законченного вида 
отверстию в стене при монтаже витого провода.

Материал: пластик
Количество в упаковке: 10 шт.

Распаечные коробки
Применяются в качестве распределительных и соединительных 
элементов при наружном монтаже витых проводов.

Высота: 43 мм
Диаметр: 78 мм
Материал: пластик
Степень защиты: IP20
Количество в упаковке: 1 шт.

Ассортимент
Наименование Артикул Артикул Артикул Артикул

Ретро-кабель

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 2×1,5, 20 м 2254727 2254728 2254726 2254729

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 2×1,5, 50 м 2254749 2254750 2254748 2254751

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 2×1,5, 200 м 2254765 2254766 2254764 2254767

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 2×2,5, 20 м 2254731 2254732 2254730 2254733

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 2×2,5, 50 м 2254753 2254754 2254752 2254755

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 2×2,5, 200 м 2254769 2254770 2254768 2254771

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 3×1,5, 20 м 2254735 2255012 2254734 2254736

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 3×1,5, 50 м 2254757 2254758 2254756 2254759

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 3×1,5, 200 м 2254773 2254774 2254772 2254775

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 3×2,5, 20 м 2254738 2254739 2254737 2254740

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 3×2,5, 50 м 2254761 2254762 2254760 2254763

Силовой ретро-кабель Retro Electro, 3×2,5, 200 м 2254777 2254778 2254776 2254779

Антенный кабель витой ретро Retro Electro, TV, 20 м 2254743 2254745 2254741 2254746

Интернет-кабель ретро Retro Electro, UTP 4×2×0,5, 20 м 2254744 2255013 2254742 2254747

Аксессуары

Распаечная коробка Retro Electro, пластик 2256023 2256024 2256025 2256026

Изолятор Retro Electro, пластик, 10 шт. 2256015 2256016 2256017 2256018

Втулка проходная Retro Electro, керамика, 10 шт. 2256019 2256020 2256021 2256022

Клипса для крепления провода Retro Electro, 6 мм 2256029 2256030

Клипса для крепления провода Retro Electro, 5 мм 2256027 2256028

Белый Слоновая 
кость

Коричневый Черный







Гофрированные трубы 
из нержавеющей стали 
и фитинги Stahlmann

Гофротруба из нержавейки востребована 
в системах водяных теплых полов, 
при устройстве газо-, водо- и теплоснабжения, 
системах автоматического пожаротушения, где 
требуется гибкая подводка, при строительстве 
бассейнов, в качестве кабель-каналов 
и трубопроводов.

ГК «ССТ» выпускает гибкие гофрированные 
трубы под брендом Stahlmann, фитинги 
для их простого соединения и набор 
комплектующих:

•  гофрированные трубы из нержавеющей стали 
SS304L:

 – неотожженные и отожженные

 –  в цветной полимерной оболочке (белого 
цвета для систем водоснабжения и желтого 
цвета для газоснабжения)

 – с цветным напылением

•  отожженные гофрированные трубы 
из нержавеющей стали SS316L

• фитинги

• крепления для систем пожаротушения

• комплектующие для водяных теплых полов

Группа компаний «Специальные системы и технологии» первой в России 
запустила производство гибкой гофрированной трубы из нержавеющей 
стали. Такие изделия пользуются большой популярностью в Европе, 
особенно среди практичных немцев, за счет своей надежности, длительного 
срока службы и универсальности применения. 

Интернет-магазин Warm-on предлагает 
оригинальную продукцию Stahlmann напрямую 
с завода-изготовителя. Гофротрубы сделаны 
в России, что подтверждено заключением 
Министерства промышленности и торговли РФ.



Гофрированные трубы Stahlmann 
из нержавеющей стали SS304L

Преимущества
• уникальный продукт широкого спектра 

применения

• пожизненная гарантия производителя

• прокладка трасс сложной геометрии за счет 
высокой гибкости

• идеальное решение для долговечного теплого 
пола

• бессварное соединение с помощью фитингов 

• стойкость к гидроударам и коррозии

• нулевая кислородная проницаемость

• полный ассортимент комплектующих для 
системы теплого пола

• специальный крепеж для систем 
пожаротушения 

• прямые поставки от производителя

Описание
Гибкие гофрированные трубы Stahlmann 
из нержавеющей стали SS304 применяется 
в системе водяного теплого пола, для устрой-
ства водо- и газоснабжения, в качестве подводок 
в системах кондиционирования и пожаротуше-
ния, кабель-каналов.

Универсальность гибких гофрированных труб 
Stahlmann из стали SS304 обуславливается 
их свойствами: они не боятся заморозки, легко 
переносят перепады температур и высокое 
давление, долговечны (30 лет с гарантией произ-
водителя). Их монтаж не требует сварки — соеди-
нения выполняются с помощью быстросборных 
латунных фитингов. Отожженные гофрирован-
ные трубы в белой оболочке можно проклады-
вать вдоль стен или пола, не нарушая эстетику 
интерьера.

Применяемый сорт стали SS304 высоко ценится 
за стойкость к коррозии. Благодаря сбалан-
сированному сочетанию химических веществ 



Показатель Типоразмер трубы (условный проход)

15А 20А 25А 32А 40А 50А

Внутренний диаметр, мм 14,1 21,0 27,0 32,0 42,0 53,5

Толщина стенки трубы, мм 0,3 0,35

Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм 20 19 18 18 14 13

Наружный диаметр, мм 18,1 25,6 32,0 37,6 48,1 59,9

Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С 150 130

Минимальная температура без давления, °С -60

Максимальная кратковременно допустимая 
температура, °С 400 400

Рабочее давление, МПа 1,5 1

Минимальный радиус изгиба отожженной трубки, мм 30 40 50 80 120 150

Минимальный радиус изгиба неотожженной трубки, мм 40 50 60 90

Максимальное (разрушающее) давление при 
температуре 20 °С, МПа 21

Коэффициент линейного расширения 10-6, 1/ °С 17

Коэффициент теплопроводности, Вт/м •К 17

Срок службы 30 лет

Технические характеристики

на поверхности трубы образуется оксидный слой, 
который устойчив к воздействию широкого спек-
тра агрессивных сред.

Отожженная труба подходит для выполнения 
магистралей сложных геометрических форм, 
в то время как неотоженная гофротруба обладает 
большей жесткостью и рекомендуется для пря-
мых участков трасс.

Инженерные коммуникации на основе гофро-
труб Stahlmann получили применение на таких 

масштабных объектах, как «Башня Восток» 
и «Башня Эволюция» в «Москва-Сити», Детский 
ортопедический институт им. Г. И. Турнера 
в Санкт-Петербурге, машиностроительный 
завод «Светлана», Нижегородский аэропорт. 
Спринклерные системы автоматического пожа-
ротушения с применением гофрированных труб 
были реализованы на спортивном комплексе 
«Лужники», на стадионах «Самара-Арена», 
«Стадион Нижний Новгород» и «Волгоград 
Арена».



Сферы применения

Подводка в системах 
автоматического 
пожаротушения
С помощью гибких гофрирован-
ных труб Stahlmann можно быстро 
и без сварочных работ выполнить 
подводку геометрии любой сложно-
сти к спринклерам. В ассортимент 
продукции Stahlmann входят специ-
альные крепления для панелей под-
весного потолка и для потолков типа 
Armstrong. Безопасность применения 
подтверждена заключениями МЧС, 
ВНИИПО и пожарными сертификатами.

Водоснабжение
Для подводки горячего и холодного водо-
снабжения предназначена гофрированная 
труба Stahlmann в полимерной оболочке 
белого цвета. При открытой прокладке 
она не нарушает эстетику интерьера. 
Безопасность применения в системах 
ГВС и ХВС подтверждена сертификатом 
СанПина. Внутренняя гофрированная 
поверхность трубы препятствует образо-
ванию отложений. Обладает стойкостью 
к гидроударам до 60 бар.

Водяной теплый пол
Теплопроводности гофротрубы 
из нержавеющей стали выше, чем у пла-
стиковых труб, что делает Stahlmann — 
идеальной основой для системы 
водяных теплых полов. Гофрированная 
труба легко гнется, сохраняя при изгибе 
проходное сечение, обладает нулевой 
кислородной проницаемостью, выдер-
живает без потерь заморозку и размер-
зание, защищена от отложений на вну-
тренних стенках.

Обвязка котлов 
и подводка отопления
Гофротруба Stahlmann устойчива 
к гидроударам, коррозии, обладает 
повышенной теплоотдачей. Благодаря 
своей гибкости и простому монтажу 
с помощью быстросборных фитин-
гов является единственным возмож-
ным решением для ограниченных 
пространств.



Кабель-канал
Высокая стойкость к коррозии, гиб-
кость позволяют использовать гофри-
рованне трубы Stahlmann в качестве 
металлорукавов при прокладке кабелей, 
обеспечивая дополнительную меха-
ническую защиту от осадков, грызунов 
и насекомых. 

Газоснабжение
Гофротруба Stahlmann выпускается 
в желтой полимерной оболочке 
для систем газоснабжения и монтиру-
ется специальными газовыми фитингами. 
Оболочка обеспечивает дополнитель-
ную механическую защиту, что делает 
возможным применение в сейсмически 
активных зонах. Безопасность приме-
нения на опасных производственных 
объектах подтверждена сертификатом 
«Нефтегазбезопасность».

Вентиляция 
и кондиционирование
Из гибких гофрированных труб 
Stahlmann можно легко и оперативно 
собрать смесительный узел для подклю-
чения тепловых завес, обвязки фанкой-
лов и чиллеров, изготовления тепло-
обменников. Преимущества такого 
решения — монтаж без сварки латун-
ными фитингами, стойкость к коррозии 
и высоким температурам, гибкость.

Форма поставки
Удобные бухты по 10, 20, 30, 50, 100, 200 м 
и на отрез



Гофрированные трубы Stahlmann 
из нержавеющей стали SS316L

Преимущества
• коррозионная стойкость 

к условиям морского климата, 
пищевым кислотам, хлору 
и другим агрессивным веществам

• пожизненная гарантия 
производителя

• высокая жаропрочность

• улучшенные механические свойства 
при отрицательных температурах

• легкий монтаж с помощью быстросборных 
фитингов

• нулевая кислородная проницаемость

• прямые поставки от производителя

Описание
Представляем первые российские гибкие гофри-
рованные трубы из нержавеющей стали SS316L!

Продукция отличается повышенной коррози-
онной стойкостью и жаропрочностью. Данный 
вид гофрированных труб широко применя-
ется в Европе для строительства бытовых 

и промышленных теплообменников, 
устройства инженерных систем 
бассейнов, частных домов в при-
брежной зоне, объектов химиче-
ской, фармацевтической и пищевой 
промышленностей. Главная причина 
популярности — высокая стойкость 
к соединениям хлора, кислотам 
и агрессивным средам, в том числе 
воздействию морского климата. 

Благодаря этим свойствам сталь 316L также назы-
вают морской.

Наша продукция на 30 % дешевле европейских 
аналогов и не уступает им по качественным 
характеристикам. Компания Warm-on.ru напря-
мую работает с российским производителем, 
что означает оперативные поставки и заводскую 
гарантию.

Продукция под брендом Stahlmann успешно 
зарекомендовала себя и занимает лидирующие 
позиции на рынке. Гофротрубы Stahlmann уста-
новлены в инженерных коммуникациях спор-
тивно-развлекательного комплекса «Лужники», 
стадионов в Самаре и Волгограде, аэропортов 
в Казани и Нижнем Новгороде, Дома Зингера 
в Санкт-Петербурге, башен «Москва-Сити» 
и многих других объектов.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
ПРИ

600 °С



Сферы применения

Производство 
теплообменников
Повышенная теплоотдача, гибкость, 
стойкость к коррозии и высоким темпе-
ратурам делают гофрированные трубы 
Stahlmann из нержавеющей стали 316L 
идеальной основой промышленных 
и бытовых теплообменников.

Промышленные 
трубопроводы
Гофротруба Stahlmann из стали SS316L 
может быть использована в качестве 
гибкого трубопровода для транспор-
тировки жидких продуктов в фарма-
цевтическом, химическом, пищевом 
производстве, в электроэнергетике 
и на других объектах, где присутствуют 
агрессивные среды.



Показатель Типоразмер трубы (условный проход)

15А 20А 25А 32А

Внутренний диаметр, мм 14,1 21,0 27,0 32,0

Толщина стенки трубы, мм 0,3

Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм 20 19 18 18

Наружный диаметр, мм 18,1 25,6 32,0 37,6

Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С 150

Максимальная кратковременно допустимая 
температура, °С 400

Рабочее давление, МПа 1,5

Минимальный радиус изгиба неотожженной трубки, 
мм 40 50 60 90

Максимальное (разрушающее) давление при 
температуре 20 °С, МПа 21

Коэффициент линейного расширения 10-6, 1/ °С 17

Коэффициент теплопроводности, Вт/м •К 17

Срок службы 30 лет

Технические характеристики

Форма поставки
Удобные бухты по 10, 20, 30, 50, 100, 200 м 
и на отрез

Строительство бассейнов 
и зданий в морском климате
Нержавеющую сталь 316L называют 
морской за счет высокой стойкости 
к агрессивным средам, в том числе 
морскому климату. Изготовленные 
из нее гофротрубы Stahlmann с легко-
стью выдержат воздействие соли, ветра, 
песка, осадков, хлора и других химиче-
ских реагентов.

Прокладка инженерных 
коммуникаций
Металлорукав из гофрированный трубы 
Stahlmann надежно защитит волокон-
но-оптические и другие типы кабелей 
в туннелях, дата-центрах от механиче-
ских повреждений и воздействий окру-
жающей среды. Герметичность соедине-
ний обеспечивается быстросборными 
латунными фитингами.



Наименование Артикул

 Трубы гофрированные из нержавеющей стали SS304

Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 5 м 2217425
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 3 м 2238906
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 13А, отожженная, 5 м 2238904
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 13А, отожженная, 10 м 2217430
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 1 м 2238905
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 18А, отожженная, 10 м 2217450
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20A, в желтой оболочке, отожженная, 20 м 2228317
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 1 м 2238908
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 18А, отожженная, 5 м 2238907
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 3 м 2238909
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 5 м 2217426
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20A, в желтой оболочке, отожженная, 10 м 2228316
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, отожженная, 1 м 2238910
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, отожженная, 20 м 2217477
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, отожженная, 5 м 2217427
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, отожженная, 3 м 2238911
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 32А, отожженная, 5 м 2228381
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 32А, отожженная, 1 м 2238912
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 13А, отожженная, 20 м 2217431
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 200 м 2217432
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, неотожженная, 10 м 2217434
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, неотожженная, 100 м 2217433
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 100 м 2217445
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 10 м 2217446
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, неотожженная, 50 м 2217437
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, неотожженная, 20 м 2217435
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, неотожженная, 30 м 2217436
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 18А, отожженная, 20 м 2217451
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 30 м 2217448
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 50 м 2217449
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, неотожженная, 10 м 2217452
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, отожженная, 20 м 2217447
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, неотожженная, 50 м 2217455
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 10 м 2217463
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 100 м 2217462
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, неотожженная, 20 м 2217453
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, неотожженная, 30 м 2217454
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 20 м 2217464
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, неотожженная, 20 м 2217468
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, неотожженная, 10 м 2217467
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, отожженная, 30 м 2217465
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, оожженная, 50 м 2217466
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, отожженная, 10 м 2217476
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 32А, неотожженная, 10 м 2217480
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 32А, неотожженная, 20 м 2217481
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, неотожженная, 30 м 2217469
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 25А, отожженная, 30 м 2217478
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, в желтой оболочке, отожженная, 10 м 2217493
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 32А, отожженная, 10 м 2217489
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 32А, отожженная, 20 м 2217490
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, в белой оболочке, отожженная, 50 м 2217492
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, в желтой оболочке, отожженная, 20 м 2217494
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, в желтой оболочке, отожженная, 30 м 2217498
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, в желтой оболочке, отожженная, 30 м 2217495
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 15А, в желтой оболочке, отожженная, 50 м 2217496
Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Stahlmann 20А, в белой оболочке, отожженная, 30 м 2217497

Трубы гофрированные из нержавеющей стали SS316L

Труба гофрированная из нержавейки SS316L Stahlmann 15А, отожженная, 50 м 2245333
Труба гофрированная из нержавейки SS316L Stahlmann 20А, отожженная, 30 м 2245338
Труба гофрированная из нержавейки SS316L Stahlmann 25А, отожженная, 30 м 2245340
Труба гофрированная из нержавейки SS316L Stahlmann 32А, отожженная, 20 м 2245343

Ассортимент гофрированных труб Stahlmann из стали SS304 и SS316L



Гофрированная труба Stahlmann 
в оболочке

Преимущества
• легко гнутся без специального оборудования

• сохраняют проходное сечение в сгибе

• эстетичный внешний вид для прокладки 
в помещениях

• подходит для устройства газопровода 
в сейсмических зонах

• наличие специальных диэлектрических 
фитингов

• стойкость к гидроударам до 60 бар

• специальные газовые фитинги 
с диэлектрическими уплотнителями

• оперативный монтаж без сварки на месте

• гарантия производителя

• необходимые сертификаты в наличии

Описание
Компания Warm-on.ru предлагает отожженную 
гофрированную трубу Stahlmann из высоколе-
гированной нержавеющей стали в белой и жел-
той оболочке производства Группы компаний 
«Специальные системы и технологии».

Гофротруба Stahlmann в белой оболочке пред-
назначена для применения в системах отопле-
ния, горячего и холодного водоснабжения. Такая 
подводка не нарушит эстетику интерьера любого 
помещения при ее прямой прокладке вдоль стен 
или пола. Гофрированные трубы Stahlmann рас-
считаны на работу с жидкостями температурой 
до 110 °С, они выдерживают гидроудары до 60 бар.

Гофрированная труба Stahlmann в желтой обо-
лочке и газовые фитинги используется в каче-
стве гибкой подводки к газопотребляющему 
оборудованию. Она устойчива к землетрясениям 
и оседанию грунта, что допускает применение 



в сейсмоопасных зонах без какой-либо допол-
нительной защиты. Благодаря диэлектрическим 
вставкам в газовых фитингах Stahlmann система 
трубопроводов не пропускает электрические 
токи. Длина газовой подводки не ограничена 
какими-либо размерами — на месте монтажа 
может быть изготовлена подводка нужной 
длины.

Для монтажа не требуется специальных инстру-
ментов, достаточно лишь трубореза и двух 
ключей. Это важно для помещений со сложными 

условиями монтажа, а также для помещений, 
где запрещено проведение сварочных работ. 
Гофротрубы легко гнутся вручную без изменения 
проходного сечения, это позволяет монтировать 
трубопроводы сложной формы с минимальным 
количеством фитингов. Допустимый радиус 
изгиба составляет 2Ø.

Срок службы гофрированных труб из нержавею-
щей стали Stahlmann в цветной оболочке состав-
ляет не менее 30 лет, с пожизненной гарантией 
производителя.

Форма поставки
Удобные бухты по 10, 20, 30, 50, 100, 200 м 
и на отрез

Показатель Типоразмер трубы (условный проход)

Типоразмер трубы (условный проход) 15 20 25*

Внутренний диаметр, мм 14,1 21 27*

Наружный диаметр, мм 19,1 26,6 33

Толщина стенки трубы, мм 0,3

Материал изоляции полиэтилен

Толщина изоляционного слоя, мм 0,5

Мин. количество пиков гофры, шт. на 100 мм 20 19 18

Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С 90

Мин. температура без давления, °С -40

Макс. кратковременно допустимая температура, °С 110

Рабочее давление, МПа 1,5

Мин. радиус изгиба, мм 40 50 60

Длина трубы в бухте, м 10, 20, 30, 50 30 30

Макс. (разрушающее) давление при температуре 20 °С, МПа 21

Коэффициент линейного расширения 10-6, 1/°С 17

Коэффициент теплопроводности, Вт/м•К 17

Срок службы 20 лет

*  В данном типоразмере выпускаются гофрированные трубы 
Stahlmann в желтой оболочке для газоснабжения.



Конструкция фитинга быстрой 
фиксации

Преимущества
• герметичность соединений благодаря 

самозажимному кольцу

• фиксация за считанные минуты 

• поставка в собранном виде

• материал — высококачественная латунь 

• с никелированным покрытием или без

• широкий ассортимент для любых задач

• идеальная сочетаемость с гибкими трубами 
Stahlmann

• срок службы — 30 лет

Фитинги быстрой фиксации Stahlmann

Конструкция
1.  Накидная гайка

2.  Самозажимное кольцо из латуни CW614N

3.  Прижимное кольцо из нержавеющей 
стали SS304

4.  Силиконовый уплотнитель

5.  Корпус

6.  Гофротруба из нержавеющей стали

1

1

3

3

2

2
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4
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5



Конструкция фитинга для систем 
газоснабжения

Описание
Латунные фитинги Stahlmann предназначены 
для присоединения гибких гофрированных труб 
из нержавеющей стали Stahlmann к приборам, 
имеющим входные соединения, а также для сое-
динения гофрированных труб между собой. 
Изделия производятся в России, на базе завода 
ГК «ССТ» в Московской области.

Aссортимент фитингов Stahlmann позво-
ляет выполнить любое соединение. На сайте 
Warm-on.ru в наличии переходные, соединитель-
ные и редукционные муфты для гофрированных 
труб диаметрами от 15А до 50А, тройники, уголь-
ники, шаровые краны.

Для систем газоснабжения предназначены специ-
альные газовые фитинги: муфты для подводки 
гофрированных труб Stahlmann диаметрами 15А, 

20А и 25А. В их конструкции предусмотрены диэ-
лектрическое стопорное кольцо из полиамида 
PA66 с добавлением не менее 30 % стеклово-
локна и уплотнительное кольцо из фторкаучука. 
Это обеспечивает электрическую безопасность 
газового оборудования.

Фитинги Stahlmann поставляются в собранном 
виде. Монтаж выполняется за несколько минут: 
гофрированная труба вставляется в фитинг, пово-
рачивается гайка. Изделия не требуют примене-
ния специального инструмента, огневых работ. 
Герметичность соединения обеспечена конструк-
цией фитингов, в которые входит самозажимное 
кольцо.

Фитинги Stahlmann выполнены из горячекован-
ной латуни марки CW617N. В ассортимент входят 
изделия с никелированным покрытием для при-
менения в условиях температур до +160 °C.

Показатель
Типоразмер фитинга для водоснабжения Типоразмер фитинга  

для газоснабжения

15 А 20 А 25 А 32 А 40 А 50 А 15 А 20 А 25 А

Материал корпуса и гайки Латунь CW617N / ЛС59-2

Материал покрытия корпуса и гайки* Никель

Размер резьбы, дюйм ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 ½ ¾ 1

Рабочие температуры, °С -50 ... +110 (-50 ... +160**) -20 .... +100

Рабочее давление, МПа 1,5 1,2 1,0 1,0 0,6 0,4 1,5 1,2 1,0

Максимальная кратковременная температура, °С 150 -

Срок службы 30 лет

Гарантия 2 года

Конструкция
1.  Накидная гайка

2.  Диэлектрическое стопорное кольцо из полиа-
мида РА66 с добавлением стекловолокна

3.  Уплотнительное кольцо из фторкаучука (FPM)

4.  Корпус

5.  Гофротруба из нержавеющей стали без 
оболочки

6.  Гофротруба из нержавеющей стали в полиэти-
леновой оболочке

4

4
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Технические характеристики



Преимущества
• быстрота и надежность монтажа

• подключение подводки без сварки

• монтаж без специального оборудования

• сертификат пожарной безопасности

• крепления для разных видов потолков

• сочетаемость с гофрированными трубами 
и фитингами Stahlmann

Крепления для гибкой подводки 
из гофрированных труб Stahlmann 
в системах автоматического 
пожаротушения

пожаротушения было разработано два типа 
крепления. Для панелей подвесного потолка 
предлагается использовать фиксатор из пружин-
ной стали с тыльной части потолка. Для потолка 
типа Armstrong предлагается использовать 
систему реечных креплений, которая позволяет 
жестко фиксировать подводку на направляющих 
подвесного потолка.

Благодаря гибкости трубы, специальной 
быстросборной конструкции фитингов и кре-
плениям монтаж подводок осуществляется 
в кратчайшие сроки с высокой надежностью 
системы. Решение с применением продукции 
Stahlmann идеально подходит для помещений, 
где по регламенту работ запрещена сварка.

Гибкие подводки из гофротрубы Stahlmann 
установлены в системах пожаротушения спор-
тивно-развлекательного комплекса «Лужники», 
стадионов в Самаре и Волгограде, аэропортов 
в Казани и Нижнем Новгороде, Дома Зингера 
в Санкт-Петербурге, башен «Москва-Сити» 
и многих других знаковых объектов.

Описание
Крепления и специальный фитинг с проточкой 
предназначены для подключения гибких гоф-
рированных труб Stahlmann в качестве гибкой 
подводки в сплинкерных системах автоматиче-
ского пожаротушения.

Специально для применения гофрированной 
трубы Stahlmann в автоматических системах 

Зажим для фиксации трубы  
Stahlmann Bracket L

Зажим на направляющие 
Stahlmann Bracket S

Фиксатор для фитинга 15 × ½” 
Stahlmann

Рейка для крепления трубы 
SQR

Крепления для автоматических систем пожаротушения в сборе

15 × ½ groove EF
фитинг с проточкой для систем 
пожаротушения



Ассортимент фитингов и креплений Stahlmann

Наименование Артикул

Угольник Stahlmann с креплением 15×1/2 EF 2217214

Угольник Stahlmann 15×1/2 EF 2217210

Угольник Stahlmann 20×3/4 EF 2217211

Угольник Stahlmann 25×1 EF 2217212

Угольник Stahlmann (М) 15×1/2 EF 2217209

Угольник Stahlmann с креплением 20×3/4 EF 2217215

Тройник Stahlmann 32×25×32 EF 2217191

Тройник Stahlmann 25×20×25 EF 2217189

Тройник Stahlmann 25×15×25 EF 2217188

Тройник Stahlmann 20×15×20 EF 2217187

Тройник Stahlmann 32×20×32 EF 2217190

Тройник Stahlmann (F) 32×1 1/4×32 EF 2217202

Тройник Stahlmann (F) 15×1/2×15 EF 2217199

Тройник Stahlmann (F) 25×1×25 EF 2217201

Тройник Stahlmann (M) 15×1/2×15 EF 2217203

Тройник Stahlmann (F) 20×3/4×20 EF 2217200

Тройник Stahlmann 20×20×20 EF 2217206

Тройник Stahlmann 15×15×15 EF 2217205

Тройник Stahlmann 25×25×25 EF 2217208

Муфта Stahlmann (F) 15×3/4 EF евроконус 2217155

Муфта Stahlmann (F) 15×1/2 НП EF 2217153

Муфта Stahlmann (F) 15×1/2 groove EF 2217152

Муфта Stahlmann (F) 15×3/4 EF 2217154

Муфта Stahlmann (F) 15×1/2 EF 2217151

Муфта Stahlmann (F) 32×1 1/4 EF 2217161

Муфта Stahlmann (F) 20×3/4 НП EF 2217159

Муфта Stahlmann (F) 20×3/4 EF 2217157

Муфта Stahlmann (F) 25×1 EF 2217160

Муфта Stahlmann (F) 20×1/2 EF 2217156

Муфта Stahlmann (M) 15×1/2 НП EF 2217167

Муфта Stahlmann (F) газ 20×3/4 2217163

Муфта Stahlmann (F) газ 25×1 2217164

Муфта Stahlmann (M) 15×1/2 EF 2217166

Муфта Stahlmann (F) газ 15×1/2 2217162

Муфта Stahlmann (M) 15×3/4 EF 2217168

Муфта Stahlmann (M) 32×1 1/4 EF 2217174

Муфта Stahlmann (M) 20×1/2 EF 2217169

Муфта Stahlmann (M) 20×3/4 НП EF 2217172

Муфта Stahlmann (M) 25×1 EF 2217173

Муфта Stahlmann 20×15 EF 2217180

Муфта Stahlmann 15×15 EF 2217179

Муфта Stahlmann (M) газ 15×1/2 2217175

Муфта Stahlmann (M) газ 20×3/4 2217176

Муфта Stahlmann (M) газ 25×1 2217177

Муфта Stahlmann 25×25 EF 2217185

Муфта Stahlmann 25×20 EF 2217184

Муфта Stahlmann 32×32 EF 2217186

Муфта Stahlmann 25×15 EF 2217183

Муфта Stahlmann 20×20 EF 2217181

Муфта Stahlmann (M) 25×3/4 EF 2217192

Информация для заказа
Муфта Stahlmann (F) 15×½ НП EF

тип фитинга

тип резьбы (F – внутренняя, М – наружная)

диаметр присоединяемой гофрированной трубы, в мм

диаметр присоединяемой резьбы, в дюймах

никелевое покрытие

маркировка, обозначающая быстросборную конструкцию (EasyFix)

Наименование Артикул

Кольцо фиксирующее из нержавеющей стали 
Stahlmann, DN15 (комплект 10 шт.) 2246811

Гайка накидная Stahlmann 3/4 для гофротрубы 18A, 
никелированная (комплект 5 шт.) 2246810

Зажим на направляющие Stahlmann Bracket S 2217387

Зажим для фиксации трубы Stahlmann Bracket L 2217386

Фиксатор для фитинга 15x1/2 2217388

Кольцо фиксирующее из нержавеющей стали 
Stahlmann, DN20 (комплект 10 шт.) 2246812

Кольцо фиксирующее из нержавеющей стали 
Stahlmann, DN25 (комплект 10 шт.) 2246813

Гайка накидная Stahlmann 1/2 для гофротрубы 13A, 
никелированная (комплект 5 шт.) 2246809

Кольцо фиксирующее из нержавеющей стали 
Stahlmann, DN32 (комплект 10 шт.) 2246814

Шаровой кран Stahlmann (M) 15×1/2 NP EF 2157738

Шаровой кран Stahlmann (F) 15×1/2 NP EF 2157762

Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN15 
(комплект 10 шт.) 2246815

Прокладка силиконовая для гаек Stahlmann 1/2 (13A) 
(комплект 10 шт.) 2246816

Прокладка силиконовая Stahlmann, DN32  
(комплект 10 шт.) 2246817

Прокладка силиконовая для гаек Stahlmann 3/4 (18A) 
(комплект 10 шт.) 2246818

Прокладка силиконовая Stahlmann, DN25  
(комплект 10 шт.) 2246819

Прокладка силиконовая Stahlmann, DN20  
(комплект 10 шт.) 2246820

Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN32 
(комплект 10 шт.) 2246821

Прокладка силиконовая Stahlmann, DN15  
(комплект 10 шт.) 2246822

Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN20 
(комплект 10 шт.) 2246823

Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN25 
(комплект 10 шт.) 2246824





Электрические теплые 
полы и терморегуляторы

Мы работаем с лидером рынка — компанией 
«Груп Атлантик Теплолюкс» (ранее 
«Специальные системы и технологии»), которая 
разрабатывает и производит системы бытового 
электрообогрева с 1991 года. Это теплые полы 
брендов «Теплолюкс», «Национальный комфорт», 
Warmstad, известные миллионам россиян.

Вся продукция официально поставляется 
на наш склад напрямую заводом-изготовителем, 
расположенным в г. Мытищи Московской 
области, с заводской гарантией.

Ассортимент электрических теплых полов 
в интернет-магазине Warm-on.ru включает:

•  Нагревательные кабели 
Подходят в качестве основного источника 
обогрева помещения, монтаж в слой стяжки 
или плиточного клея.

•  Нагревательные маты 
Представляют собой нагревательный кабель, 
предварительно закрепленный на сетке. 
Не требуют укладки в стяжку, типовые 
площади обогрева.

Спрос на электрические теплые полы растет ежегодно. В интернет-магазине 
Warm-on.ru представлены модели для создания комфортных условий 
в офисах, квартирах и частных домах с разными видами напольных покрытий.  

Для управления системами домашнего комфорта 
в ассортимент Warm-on.ru включены самые 
популярные и надежные терморегуляторы  
«Груп Атлантик Теплолюкс»:

•  Аналоговые терморегуляторы 
Недорогие приборы с необходимым набором 
функций.

•  Цифровые терморегуляторы 
Обеспечивают максимальную 
информативность за счет дисплея 
и дистанционное управление домашним 
комфортом благодаря функции подключения 
через Wi-Fi.



Конструкция
1.  Медные скрученные жилы повышают гибко-

сти и продлевают срок службы.

2.  Экран из алюмолавсановой ленты для элек-
тромагнитной безопасности.

3, 4.  Усиленная оболочка и изоляция обеспечи-
вают механическую прочность и повышен-
ную теплоотдачу.

Преимущества
• известный бренд, на рынке с 1991 года

• укладка в стяжку

• можно применять в качестве основной 
системы отопления

• гарантия производителя — 50 лет

• поэтапная проверка качества

• высокая механическая прочность 

• подходит для помещений сложной 
конфигурации

• совместим с любыми видами напольных 
покрытий

Кабель нагревательный «Теплолюкс» 
Tropix ТЛБЭ

31 2 4



Описание
«Теплолюкс» — первый бренд теплых полов, 
появившихся на российском рынке, самый узна-
ваемый среди потребителей. За свою 30-летнюю 
историю «Теплолюкс» поднял качество жизни 
миллионов россиян за счет нового уровня домаш-
него комфорта.

Постоянное совершенствование технических 
характеристик в ответ на запросы потребителей 
позволяет продукции «Теплолюкс» занимать 
лидирующие позиции на рынке теплых полов, 
задавая высокий стандарт отрасли.

«Теплолюкс» Tropix — это двухжильный экрани-
рованный нагревательный кабель для системы 
обогрева пола помещений. Он может стать 
как основным источником отопления, так 
и дополнять центральную систему отопления. 
Подходит для установки во всех типах помеще-
ний: на балконе, в коридоре, на кухне, в ванной, 
жилых комнатах.

Кабель укладывается в цементно-песчаную 
стяжку толщиной от 3 до 5 см. Совместим 

с любыми видами декоративных покрытий: 
плиткой, ламинатом, линолеумом, ковролином, 
паркетной доской. В комплект входит монтажная 
лента, представляющая собой металлическую 
полоску, для раскладки кабеля.

Гарантия производителя на кабельный нагрева-
тельный «Теплолюкс» Tropix составляет 50 лет. 
Линейка включает нагревательные секции мощ-
ностью от 100 до 3500 Вт.

Технические характеристики
Номинальное напряжение ~220 В

Максимальная рабочая температура +70 °C

Минимальная рабочая температура -10 °C

Минимальная температура хранения -20 °C

Минимальная температура установки -10 °C

Минимальный радиус изгиба 30 мм

Длина установочного провода 2 м

Диаметр кабеля 4,7–7,0 мм

Ассортимент нагревательных кабелей «Теплолюкс» Tropix
Тип кабеля Мощность, Вт Длина кабеля, м Длина монтажной ленты, м

ТЛБЭ 5,0 м/100 Вт 100 5,0 2

ТЛБЭ 13,0 м/190 Вт 190 13,0 4

ТЛБЭ 18,0 м/270 Вт 270 18,0 6

ТЛБЭ 21,0 м/340 Вт 340 21,0 6

ТЛБЭ 23,0 м/420 Вт 420 23,0 6

ТЛБЭ 26,0 м/520 Вт 520 26,0 8

ТЛБЭ 32,0 м/630 Вт 630 32,0 8

ТЛБЭ 40,5 м/800 Вт 800 40,5 10

ТЛБЭ 50,0 м/900 Вт 900 50,0 12

ТЛБЭ 56,5 м/1200 Вт 1200 56,5 15

ТЛБЭ 78,0 м/1400 Вт 1400 78,0 18

ТЛБЭ 100,0 м/2000 Вт 2000 100,0 25

ТЛБЭ 118,0 м/2500 Вт 2500 118,0 30

ТЛБЭ 156,5 м/3500 Вт 3500 156,5 45

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель в бухте длинами 
от 5 до 156,5 м.



Конструкция
1.  Медные скрученные жилы повышают гибко-

сти и продлевают срок службы.

2.  Экран из алюмолавсановой ленты для элек-
тромагнитной безопасности.

3, 4.  Усиленная оболочка и изоляция из хими-
чески сшитого полиэтилена обеспечивают 
механическую прочность и повышенную 
теплоотдачу.

Преимущества
• теплый пол на века: пожизненная гарантия 

производителя

• равномерный прогрев помещений 
без «эффекта зебры»

• высокая мощность для применения в качестве 
единственного источника отопления

• сверхнадежная конструкция

• совместим с любыми видами напольных 
покрытий

• укладка в стяжку

• контроль качества на всех этапах 
производства

• высокая механическая прочность

• установка в помещениях сложной 
конфигурации

Нагревательный кабель 
«Теплолюкс» ProfiRoll

31 2 4



Описание
Теплые полы «Теплолюкс» — одни из самых 
узнаваемых в России. Продукция выпускается 
компанией «Груп Атлантик Теплолюкс», на заводе 
полного цикла в Московской области. Все 
изделия проходят проверку качества на каждом 
производственном этапе и поступают на склад 
Warm-on.ru напрямую от изготовителя.

«Телолюкс» ProfiRoll — это двухжильный нагре-
вательный кабель для системы обогрева «теплый 
пол». Производитель дает пожизненную гаран-
тию, тем самым подтверждая высочайшую надеж-
ность и качество продукции марки.

Теплый пол на основе нагревательного кабеля 
«Телолюкс» ProfiRoll может стать основной 
системой отопления в помещении или допол-
нять центральную систему отопления, создавая 
дополнительный комфорт. В линейку входят 
изделия мощностью от 180 до 2700 Вт.

Нагревательный кабель укладывается в слой 
цементно-песчаной стяжки толщиной 3–5 см, поэ-
тому «Теплолюкс» ProfiRoll применяется на этапе 
черновой отделки. В комплекте предусмотрена 

металлическая монтажная лента, предназначен-
ная для раскладки кабеля на предварительно 
подготовленной поверхности. ProfiRoll можно 
укладывать с меньшим шагом укладки благодаря 
сниженной линейной мощности, что обеспечи-
вает равномерный прогрев пола.

«Теплолюкс» ProfiRoll совместим со всеми видами 
напольных покрытий: плиткой, ламинатом, лино-
леумом, ковролином, паркетной доской.

В конструкции изделия применяется новая 
концевая муфта с оребрением, обеспечивающая 
герметичность соединения и надежную защиту 
нагревательного кабеля.

Технические характеристики
Номинальное напряжение ~220 В

Максимальная рабочая температура +90 °C

Минимальная рабочая температура -10 °C

Минимальная температура хранения -20 °C

Минимальная температура установки -10 °C

Длина установочного провода 2 м

Диаметр кабеля 3,4–4,4 мм

Ассортимент нагревательных кабелей «Теплолюкс» ProfiRoll
Тип кабеля Мощность, Вт Длина кабеля, м Длина монтажной ленты, м

ProfiRoll 9,5 м/180 Вт 180 9,5 3

ProfiRoll 12,5 м/225 Вт 225 12,5 4

ProfiRoll 15,5 м/270 Вт 270 15,5 5

ProfiRoll 20,5 м/360 Вт 360 20,5 6

ProfiRoll 25,0 м/450 Вт 450 25,0 6

ProfiRoll 31,5 м/540 Вт 540 31,5 8

ProfiRoll 42,0 м/675 Вт 675 42,0 8

ProfiRoll 49,0 м/810 Вт 810 49,0 10

ProfiRoll 54,0 м/900 Вт 900 54,0 10

ProfiRoll 62,5 м/1080 Вт 1080 62,5 12

ProfiRoll 71,5 м/1260 Вт 1260 71,5 15

ProfiRoll 79,0 м/1440 Вт 1440 79,0 15

ProfiRoll 87,0 м/1575 Вт 1575 87,0 20

ProfiRoll 101,5 м/1800 Вт 1800 101,5 20

ProfiRoll 116,5 м/2025 Вт 2025 116,5 25

ProfiRoll 129,0 м/2250 Вт 2250 129,0 25

ProfiRoll 153,0 м/2700 Вт 2700 153,0 30

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель в бухте длинами 
от 9,5 до 153 м.



Конструкция
1.  Двухжильная конструкция обеспечивает 

простой монтаж и минимальное количество 
соединений.

2, 5.  Изоляция и оболочка для механической 
защиты от повреждений.

3, 4.  Дренажная жила и экран из алюмолавсано-
вой ленты предназначены для электробезо-
пасности изделия.

Преимущества
• экономичное решение от лидера рынка

• минимальное количество подключений 
благодаря двухжильной конструкции

• основной или дополнительный источник 
отопления

• монтаж в стяжку или слой плиточного клея

• совместимость со всеми видами декоративных 
покрытий

• подходит для помещений любого назначения

• гарантия производителя — 25 лет

Кабель нагревательный Warmstad WSS

321 4 5



Описание
Warmstad WSS — это двухжильные нагреватель-
ные кабели для электрических теплых полов 
от «Груп Атлантик Теплолюкс». Компания разра-
батывает и производит системы электрообогрева 
бытового назначения с 1991 года, занимая лидиру-
ющие позиции на рынке.

Теплый пол на основе кабеля Warmstad может 
стать экономичным решением для создания 
основного обогрева в помещении или дополни-
тельным источником комфорта.

Кабель нагревательный Warmstad WSS предна-
значен для укладки в цементно-песчаную стяжку 
толщиной 3–5 см или слой плиточного клея тол-
щиной 5–8 мм. Подходит для помещений любого 
назначения: ванных и туалетных комнат, кухни, 
спальни, гостиной, прихожей. Изделия совме-
стимы с разными типами напольных покрытий, 
включая паркет, ламинат, кафельную плитку.

В линейке Warmstad WSS доступны секции дли-
нами от 7 до 213 м. Мощность систем составляет 
100–3300 Вт.

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель в бухте длинами 
от 7 до 213 м.

Технические характеристики
Марка Мощность, 

Вт
Длина,  
м

Рабочий 
ток,  
А

Сопротивление,   
Ом

WSS-100 100 7,0 0,48 457,2–529,4

WSS-175 175 12,5 0,84 261,3–302,5

WSS-220 220 15,5 1,05 208,8–241,8

WSS-400 400 28,5 2,04 108,0–125,1

WSS-485 485 35,0 2,49 88,4–102,4

WSS-580 580 39,0 2,98 73,9–85,6

WSS-680 680 47,0 3,47 63,4–73,4

WSS-910 910 61,0 4,68 47,0–54,4

WSS-1060 1060 67,5 5,05 43,6–50,5

WSS-1360 1360 95,0 7,49 29,4–34,0

WSS-1530 1530 109,0 8,41 26,2–30,3

WSS-1890 1890 126,0 9,80 21,3–24,7

WSS-2420 2420 170,0 13,32 16,5–19,1

WSS-2800 2800 186,0 15,29 14,4–16,7

WSS-3300 3300 213,0 17,49 12,6–14,6

Рекомендации по выбору нагревательных кабелей Warmstad WSS

Марка

Основное отопление  
(180 Вт/м2)

Комфортное отопление  
(150 Вт/м2)

Рекомендованная 
площадь обогрева, м2

Рекомендованный шаг 
укладки, мм

Рекомендованная 
площадь обогрева, м2

Рекомендованный шаг 
укладки, мм

WSS-100 0,5 80 0,7 98

WSS-175 1,0 79 1,2 97

WSS-220 1,2 80 1,5 98

WSS-400 2,2 79 2,7 97

WSS-485 2,7 79 3,2 97

WSS-580 3,2 85 3,9 105

WSS-680 3,7 82 4,5 101

WSS-910 5,0 86 6,0 104

WSS-1060 5,5 85 6,7 105

WSS-1360 7,5 82 9,0 100

WSS-1530 8,5 80 10,0 98

WSS-1890 10,5 85 12,5 105

WSS-2420 13,5 81 16,0 100

WSS-2800 15,5 86 18,5 105

WSS-3300 17,5 86 21,0 105



Конструкция
1.  Двухжильная конструкция обеспечивает 

простой монтаж и минимальное количество 
соединений. 

2, 5.  Изоляция и оболочка для механической 
защиты от повреждений.

3, 4.  Экран из алюмолавсановой ленты и дренаж-
ная жила предназначены для электробезо-
пасности изделия.

Преимущества
• универсальный теплый пол

• основной источник тепла или дополнительный 
для создания зон комфорта

• подходит для помещений сложной геометрии

• монтаж в слой плиточного клея или стяжку

• идеальное решение для жилых помещений

• гарантия — 30 лет

Кабель нагревательный 
«Национальный комфорт» БНК

321 4 5



Описание
Нагревательные кабели «Национальный ком-
форт» — основа для универсального теплого 
пола жилых помещений. Ассортимент включает 
изделия мощностью, достаточной для примене-
ния в качестве единственного источника тепла. 
Также может применяться как дополнительная 
система обогрева. Так для основного отопления 
рекомендуются нагревательные секции удельной 
мощностью 150 Вт / кв. м, а для создания комфорт-
ного обогрева — 130 Вт / кв. м.

Нагревательный кабель «Национальный ком-
форт» подходит для разных помещений. Монтаж 
осуществляется в цементно-песчаную стяжку 
толщиной 3–5 см или плиточный клей толщиной 
5–8 мм. Кабель «Национальный комфорт» подхо-
дит для помещений со сложной геометрией, им 
легко «обойти» мебель или сантехнику.

Двухжильная конструкция с одним установочным 
проводом упрощает установку нагревательного 
кабеля «Национальный комфорт».

Срок службы нагревательного кабеля 
«Национальный комфорт» составляет не менее 
50 лет, гарантия производителя — 30 лет.

Ассортимент нагревательных кабелей «Национальный комфорт» БНК

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель в бухте длинами 
от 9 до 141 м.

Технические характеристики
Напряжение питания ~ 220 В ±10%

Длина установочного провода 2±0,1 м

Минимальная температура монтажа -10 °С

Минимальный радиус однократного изгиба 50 мм

Степень защиты IP67

Марка Мощность, Вт Длина кабеля, м Макс. ток, А Сопротивление при 20 °С, Ом

БНК 9,0 м/75 Вт 75 9,0 0,4 587,9–680,7

БНК 14,5 м/150 Вт 150 14,5 0,7 303,1–350,9

БНК 15,0 м/225 Вт 225 15,0 1,1 202,1–234,0

БНК 21,5 м/300 Вт 300 21,5 1,5 145,8–168,9

БНК 30,0 м/375 Вт 375 30,0 1,9 113,7–131,7

БНК 37,5 м/450 Вт 450 37,5 2,3 94,8–109,7

БНК 43,0 м/525 Вт 525 43,0 2,7 81,5–94,4

БНК 53,0 м/750 Вт 750 53,0 3,8 57,4–66,5

БНК 65,5 м/900 Вт 900 65,5 4,5 48,5–56,2

БНК 105,0 м/1200 Вт 1200 105,0 6,8 32,5–37,6

БНК 111,0 м/1500 Вт 1500 111,0 8,3 26,6–30,8



Преимущества
• универсальный теплый пол

• легкий монтаж благодаря катушке

• возможна укладка в тонкий слой плиточного 
клея

• изоляция из жаростойкого эластомера

• подходит для помещений сложной геометрии

Кабель нагревательный Green Box

Конструкция
1.  Двухжильная конструкция обеспечивает 

простой монтаж и минимальное количество 
соединений. 

2, 5.  Изоляция кабеля из прочного, жаростойкого 
термопластичного эластомера обеспечивает 
механическую прочность. Оболочка кабеля 
выполнена из теплостойкого, жесткого ПВХ.

3, 4.  Экран из алюминиевой фольги, усиленной 
медным проводником, создает механическую 
и электрическую защиту.
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Описание
Резистивный двухжильный нагревательный 
кабель Green Box предназначен для системы 
обогрева типа «теплый пол». Производителем 
продукции является лидер отрасли — компания 
«Груп Атлантик Теплолюкс».

Система на основе кабеля Green Box — это уни-
версальный теплый пол. Он подойдет для любых 
видов напольных конструкций и любых типов 
помещений. Кабель Green Box монтируется 
в цементно-песчаную стяжку толщиной 3–5 см 
в случае, если система выступает основным 
источником тепла. Для создания дополнитель-
ного комфорта Green Box может быть установлен 
в слой плиточного клея 5–8 мм.

Двухжильная конструкция предусматривает 
подачу питания с одного конца, сокращает 
количество соединений. Наличие пластиковой 
катушки также значительно упрощает и ускоряет 
монтаж.

Гарантия производителя составляет 16 лет с даты 
продажи. Срок службы кабеля Green Box — 
не менее 50 лет при соблюдении условий мон-
тажа, эксплуатации и хранения.

Ассортимент нагревательных кабелей Green Box

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель на пластиковой катушке 
длинами от 10 до 82 м.

Технические характеристики
Напряжение питания ~ 220 В ±10%

Длина установочного провода З м ± 0,1

Линейная мощность 12–14 Вт/м

Механический класс М1

Минимальная температура монтажа -10 °С

Минимальный радиус однократного изгиба 35 мм

Степень защиты IP67

Марка секции Напряжение питания, В Мощность, Вт Длина, м Макс. ток, А Сопротивление, Ом

GB-150 220 140 10,0 0,7 333,0–385,6

GB-200 220 210 17,5 1,0 218,3–252,8 

GB-500 220 490 35,0 2,5 88,4–102,4

GB-850 220 850 60,0 4,0 54,0–62,5

GB-1000 220 980 82,0 5,0 44,2–51,2



Конструкция
1.  Скрученные жилы обеспечивают гибкость 

и качественный контакт в муфте.

2.  Экран из алюмолавсановой ленты обусла-
вливает электромагнитную безопасность 
изделия.

3, 4.  Изоляция и оболочка выполнены из каче-
ственных материалов повышенной 
износостойкости.

Преимущества
• не требует стяжки: укладка в слой плиточного 

клея

• сохраняет уровень пола

• простой монтаж: кабель разложен и закреплен 
на сетке

• совместим с любыми видами напольных 
покрытий

• заводская гарантия — 50 лет

• марка теплых полов известная с 1991 года

Мат нагревательный «Теплолюкс» 
Tropix МНН
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Описание
Двухжильный нагревательный мат «Теплолюкс» 
Tropix — это основа долговечного и надежного 
теплого пола от лидера рынка, компании «Груп 
Атлантик Теплолюкс». Применяется для созда-
ния дополнительного комфорта в помещении 
в дополнении к центральной системе отопления. 
Нагревательный кабель предварительно разло-
жен и зафиксирован на стеклосетке, что исклю-
чает какие-либо смещения или деформацию 
при монтаже.

Решение не требует устройства стяжки. Толщина 
нагревательного кабеля — менее 5 см, что позво-
ляет укладывать мат в тонкий слой плиточного 
клея. «Теплолюкс» Tropix совместим с ламинатом, 
плиткой, керамогранитом, линолеумом.

Все соединения нагревательного мата выполнены 
в заводских условиях. Нагревательный кабель 

с одной стороны оснащен соединительной 
муфтой и установочным проводом, с другой сто-
роны — концевой муфтой.

В линейке представлены нагревательные маты, 
рассчитанные на площадь обогрева от 0,5 до 14 м2. 
Гарантия производителя составляет 50 лет с даты 
продажи.

Технические характеристики
Напряжение питания ~ 220 В 

Длина установочного провода 2 м ± 0,1м

Удельная мощность 160 Вт/м2

Ширина мата 0,5 м

Степень защиты IPX7

Ассортимент нагревательных кабелей «Теплолюкс» Tropix
Тип мата Площадь, м2 Мощность, Вт Габариты, м

МНН 80 Вт/0,5 кв.м 0,5 80 0,5 × 1,0

МНН 160 Вт/1,0 кв.м 1,0 160 0,5 × 2,0

МНН 240 Вт/1,5 кв.м 1,5 240 0,5 × 3,0

МНН 320 Вт/2,0 кв.м 2,0 320 0,5 × 4,0

МНН 400 Вт/2,5 кв.м 2,5 400 0,5 × 5,0

МНН 480 Вт/3,0 кв.м 3,0 480 0,5 × 6,0

МНН 560 Вт/3,5 кв.м 3,5 560 0,5 × 7,0

МНН 640 Вт/4,0 кв.м 4,0 640 0,5 × 8,0

МНН 720 Вт/4,5 кв.м 4,5 720 0,5 × 9,0

МНН 800 Вт/5,0 кв.м 5,0 800 0,5 × 10,0

МНН 960 Вт/6,0 кв.м 6,0 960 0,5 × 12,0

МНН 1120 Вт/7,0 кв.м 7,0 1120 0,5 × 14,0

МНН 1280 Вт/8,0 кв.м 8,0 1280 0,5 × 16,0

МНН 1600 Вт/10,0 кв.м 10,0 1600 0,5 × 20,0

МНН 1920 Вт/12,0 кв.м 12,0 1920 0,5 × 24,0

МНН 2240 Вт/14,0 кв.м 14,0 2240 0,5 × 28,0

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель в бухте длинами 
от 5 до 156,5 м.



Преимущества
• тонкий теплый пол с пожизненной гарантией

• флагман в линейке известного на рынке 
бренда теплых полов

• оперативный монтаж

• пришивная технология крепления кабеля 
к сетка для надежной фиксации

• укладка в тонкий слой плиточного клея

• быстрый прогрев холодных помещений

• максимально прочные материалы конструкции

Мат нагревательный «Теплолюкс» 
ProfiMat

Конструкция
1.  Гибкие многопроволочные жилы обеспечи-

вают качественный контакт.

2.  Экран из алюмолавсановой ленты для элек-
тромагнитной безопасности.

3, 4.  В конструкции кабеля «Теплолюкс» 
ProfiMat применяются изоляция и оболочка 
из качественных материалов повышенной 
изностойкости.
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Описание
Нагревательный мат «Теплолюкс» ProfiMat — 
система обогрева типа «теплый пол» на основе 
двухжильного экранированного электрического 
нагревательного кабеля. Это флагманское реше-
ние от лидера рынка, компании «Груп Атлантик 
Теплолюкс» — производитель дает пожизненную 
гарантию!

Нагревательные маты «Теплолюкс» ProfiMat пред-
назначены для создания комфортных условий 
в комнате в дополнении к центральной системе 
отопления. Совместимы со всеми видами деко-
ративных покрытий, включая ламинат, плитку, 
линолеум, керамогранит. Могут монтироваться 
на существующее покрытие пола.

Теплые полы «Теплолюкс» установлены в мил-
лионах квартир и домов. Нагревательный мат 
«Теплолюкс» ProfiMat — это профессиональ-
ная система электрообогрева, продуманная 
до мелочей.

Высокая мощность нагревательного кабеля обе-
спечивает равномерный нагрев поверхности пола 
даже в холодных помещениях.

Все материалы системы «Теплолюкс» ProfiMat 
подобраны таким образом, чтобы гарантировать 
долгий и безотказный срок службы.

Тонкий кабель можно укладывать в слой плиточ-
ного клея толщиной 5–8 мм, сохраняя уровень 
пола в помещении. Особо прочное крепление 
к сетке получается благодаря запатентован-
ной пришивной технологии. Она обеспечивает 
отсутствие смещений при монтаже и надежную 
фиксацию.

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель, разложенный на сетке.

Технические характеристики
Номинальное напряжение ~220 В

Максимальная рабочая температура +90 °C

Минимальная рабочая температура -10 °C

Минимальная температура хранения -20 °C

Минимальная температура установки -10 °C

Длина установочного провода 2 м

Диаметр кабеля 3,4–4,4 мм

Ассортимент нагревательных кабелей «Теплолюкс» ProfiMat
Тип мата Площадь, м2 Мощность, Вт Габариты, м

ProfiMat 180 Вт/1,0 кв.м 1,0 180 0,5 × 2,0

ProfiMat 270 Вт/1,5 кв.м 1,5 270 0,5 × 3,0

ProfiMat 360 Вт/2,0 кв.м 2,0 360 0,5 × 4,0

ProfiMat 450 Вт/2,5 кв.м 2,5 450 0,5 × 5,0

ProfiMat 540 Вт/3,0 кв.м 3,0 540 0,5 × 6,0

ProfiMat 630 Вт/3,5 кв.м 3,5 630 0,5 × 7,0

ProfiMat 720 Вт/4,0 кв.м 4,0 720 0,5 × 8,0

ProfiMat 900 Вт/5,0 кв.м 5,0 900 0,5 × 10,0

ProfiMat 1080 Вт/6,0 кв.м 6,0 1 080 0,5 × 12,0

ProfiMat 1260 Вт/7,0 кв.м 7,0 1 260 0,5 × 14,0

ProfiMat 1440 Вт/8,0 кв.м 8,0 1 440 0,5 × 16,0

ProfiMat 1620 Вт/9,0 кв.м 9,0 1 620 0,5 × 18,0

ProfiMat 1800 Вт/10,0 кв.м 10,0 1 800 0,5 × 20,0

ProfiMat 2160 Вт/12,0 кв.м 12,0 2 160 0,5 × 24,0

ProfiMat 2700 Вт/15,0 кв.м 15,0 2 700 0,5 × 30,0



Конструкция
1.  Миниатюрный нагревательный кабель 

в изоляции из термопластичного эластомера 
расположен между двумя слоями фольги.

2.  Соединительная муфта с проводом 
заземления.

3.  Установочный провод.

Преимущества
• теплый пол на основе миниатюрного кабеля 

в фольге

• сочетает плюсы кабельного и пленочного 
теплого пола

• установка непосредственно под напольное 
покрытие: ламинат, паркет, линолеум, 
ковролин

• сухой монтаж без стяжки

• максимально оперативный монтаж 
за считанные минуты

• электрическая безопасность

• гарантия — 25 лет

Мат нагревательный «Теплолюкс» 
Alumia

1

2

3



Описание
Нагревательный мат «Теплолюкс» Alumia — сверх-
тонкий теплый пол за 10 минут. В его основе — 
миниатюрный нагревательный кабель толщиной 
1,5 мм, расположенный между двумя слоями 
фольги. Фольга равномерно распределяет тепло, 
экранирует электромагнитное излучение. Стороны 
мата равнозначны, что позволяет укладывать его 
любой стороной при монтаже. Риск надрыва 
фольги сведен к минимуму благодаря усиленному 
материалу, расположенному с внешних сторон.

«Теплолюкс» Alumia — это идеальное решения 
под ковролин, ламинат, линолеум, паркет. Укладка 
не поднимает уровня пола, не требует стяжки 
или клея. Для укладки достаточно разложить мат 
на поверхности и подключить терморегулятор. 
Теплый пол готов к работе сразу после укладки. 
Все монтажные соединения выполнены в завод-
ских условиях.

Мат имеет II класс электробезопасности 
и соответствует требованиям международного 
стандарта IEC 60335-2-106. На некоторые свой-
ства, такие как стойкость мата к напряжению, 

перегреву, влаге, морозу, а также отсутствию 
токов утечки, нагревательный мат «Теплолюкс» 
Alumia протестирован в экстремальных условиях, 
в разы превосходящих требуемые, и показал бле-
стящий результат.

Конструкция запатентована, на продукцию 
получен сертификат CE европейской лаборато-
рии ТЮФ Рейнланд (TÜV Rheinland), что под-
тверждает высокий уровень безопасности и каче-
ства изделия.

Гарантия производителя составляет 25 лет.

Технические характеристики
Номинальное напряжение ~220 В

Максимальная рабочая температура +90 °C

Минимальная температура хранения -20 °C

Минимальная температура установки -10 °C

Мощность 150 Вт/м²

Диаметр кабеля 1,1–1,5 мм

Ассортимент нагревательных матов «Теплолюкс» Alumia
Тип мата Площадь обогрева, м2 Мощность, Вт Габариты

Alumia 75-0,5 0,5 75 0,5 × 1,0

Alumia 150-1,0 1,0 150 0,5 × 2,0

Alumia 225-1,5 1,5 225 0,5 × 3,0

Alumia 300-2,0 2,0 300 0,5 × 4,0

Alumia 375-2,5 2,5 375 0,5 × 5,0

Alumia 450-3,0 3,0 450 0,5 × 6,0

Alumia 525-3,5 3,5 525 0,5 × 7,0

Alumia 600-4,0 4,0 600 0,5 × 8,0

Alumia 675-4,5 4,5 675 0,5 × 9,0

Alumia 750-5,0 5,0 750 0,5 × 10,0

Alumia 900-6,0 6,0 900 0,5 × 12,0

Alumia 1050-7,0 7,0 1050 0.5 ×14.0

Alumia 1200-8,0 8,0 1200 0,5 × 16,0

Alumia 1350-9,0 9,0 1350 0,5 × 18,0

Alumia 1500-10,0 10,0 1500 0,5 × 20,0

Alumia 1800-12,0 12,0 1800 0,5 × 24,0

Форма поставки
Коробка с ручкой, кабель, разложенный между 
двумя слоями фольги.



Преимущества
• экономичный теплый пол от лидера рынка

• источник дополнительного комфорта

• не требует стяжки: монтаж в слой плиточного 
клея 5–8 мм

• удобство раскладки благодаря креплению 
кабеля на сетке

• совместимость со всеми видами декоративных 
покрытий

• подходит для помещений любого назначения

• гарантия производителя — 25 лет

Мат нагревательный Warmstad WSM
Конструкция
1.  Двухжильная конструкция обеспечивает 

простой монтаж и минимальное количество 
соединений.

2, 5.  Изоляция и оболочка для механической 
защиты от повреждений.

3, 4.  Дренажная жила и экран из алюмолавсано-
вой ленты предназначены для электробезо-
пасности изделия.
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Описание
Warmstad WSM — это нагревательный мат 
на основе двухжильного нагревательного кабеля 
производства «Груп Атлантик Теплолюкс». 
Компания разрабатывает и производит 
системы электрообогрева бытового назначе-
ния с 1991 года, занимая лидирующие позиции 
на рынке.

Теплый пол на основе нагревательного мата 
Warmstad WSM — экономичное решение для соз-
дания дополнительного комфорта в помещении 
при наличии центральной системы отопления.

Нагревательный мат Warmstad WSM предназна-
чен для укладки в слой плиточного клея толщи-
ной 5–8 мм. Подходит для помещений любого 
назначения: ванных и туалетных комнат, кухни, 
спальни, гостиной, прихожей. Изделия совме-
стимы с разными типами напольных покрытий, 
включая паркет, ламинат, кафельную плитку.

В линейке Warmstad WSM доступны нагреватель-
ные маты для обогрева площади от 0,65 до 14,5 м2. 
Удельная мощность матов составляет 150 Вт / м2. 
Такой показатель обеспечивает равномерный 
и эффективный обогрев.

В комплект поставки входит монтажная трубка 
и паспорт-инструкция. Гарантия на теплые полы 
Warmstad составляет 25 лет с даты продажи, срок 
службы — не менее 30 лет.

Форма поставки
• Нагревательный мат Warmstad WSM

• Монтажная трубка гофрированная с заглушкой

• Паспорт

• Инструкция по установке и эксплуатации

Технические характеристики
Напряжение питания ~220 В ± 10%

Удельная мощность 150 Вт/м2

Ширина мата 0,5 м

Длина установочного провода 2 м ± 0,1 м

Степень защиты от внешних воздействий IPX7

Ассортимент нагревательных матов Warmstad WSM
Марка мата Мощность, Вт Площадь покрытия, м2 Ток, А Сопротивление, Ом

WSM-100-0,65 100 0,65 0,5 457,2–529,4

WSM-175-1,20 175 1,20 0,8 261,3–302,5

WSM-220-1,50 220 1,50 1,1 208,8–241,8

WSM-300-2,00 300 2,00 1,5 145,8–168,9

WSM-400-2,70 400 2,70 2,0 108,0–125,1

WSM-485-3,20 485 3,20 2,5 88,4–102,4

WSM-580-3,85 580 3,85 3,0 73,9–85,6

WSM-680-4,50 680 4,50 3,5 63,4–73,4

WSM-790-5,25 790 5,25 4,0 55,2–64,0

WSM-910-6,00 910 6,00 4,6 47,0–54,4

WSM-1060-7,00 1060 7,00 5,4 43,6–50,5

WSM-1210-8,00 1210 8,00 6,7 33,0–38,3

WSM-1360-9,00 1360 9,00 7,5 29,4–34,0

WSM-1530-10,20 1530 10,20 8,4 26,2–30,3

WSM-1890-12,50 1890 12,50 10,4 21,3–24,7

WSM-2190-14,50 2190 14,50 12,1 18,2–21,1



Терморегулятор «Теплолюкс» MCS 350

Преимущества
• управление электрообогревом из любой 

точки мира через смартфон

• удобное бесплатное приложение 
с поддержкой на русском языке

• сенсорный дисплей

• создание индивидуального графика обогрева 
для каждого 24 / 7

• режим «Антизамерзание» для поддержания 
положительной температуры на время отъезда

• 2 датчика температуры: встроенный 
и выносной

• контроль расхода электроэнергии

• экономия до 70 % потребления 
электроэнергии

Схема работы

SST
Cloud

Роутер

Смартфон Электрический теплый пол

Терморегулятор «Теплолюкс» с Wi-Fi модулем 
позволяет управлять электрическими теплыми 
полами или другими системами отопления через 
бесплатное приложение SST Cloud.

Описание
Компания Warm-on.ru представляет премиаль-
ный терморегулятор «Теплолюкс» MCS 350. 
Специалисты «Груп Атлантик Теплолюкс» вопло-
тили в приборе современные тренды в области 
систем домашнего комфорта, в числе которых 
подключение с мобильных устройств, эффек-
тивное использование энергии и возможность 
ручного управления с сенсорного дисплея.

Используя терморегулятор «Теплолюкс» MCS 350 
и мобильное приложение SST Cloud, можно 



управлять различными системами обогрева: элек-
трическими и водяными теплыми полами, нагре-
вательными котлами, радиаторами. Управление 
водяными теплыми полами осуществляется 
при использовании термоголовки нормально 
закрытого типа с управлением 220 В.

Находясь дома, можно управлять системами 
отопления с помощью сенсорного дисплея тер-
морегулятора «Теплолюкс» MCS 350. Понятный 
интерфейс, высокая чувствительность и под-
светка делают процесс управления простым 
и удобным. Семьи с детьми оценят функцию бло-
кировки сенсорного дисплея и его устойчивость 
к загрязнению. Терморегулятор оснащен двумя 
датчиками температуры. Прибор может работать 
по показаниям каждого из датчиков, диагности-
руя их исправность. Программирование работы 
систем обогрева по нескольким сценариям 

позволяет снизить потребление электроэнергии 
до 70 %. Помимо этого терморегулятор собирает 
статистику энергопотребления, что позволяет 
настраивать его более точно и эффективно.

Дистанционное управление системами обо-
грева осуществляется с мобильных устройств, 
на которые нужно установить бесплатное при-
ложение MCS 350. В настоящее время разрабо-
таны приложения для гаджетов на платформах 
iOs и Android, которые можно скачать в AppStore 
и в Google Play.

Терморегулятор и смартфон в помещении могут 
коммутироваться напрямую посредством Wi-Fi 
без дополнительных устройств. Если нужно 
управлять несколькими терморегуляторами, 
или необходимо делать это дистанционно, сое-
динение осуществляется через домашний Wi-Fi 
роутер с выходом в интернет.

Форма поставки
В комплект входит датчик температуры пола 
TST02.

• Терморегулятор

• Датчик температуры пола

• Паспорт / инструкция

Технические характеристики
Тип регулятора цифровой 
Постоянное поддержание +
Программирование 4 события/7 дней
Напряжение питания 220 В
Макс ток нагрузки 16 А
Габариты 90×90×40 мм
Степень защиты IP21
Класс защиты II
Сохранение установок при отключенном питании 12 мес.
Сохранение хода часов 4 часа
Температура эксплуатации +5…+  40 ⁰C
Пределы регулирования температуры +5…+  45 ⁰C
Допустимая относительная влажность воздуха 80%
Выносной датчик температуры пола NTC 6,8 кОм
Встроенный датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм
Раздельная работа каждого датчика +
Совместная работа датчиков +
Совместимость с другими датчиками 6,8; 10; 12; 15; 33; 47 кОм
Режим работы без датчика пола +
Самодиагностика +
Режим «антизамерзание» +
Подсветка +
Часы +
Статистика расхода электроэнергии +
Цвет белый
Гарантия 5 лет
Срок службы 10 лет

Бесплатное приложение SST Cloud



Терморегуляторы «Теплолюкс» Smart

Преимущества
• яркий и стильный дизайн

• устанавливаются в рамки 
электроустановочных изделий популярных 
европейских производителей 

• запоминающаяся текстура собственных рамок

• функция определения открытого окна

• интуитивное управление

• экономия электроэнергии

• статистика расхода электроэнергии*

• программирование обогрева в режиме 24/7*

• режим «Любимая температура»*

• управление обогревом из любой точки мира 
через приложение на мобильном устройстве*

• сенсорный экран*

* для цифрового терморегулятора «Теплолюкс» EcoSmart

Описание
«Теплолюкс» Smart 25 — это терморегулирующие 
приборы для управления электрическими и водя-
ными системами обогрева, встраиваемые в рамки 
электроустановочных изделий серии Legrand 
Valena и Schneider Electric Unica. У EcoSmart 
и LumiSmart есть и свои рамки уникальной тек-
стуры, подчеркивающей динамичный стиль новой 
линейки.

Все приборы «Теплолюкс» Smart 25 оснащены 
функцией детекции открытого окна с учетом 
требований европейской директивы ErP (Energy-
related Products Directive Certification). Если 
температуры помещения понизится на 3 градуса 
Цельсия в течение 5 минут, терморегулятор 
посчитает, что окно открыто и отключит обогрев 
на полчаса.

В новую линейку входит механический тер-
морегулятор с цветовой индикацией обогрева 
LumiSmart 25, а также программируемый термо-
регулятор EcoSmart 25 с возможностями учета 



энергопотребления и управления как с сенсор-
ного дисплея, так и со смартфона через приложе-
ние SST Cloud.

С «Теплолюкс» EcoSmart 25 контроль и управле-
ние системами обогрева из любой точки мира 
осуществляется по сети Wi-Fi со смартфона 
с установленным приложением SST Cloud через 
домашний Wi-Fi роутер. Для подключения доста-
точно скачать бесплатное приложение SST Cloud. 
К одному мобильному устройству может быть 
подключено неограниченное количество 
терморегуляторов.

Взаимодействие пользователя с механическим 
терморегулятором «Теплолюкс» LumiSmart 25 
осуществляется круговым регулятором-кнопкой 
со световой индикацией. Прибор показывает ста-
тус работы системы обогрева цветом. Например, 
оранжевая индикация означает нагрев пола 
по датчику, синяя — включена функция детекции 
открытого окна.

Управление комфортом с терморегуляторами 
«Теплолюкс» Smart 25 происходит по двум дат-
чикам температуры: пола и воздуха, как одновре-
менно, так и по отдельности (входят в комплект 
поставки). 

Форма поставки
В комплект входит датчик температуры пола 
TST02, переходная рамка, паспорт / инструкция.

Бесплатное приложение SST Cloud

Технические характеристики
«Теплолюкс» EcoSmart 25 «Теплолюкс» LumiSmart 25

Тип регулятора цифровой цифровой 

Постоянное поддержание + +

Программирование – +

Напряжение питания 220 В 220 В

Макс ток нагрузки 16 А 16 А

Габариты 80×80×54 мм 80×80×44 мм

Степень защиты IP31 IP31

Класс защиты II II

Сохранение установок при отключенном питании – 10 лет

Сохранение хода часов – 4 часа

Температура эксплуатации +5…+  40 ⁰C +5…+  40 ⁰C

Пределы регулирования температуры +5…+  45 ⁰C +5…+  45 ⁰C

Допустимая относительная влажность воздуха 80% 80%

Выносной датчик температуры пола NTC 6,8 кОм NTC 6,8 кОм

Встроенный датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм NTC 6,8 кОм

Раздельная работа каждого датчика + +

Совместная работа датчиков – +

Совместимость с другими датчиками – 6,8; 10; 12; 15; 33; 47  кОм

Режим работы без датчика пола + +

Самодиагностика + +

Режим "антизамерзание" – +

Подсветка + +

Часы – +

Статистика расхода электроэнергии – +

Цвет белый белый

Совместимость со сторонними рамками ЭУИ + +

Гарантия 5 лет 5 лет

Срок службы 10 лет 10 лет



Терморегуляторы серии 
«Теплолюкс» 500

Преимущества
• линейка классических приборов 

для управления обогревом

• функция запоминания «Любимой 
температуры»

• совместимость с датчиками других 
производителей

• 2 датчика температуры: выносной для пола 
и встроенный для воздуха

• функция самодиагностики и защиты от детей*

• поддержка температуры с точностью до 1 °С*

• могут использоваться как часы*
* для цифровых терморегуляторов «Теплолюкс» 515 и 520

Корпус-моноблок благодаря 
минимальному количеству 
деталей легко установить

Настройка «Любимая 
температура» станет удобным 
помощником для установки 
комфортной температуры



Описание
Терморегуляторы «Теплолюкс» серии 500 —  
это классическая линейка приборов для управ-
ления домашним комфортом: нагревательными 
матами или кабельными секциями. Для под-
ключения к водяным теплым полам необхо-
дима термоголовка нормально закрытого типа 
на 220 В.

В линейку входят механический терморегуля-
тор «Теплолюкс» 510, а также цифровые модели 
«Теплолюкс» 515 и «Теплолюкс» 520.

Приборы серии 500 поддерживают комфортную 
температуру поверхности пола и обеспечивают 
оптимальный расход энергии. Идеально вписыва-
ются в любой интерьер благодаря лаконичному 

дизайну. Управление обогревом возможно 
по двум датчикам: воздуха или пола — одновре-
менно или по отдельности.

«Теплолюкс» 510 — классика среди терморегуля-
торов. Корпус в виде моноблока делает монтаж 
прибора простым. Настройка температуры пола 
осуществляется с помощью дискового регулятора 
с функцией выключателя.

Цифровые модели обладают более точной 
регулировкой, с точностью до одного градуса. 
Обогрев можно запланировать по дням недели, 
причем в течение дня возможно установить 
4 разных режима работы системы. Событийный 
программный режим экономит до 70 % расходов 
электроэнергии. Терморегуляторы могут рабо-
тать в режиме часов.

510 515 520
Программирование – – 4 события / 7 дней
Самообучение – – +
Напряжение питания 220 В 220 В 220 В
Макс ток нагрузки 16 А 16 А 16 А
Габариты 86×88×35 мм 86×86×42 мм 86×86×42 мм
Защита IP21 / II IP21 / II IP21 / II
t° эксплуатации +5 … +40 °C +5 … +40 °C +5 … +40 °C
Пределы регулирования t° +5 … +45 °C +5 … +45 °C +5 … +45 °C
Допустимая  влажность 80% 80% 80%
Выносной датчик t° пола + + +
Встроенный датчик t° воздуха – + +
Раздельная работа каждого датчика – + +
Совместная работа датчиков – + +
Совместимость с другими датчиками – 6,8; 10; 12; 15; 33; 47 кОм 6,8; 10; 12; 15; 33; 47 кОм
Самодиагностика – + +
Режим «антизамерзание» – + +
Блокировка кнопок – + +
Подсветка – + +
Часы – + +
Гарантия 3 года 3 года 3 года
Срок службы 10 лет 10 лет 10 лет

Технические характеристики

Форма поставки
В комплект входит датчик температуры пола 
TST02, паспорт/инструкция.



Терморегулятор ТР 111 Warmstad

Преимущества
• классическая модель прибора для управления 

обогревом

• простое управление

• комплектация выносным датчиком пола

• плавная ручная регулировка температуры 
нагрева

• наличие световой индикации



Описание
Механический терморегулятор ТР 111 Warmstad 
применяется для управления электрическими 
системами обогрева помещений (кабель-
ными секциями или нагревательными матами). 
Терморегулятор поддерживает заданную поль-
зователем температуру обогреваемой поверх-
ности и обеспечивает рациональный расход 
электроэнергии.

Терморегулятор используется совместно 
с теплыми полами Warmstad или аналогичными 
системами. Прибор оснащен выключателем пита-
ния, диском регулировки температуры и сигналь-
ным светодиодом, отображающим включенное 
состояние системы обогрева.

В комплект поставки входит датчик TST02 дли-
ной 2 метра — терморезистор, устанавливаемый 
в пол. Сам терморегулятор ТР 111 Warmstad встра-
ивается в стену. Место его установки не должно 
перекрываться мебелью или предметами инте-
рьера. Не рекомендуется располагать терморе-
гулятор в помещениях с повышенным уровнем 
влажности, где установлен теплый пол.

Форма поставки
• Датчик температуры с установочным 

проводом 

• Колодка зажим-клеммник 

• Паспорт

Напряжение питания 220 В
Максимальный ток нагрузки 16А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450 мВт
Масса 90 г
Габариты 80×80×44 мм
Степень защиты IP20
Класс защиты II
Датчик температуры пола (TST02) NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика 2 м ± 10%
Допустимая температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C
Допустимая отн. влажность воздуха 80 %
Пределы регулирования температуры от +5 °С до +45 °C
Срок службы не менее 6 лет
Цвет белый

Технические характеристики





Системы защиты 
от протечек воды Neptun

Более 4,5 миллионов систем Neptun надежно 
защищают жилые дома, административные, 
офисные и производственные здания 
от последствий аварий систем водоснабжения 
и отопления.

По статистике в каждой третьей квартире 
хотя бы раз случался потоп разного масштаба, 
и зачастую ущерб от аварии распространяется 
и на соседей, а все расходы ложатся 
на «виновника». В последствии расходы 
на ремонт и изматывающие судебные тяжбы 
могут тянуться годами.

Но сегодня есть простое решение, которое 
обеспечит гарантированную защиту от протечки 
воды, — системы Neptun. Принцип работы прост: 
при попадании воды на датчик система подачи 
воды автоматически блокируется до устранения 
причины аварии.

Для этого достаточно разместить датчики 
в местах возможной протечки (например, 
под ванной или раковиной), установить краны 
с электроприводом на холодную и горячую воду 
и подключить модуль управления.

Система контроля протечки воды Neptun выпускается компанией 
«Груп Атлантик Теплолюкс» с 2000 года и занимает лидерство на рынке 
в России.

В ассортименте интернет-магазина Warm-on есть 
системы разной сложности и функциональными 
возможностями: от простых систем для типовых 
квартир до индивидуальных комплектов 
для больших домов и административных зданий. 
Помимо готовых комплектов у нас представлены 
комплектующие: краны с электроприводом, 
датчики протечек воды, модули управления 
и дополнительное оборудование.



Описание
Системы защиты от протечек Neptun пред-
ставляют собой комплекты, состоящие 
из шаровых кранов с электрическим приво-
дом, модуля управления и датчиков, позво-
ляющих вовремя обнаружить протечку воды. 
Оборудование предназначено для предотвра-
щения порчи имущества в жилых помещениях, 
защиты от уничтожения мебели и предметов 
интерьера при затоплении. Устройства помо-
гают избежать нежелательных трат, связанных 
с ремонтом.

Оборудование предполагает определенный 
принцип работы. При любых протечках дат-
чики мгновенно обнаруживают проблему, 
передают сигналы об аварийной ситуации 
на модуль управления, срабатывает автомати-
ческое перекрытие — шаровые краны сразу же 
блокируют подачу воды. При обнаружении 
утечки начинает работать звуковая или свето-
вая сигнализация. После устранения проблем 
подключение выполняется одной кнопкой 
на модуле управления.

Готовые комплекты для защиты 
от протечек воды Neptun

Преимущества
• защита от протечки воды и предотвращение 

порчи имущества

• корпус изготовлен из поликарбоната — 
нетоксичного и ударопрочного материала, 
выдерживающего температуру до +120 °С

• индивидуальная плата в каждом датчике 
обеспечивает защиту от ложных срабатываний

• простая установка занимает всего 30–40 минут

• герметичный корпус обеспечивает защиту от 
влаги 

• гарантия на продукцию от 4 до 6 лет

• возможность интеграции в систему умный 
дом, пожарную или охранную сигнализацию, 
диспетчерские службы*

• возможность работы от 12 В*

• управление, мониторинг и настройка системы 
с помощью приложения SST Cloud*

*для систем Neptun Bugatti Smart и Neptun Profi Smart+
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Конструкция
1.  Шаровой кран 

получает сигнал от модуля управления и пере-
крывает воду

2.  Модуль управления 
получает сигнал от датчиков контроля протеч ки 
воды и отправляет сигнал на шаровые краны

3.  Датчик протечки 
обнаруживает протечку воды и отправляет 
сигнал на модуль управления

Управление со смартфона. 
Контроль показаний расхода воды
Для тех, кто любит все держать под контролем, 
разработано удобное мобильное приложение, 
которое позволяет управлять системой водо-
снабжения и контролировать расходы воды.

С помощью бесплатного приложения можно:

• наблюдать сразу за несколькими объектами 
(например, дом, дача, квартира, офис);

• оперативно получать уведомления об аварии 
с точностью до конкретного датчика;

• перекрыть или открыть подачу воды;

• посмотреть показания счетчиков расхода 
холодной и горячей воды;

• узнать об уровне заряда батареек модуля 
и датчиков.

Бесплатное приложение SST Cloud



Neptun 
Aquacontrol

Neptun 
Bugatti Base Light

Проводная система  
эконом- сегмента.

Проводная система защиты от протечки 
воды Neptun Bugatti Smart предназначена 
для обнаружения и локализации протечек воды 
в системах водоснабжения.

Модуль управления Neptun Base Neptun Base

Кран Neptun MK 220В (2 шт.) Neptun Bugatti Pro 220В

Датчик SW007 (2 шт.) SW005 (2 шт.)

Гарантия 4 года 6 лет

Рекомендумая установка системы на этапе ремонта на этапе ремонта

Возможности системы Максимальное количество  датчиков – 20 шт. 
Максимальное количество кранов – 6 шт.

Максимальное количество датчиков – 20 шт. 
Максимальное количество кранов – 6 шт.

Комплекты

Neptun PROFI Base Neptun 
Bugatti Base

Проводная система. С новыми кранами из 
нержавеющей стали Проводная система. Оптимальный вариант.

Модуль управления Neptun Base Neptun Base

Кран Neptun PROFI 220В (2 шт. ) Neptun Bugatti Pro 220В (2 шт.)

Датчик SW005 (3 шт.) SW005 (3 шт.)

Гарантия 6 лет 6 лет

Рекомендумая установка системы на этапе ремонта на этапе ремонта

Возможности системы Максимальное количество  датчиков – 20 шт. 
Максимальное количество кранов – 6 шт.

Максимальное количество  датчиков – 20 шт. 
Максимальное количество кранов – 6 шт.



Neptun 
PROFI Smart+

Neptun 
Bugatti Smart

Умная система защиты от протечки воды 
Neptun PROFI Smart+ предназначена 
для обнаружения и локализации протечек 
воды в системах водоснабжения.

Проводная система защиты от протечки 
воды Neptun Bugatti Smart предназначена 
для обнаружения и локализации протечек воды 
в системах водоснабжения.

Модуль управления Neptun Smart+ Neptun Smart

Кран Neptun PROFI 12В (2 шт.) Neptun Bugatti Pro 12В (2 шт.)

Датчик SW005 (1 шт.) SW005 (3 шт.)

Neptun Smart 868 (2 шт.)

Гарантия 6 лет 6 лет

Рекомендумая установка системы в отремонтированном помещении  
и на этапе ремонта

в отремонтированном помещении  
и на этапе ремонта

Возможности системы Максимальное количество проводных 
датчиков серии SW – 80 шт.  
Максимальное количество беспроводных 
датчиков  Neptun Smart 868 – 50 шт. 
Максимальное количество кранов – 6 шт.

Максимальное количество проводных датчиков 
серии SW – 80 шт.  
Максимальное количество кранов – 6 шт.

Управление со смартфона 
с помощью приложения SST Cloud

+ +

Защита шарового крана от закисания + +

Подключение до 6-ти кранов 
с электроприводом

+ +

Модуль подключения счетчиков  
ГВС/ХВС

+ –

Модуль подключения радиодатчиков + –

Модуль расширения Ethernet – –

Модуль расширения RS485 – –

Источник бесперебойного  
питания 18650, 12 В*

– –



Описание
Проводная система Neptun Aquacontrol с надеж-
ными кранами из горячекованой латуни гаранти-
рует защиту от протечек воды. Данный комплект, 
как только обнаруживает признаки протечки, 
перекрывает воду и подает сигнал на модуль 
управления. Его можно устанавливать в кварти-
рах, коттеджах, складских комплексах и любых 
других помещениях. Система состоит из двух дат-
чиков, модуля управления и шаровых кранов.

Напряжение питания кранов — 220 В. 
Комплект производится в двух исполнениях: 
с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’. 
Гарантия на систему Neptun Aquacontrol состав-
ляет 4 года.

Комплект Neptun Aquacontrol

Преимущества
• надежная система по минимальной цене

• до 20 зон контроля протечек воды

• автоматическая блокировка подачи воды

• напряжение подается только во время 
перекрытия воды

• оповещение о протечке

• универсальные датчики

• автоматическая защита от закисания кранов

Кран шаровой с электроприводом
MK 220В — 2 шт.

Модуль управления
Neptun Base – 1 шт.

Датчик контроля протечки воды
SW007 — 2 шт.

Состав комплекта



Описание
Neptun Base Light — эффективная и надежная 
защита от протечек воды. При аварии в системе 
водоснабжения и угрозе затопления помещения 
она заблокирует подачу воды. Система с одним 
краном предназначена специально для квартир 
с газовой колонкой. Данная система работает 
автоматически и не требует дополнительного 
обслуживания при эксплуатации.

Напряжение питания кранов — 220 В.  
Комплект производится в двух исполнениях: 
с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’. 
Гарантия на систему Neptun Base Light составляет 
6 лет.

Состав комплекта

Комплект Neptun Bugatti Base Light

Преимущества
• до 20 зон контроля протечек воды

• автоматическая блокировка подачи воды

• напряжение подается только во время 
перекрытия воды

• оповещение о протечке

• автоматический проворот кранов 1 раз 
в месяц — защита от закисания

Модуль управления
Neptun Base – 1 шт.

Датчик контроля протечки воды
SW005 IWS – 3 шт.

Кран шаровой с электроприводом
серии Neptun Bugatti PRO 220В 



Описание
Умная система защиты от протечки воды Neptun 
PROFI Smart+ предназначена для обнаружения 
и локализации протечек воды в системах водо-
снабжения. Компоненты системы связаны и вза-
имодействуют друг с другом через центральный 
контроллер (модуль управления Neptun Smart+), 
который может быть укомплектован дополни-
тельными платами расширения:

• RS-485 (для систем диспетчеризации);

• Ethernet (для проводного подключения 
в случае невозможности организации 
подключения к Wi-Fi).

Контроль протечки воды осуществляется автома-
тически, не требует участия пользователя, а также 
позволяет проводить мониторинг системы 
с помощью приложения SST Cloud.

Отдельно для модуля управления Neptun Smart+ 
предусмотрен источник бесперебойного пита-
ния 18650, 12В на случай отключения или ухуд-
шения качества электроэнергии от первичного 
источника.

В состав комплекта входит два радиодатчика 
Neptun Smart 868, работающих на европейском 
диапазоне радиочастот 868 МГц с увеличенной 
максимальной мощностью до 100 мВт.

Напряжение питания кранов — 12 В. Комплект 
производится в двух исполнениях: с кранами диа-
метром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’. Гарантия 
на систему Neptun PROFI Smart+ составляет 
6 лет.

Комплект Neptun PROFI Smart+

Преимущества
• поддерживает до 80 проводных датчиков 

и до 50 беспроводных

• автоматическая защита от закисания кранов

• оповещение о протечке

• поддерживает беспроводные датчики

• краны 12В из нержавеющей стали

• возможность независимого управления двумя 
стояками водоснабжения

• управление со смартфона через мобильное 
приложение по Wi-Fi

• подключение и мониторинг расхода воды

Модуль управления
Neptun Smart+ – 1 шт.

Радиодатчики
Neptun Smart 868 — 2 шт.

Датчик контроля протечки воды
SW005 — 1 шт.

Кран шаровой с электроприводом
серии Neptun Profi 12В — 2 шт.

Состав комплекта



Описание
Умная система защиты от протечки воды Neptun 
Bugatti Smart предназначена для обнаруже-
ния и локализации протечек воды в системах 
водоснабжения.

Компоненты системы связаны и взаимодей-
ствуют друг с другом через центральный 
контроллер (модуль управления Neptun Smart), 
который может быть дополнительно укомплек-
тован дополнительными платами расширения:

• RS-485 (для систем диспетчеризации);

• Ethernet (для проводного подключения 
в случае невозможности организации 
подключения к Wi-Fi);

• счетчики воды (для контроля показаний 
расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС)

• радиодатчики (для организации соединения 
с датчиками Neptun Smart 868)

Предусмотрено резервное питание: возможно 
использование выносной аккумуляторной бата-
реи (в комплект не входит).

Контроль протечки воды осуществляется автома-
тически, не требует участия пользователя, а также 
позволяет проводить мониторинг системы 
с помощью приложения SST Cloud.

Напряжение питания кранов — 12 В. 
Комплект производится в двух исполнениях: 
с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’. 
Гарантия на систему Neptun Bugatti Smart состав-
ляет 6 лет.

Комплект Neptun Bugatti Smart

Преимущества
• поддерживает до 80 проводных датчиков

• автоматическая защита от закисания кранов

• оповещение о протечке

• управление со смартфона через мобильное 
приложение по Wi-Fi

• краны 12 В из горячекованной латуни

• возможность независимого управления двумя 
стояками водоснабжения

Кран шаровой с электроприводом
серии Neptun Bugatti — 2 шт.

Датчик контроля протечки воды
SW005 — 3 шт.

Состав комплекта

Модуль управления
Neptun Smart+ – 1 шт.



Описание
Система Neptun PROFI Base обеспечивает надеж-
ную защиту от протечек воды. Комплектуется 
двумя кранами из нержавеющей стали Neptun 
PROFI. Она разработана для интегрирования 
в любые системы водоснабжения и отопления.

После обнаружения протечки модуль управления 
мгновенно перекрывает подачу воды и подает 
световой и звуковой сигнал, позволяя предотвра-
тить затопление помещения.

Система контроля протечки воды Neptun PROFI 
Base предназначена для своевременного обна-
ружения и локализации протечек воды в системе 
водоснабжения и отопления жилых домов, 
коттеджей, офисных зданий, магазинов. Система 
заблокирует подачу воды до устранения причин 
протечки и проинформирует о возникшей аварии 
звуковым и световым сигналами.

Напряжение питания кранов — 220 В.  
Комплект производится в двух исполнениях: 
с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’. 
Гарантия на систему Neptun PROFI Base состав-
ляет 6 лет.

Комплект Neptun PROFI Base

Преимущества
• до 20 зон контроля протечек воды

• автоматическая блокировка подачи воды

• напряжение подается только во время 
перекрытия воды

• оповещение о протечке

• автоматическая защита от закисания кранов

Состав комплекта

Датчик контроля протечки воды
SW005 IWS – 3 шт.

Кран шаровой с электроприводом
серии Neptun PROFI 12В — 2 шт.

Модуль управления
Neptun Base – 1 шт.



Описание
Проводная система Neptun Bugatti Base 
при обнаружении малейшей протечки молние-
носно срабатывает и перекрывает подачу воды. 
Такое оборудование обеспечивает оповеще-
ние об аварии звуком и светом. Данная защита 
от протечек воды не требует постоянного кон-
троля, безопасна в эксплуатации и имеет резерв-
ное питание. В состав входят краны итальянской 
фирмы Вugatti и российские компоненты (модуль 
и датчики).

Напряжение питания кранов — 220 В.  
Комплект производится в двух исполнениях: 
с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’. 
Гарантия на систему Neptun Bugatti Base состав-
ляет 6 лет.

Комплект Neptun Bugatti Base

Преимущества
• до 20 зон контроля протечек воды

• автоматическая блокировка подачи воды

• напряжение подается только во время 
перекрытия воды

• оповещение о протечке

• автоматическая защита от закисания кранов

Состав комплекта

Модуль управления
Neptun Base – 1 шт.

Датчик контроля протечки воды
SW005 IWS – 3 шт.

Кран шаровой с электроприводом
серии Neptun Bugatti PRO 220В — 3 шт.







Описание
Управляющие устройства Neptun предназначены  
для обработки сигналов от проводных и бес про-
водных датчиков контроля протечки воды и выдачи 
управляющего сигнала на испол ни тельное 
устройство (кран шаровой с электроприводом).

При попадании воды на датчики контроля, 
расположенные в местах возможной протечки 
(санузлах, бойлерных, кухнях и др.), и подключен-
ные к модулю управления Neptun, управляющий 
сигнал подается на шаровые краны с электропри-
водом, которые заблокируют подачу воды в месте 
установки кранов.

Преимущества
• надежность

• удобство монтажа

• гарантия до 6 лет

• защита кранов от закисания

• высокий уровень качества

Модули управления Neptun



Функции 

Технические 
характеристики Neptun 

Base
Neptun 
Smart

Neptun 
Smart+

Тип монтажа накладной монтаж накладной монтаж накладной монтаж

Напряжение питания 220 В ± 10 В, 50 Гц
Сетевой адаптер с выходным 
постоянным током не менее 
3 А и напряжением 12 В ± 10%

Сетевой адаптер с выходным 
постоянным током не менее 
3 А и напряжением 12 В ± 10%

Максимальный ток нагрузки 5 А 3 А 3 А

Потребляемая мощность (в режиме 
ожидания) не более 1,5 Вт не более 1, 2 Вт не более 1, 2 Вт

Степень защиты IP54 IP54 IP54

Габаритные размеры Д×Ш×В 115×105×40 мм 190×140×35 мм 190×140×35 мм

Дополнительные 
возможности
Мониторинг расхода холодной 
и горячей воды – – +

Управление со смартфона по Wi-Fi – + +

Адресная индикация протечки – + +

Индикация состояния шарового  
крана (откр/закр) – + +

Индикация состояния резервного 
питания – + +

Открытие и закрытие шарового  
крана с панели модуля – + +

Возможность удаленного управления 
кранами (открытие/закрытие через 
отдельный выключатель)

– + +

Возможность подключения внешнего 
источника питания – + +

Кол-во подключаемых шаровых кранов 
с электроприводом при использовании 
внешнего блока питания 

– до 6 шт. до 6 шт.

Функциональные 
возможности
Кол-во подключаемых шаровых кранов 
с электроприводом не более 6 шт. не более 6 шт. не более 6 шт.

Автоматический проворот кранов 1 раз в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц

Кол-во подключаемых проводных 
датчиков до 20 шт. до 80 шт. до 80 шт.

Кол-во подключаемых радиодатчикиов – – до 50 шт.

Интеграция со сторонними системами 
оповещения – + +



Модуль Neptun Base

Описание
Управляющее устройство для систем защиты 
от протечек воды. Прибор обрабатывает сигналы 
от датчиков и выдает сигнал на кран, перекрываю-
щий воду. Его монтируют путем накладки на стену 
или пол. Neptun Base оснащен функцией автома-
тического проворота кранов.

Технические характеристики
Напряжение питания 220 В ± 10 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки 5 А
Потребляемая мощность не более 1,5 Вт
Время срабатывания не более 2 с
Время непрерывной работы не  ограничено
Максимальное количество подключаемых датчиков контроля протечек 
воды серии SW 20 шт.

Максимальное количество подключаемых кранов шаровых 
с электроприводом 6 шт.

Степень защиты IP54
Габаритные размеры Д×Ш×В 115×105×40 мм
Масса 250 г
Гарантия 6 лет
Срок службы не менее 7 лет
Монтаж накладной



Модуль Neptun Smart

Описание
Модуль управления Neptun Smart является 
центральным контроллером в системах защиты 
от протечки воды, считывает сигналы от датчиков 
контроля и управляет кранами, установленными 
в системах водоснабжения.

Один модуль Neptun Smart позволяет неза-
висимо контролировать два разных стояка 
водоснабжения.

Управление, мониторинг и настройка осущест-
вляется с помощью приложения SST Cloud.

Дополнительно в модуль можно установить сле-
дующие платы расширения:

• RS-485 (для систем диспетчеризации);

• Ethernet (для проводного подключения 
в случае невозможности организации 
подключения к Wi-Fi);

• счетчики воды (для контроля показаний 
расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС);

• радиодатчики (для организации соединения 
с датчиками Neptun Smart 868).

Технические характеристики
Напряжение питания 12 В ± 10%
Максимальный ток нагрузки 3 А
Потребляемая мощность не более 1,2 Вт
Максимальное кол-во проводных датчиков
протечки воды, шт. 20 на каждую линию

Максимальное количество подключаемых кранов шаровых 
с электроприводом 6 шт.

Поддерживаемый стандарт Wi-Fi IEEE 802.11. b/g/n
Частотный диапазон Wi-Fi 2400–2497 МГц
Габаритные размеры 190×140×35 мм
Вес не более 330 г
Срок службы 8 лет



Модуль Neptun Smart+

Описание
Умный модуль управления Neptun Smart+ явля-
ется центральным контроллером в системах 
защиты от протечки воды, считывает сигналы 
от датчиков контроля и управляет кранами, уста-
новленными в системах водоснабжения.

Один модуль Neptun Smart+ позволяет неза-
висимо контролировать два разных стояка 
водоснабжения.

Управление, мониторинг и настройка модуля осу-
ществляется с помощью приложения SST Cloud.

В оригинальной комплектации в модуль уста-
новлены плата расширения за контролем рас-
хода воды с приборов учета ГВС и ХВС и плата 
подключения радиодатчиков. Дополнительно 
в модуль можно установить следующие платы 
расширения:

• RS-485 (для систем диспетчеризации);

• Ethernet (для проводного подключения 
в случае невозможности организации 
подключения к Wi-Fi). 

Напряжение питания 12 В ± 10%
Максимальный ток нагрузки 3 А
Потребляемая мощность не более 1,2 Вт
Максимальное кол-во проводных датчиков
протечки воды, шт. 20 на каждую линию

Максимальное количество беспроводных датчиков  
протечки воды при установленном радиомодуле, шт. 50 шт.

Максимальное количество подключаемых кранов шаровых 
с электроприводом 6 шт.

Поддерживаемый стандарт Wi-Fi IEEE 802.11. b/g/n
Частотный диапазон Wi-Fi 2400–2497 МГц
Габаритные размеры 190×140×35 мм
Вес не более 330 г
Срок службы 8 лет

Технические характеристики





Описание
Шаровые краны Neptun с электроприводом 
автоматически блокируют подачу воды в любых 
отопительных и других системах при получении 
сигнала от контроллера. Краны могут исполь-
зоваться в системах контроля протечки воды, 
системах обогрева, фанкойлах, тепловых насо-
сах или установках с автоматически регулиру-
емой подачей холодной и горячей воды и т. п. 
Устанавливаются шаровые краны обычно в водо-
разборном шкафу и их врезку следует доверить 
специалисту-сантехнику.

Краны полнопроходные, электропривод осна-
щен металлическими шестернями, он осущест-
вляет поворот крана (закрыто / открыто) 1–2 раза 

Преимущества
• шаровые краны с электроприводом 

изготовлены из прочных и долговечных 
материалов

• гарантия на продукцию до 6 лет

• высокая степень защиты электропривода IP64

• эксплуатация при температурах до 120°С

• защита от закисания

• ручное управление*

*для шаровых кранов Neptun Bugatti Pro и Neptun PROFI

Краны Neptun шаровые 
с электроприводом



Технические характеристики

в месяц, что гарантирует надежную работу 
даже в условиях сильных отложений в трубах. 
Напряжение на краны подается только в момент 
проворота.

Перед покупкой крана с электроприводом, 
необходимо уточнить диаметр водопроводных 
труб. Обычно пропускной диаметр труб в быто-
вых водопроводных системах составляет 1 / 2, 3 / 4 

или 1 дюйм. Диаметр проходного сечения шаро-
вого крана ½” — 15 мм, диаметр сечения шарового 
крана ¾” — 20 мм, а крана 1” — 25 мм.

Цена на шаровые краны с электроприводом 
зависит от типа электропривода и диаметра 
крана. В интернет-магазине Warm-on вы можете 
выбрать шаровые краны по выгодным ценам 
от производителя.

MK 220В Bugatti Pro 220В Bugatti Pro 12В Bugatti Pro 220В Neptun PROFI 220В Neptun PROFI 12В

Ассортимент по 
диаметрам кранов ½“,  ¾“,  1“ ½“,  ¾“,  1“ ½“,  ¾“,  1“ 1½“,  2“ ½”, ¾”, 1 “, 1¼“ ½“, ¾“, 1“, 1¼“

Материал  
корпуса крана никелированная горячекованая латунь CW617N пескоструйной обработки

нержавеющая стальМатериал шара полированная хромированная кованая латунь CW617N

Материал штока латунь CW617N латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)

Уплотнение шара

2 кольца из 
EPDM
2 седла PTFE 
(фторопласт 
с добавлением 
вторичного 
сырья)

2 кольца Virgin PTFE (первичный фторопласт) 2 седла из  Virgin PTFE,  
2 кольца из NBR

Уплотнение штока 2 кольца из 
каучука  NBR 2 кольца из фторкаучука Viton 2 кольца из 

каучука NBR 2 кольца из FPM

Максимальное 
давление 16 бар 40 бар 25 бар 40 бар

Максимальная 
температура  
рабочей среды

до 90 °С до 120 °С

Рабочие жидкости

вода или любая 
жидкость, 
совместимая  
с PTFE и  EPDM

вода или любая жидкость, 
совместимая с PTFE

вода или любая  
жидкость совместимая  
с PTFE и NBR

Класс по типу 
проточной части полнопроходный

Время закрытия 18 сек. 21 сек. 60 сек. 20±1 сек.

Крутящий момент 8 Н• м 9 Н • м 16 Н • м 31 Н • м 9 Н • м 16 Н • м

Потребляемая 
мощность

10 Вт  
(в момент 
закрытия/
открытия)

10 Вт  
(в момент 
закрытия/
открытия)

1,4 Вт  
(в момент 
закрытия/
открытия) 

10 Вт  
(в момент 
закрытия/
открытия)

10 Вт  
(в момент 
открытия/
закрытия)

1,4 Вт   
(в момент 
открытия/
закрытия)

Минимальный 
ресурс изделия не менее 100 000 циклов

Ручное закрытие/
открытие

Отсоединить 
привод 
и повернуть 
шток с помощью 
ключа

Повернуть ручку управления на корпусе крана Повернуть ручку  
на корпусе крана

В момент покоя краны не потребляют электроэнергию

Производитель

Продукт 
произведен 
в Китае по заказу 
ГК «ССТ». 
Проходит 
100 % контроль 
качества сырья 
и продукции.

Продукт совместного производства ГК «ССТ»  
и итальянской фирмы Bugatti Valvosanitaria S.p.A. Произведено в России



Описание
Кран МК 220В известен своим превосходным 
качеством. Он устанавливается в системах 
защиты от протечек воды и идеально подходит 
к другим устройствам из серии Neptun. Такой 

кран предназначен для открытия и закрытия 
подачи воды по сигналу контроллера. Его элек-
тропривод оснащен мощными шестернями 
из стали и имеет отличный запас прочности.

Преимущества

Кран МК 220В

• Корпус из поликарбоната: нетоксичный, 
ударопрочный, выдерживает температуру 
до 90 °С.

• Большой крутящий момент: 8 Н•м,  
крану не страшно закисание.

• Мощные шестерни из стали: справятся даже 
с большим налетом на шаре.

• Двигатель и редуктор раздельные: редуктор 
разработан с учетом российских условий 
эксплуатации и имеет многократный запас 
прочности.

• Индикация состояния крана: на корпусе.

Электропривод

• Корпус крана произведен из латуни CW617N 
методом горячей ковки, что полностью 
исключает появление скрытых 
микропустот внутри металла и обеспечивает 
прочность изделия.

• Материал штока: латунь CW617N.

• Уплотнитель шара из фторопласта: прочный 
и надежный материал, обеспечивающий 
полную герметичность.

• Уплотнитель штока из каучука имеет 
высокий уровень стойкости к механическим 
воздействиям.

• Выдерживает давление 16 бар.

• Время закрытия: 18 сек.

Кран



Описание
Полнопроходный шаровой кран Neptun Bugatti Pro  
выполнен из горячекованной латуни, оснащен 
стальными шестернями электропривода и пред-
назначен для установки в системах защиты от 

протечек воды. При поступлении сигнала с кон-
троллера он автоматически перекрывает воду. 
С помощью рычага, который есть на корпусе элек-
тропривода, управлять краном можно вручную.

Преимущества

Кран Neptun Bugatti Pro

• Корпус из поликарбоната: нетоксичный, 
ударопрочный, выдерживает температуру до 
120 °С.

• Мощные шестерни из стали: крану не страшно 
закисание.

• Большой крутящий момент: 9 Н•м (220 В), 
16 Н•м (12 В), крану не страшно закисание. 
Двигатель и редуктор раздельные: редуктор 
разработан с учетом российских условий 
эксплуатации и имеет многократный запас 
прочности.

• Индикация состояния крана: на корпусе.

• Ручное управление: на корпусе предусмотрен 
рычаг, который дает возможность открыть кран 
при отключенной электроэнергии.

Электропривод

• Корпус крана произведен из латуни CW617N 
методом горячей ковки с дополнительной 
пескоструйной обработкой, что полностью 
исключает появление скрытых микропустот 
внутри металла и обеспечивает прочность 
изделия.

• Материал штока: латунь CW614N 
(взрывобезопасное исполнение).

• Уплотнитель шара из первичного 
фторопласта, который имеет повышенный 
запас прочности и обеспечивает полную 
герметичность.

• Уплотнитель штока из фтор каучука имеет 
высокий уровень стойкости к механическим 
воздействиям.

• Выдерживает давление: 40 бар.

• Время закрытия: 21 сек.

Кран



Описание
Мощный шаровой кран Neptun PROFI с элек-
троприводом изготовлен из нержавеющей 
стали и оснащен металлическими шестернями. 
Кран предназначен для блокировки подачи 
воды в системах водоснабжения и отопления. 

Преимущества

Кран Neptun PROFI

• Корпус привода из поликарбоната 
нетоксичный, ударопрочный, выдерживает 
температуру до 120 °С.

• Внутренние части привода (шестерни, шток) 
изготовлены из стали.

• Использование кабельного ввода M10 
позволяет применять провода большего 
сечения для удобства в монтаже, а также 
увеличивает степень защиты корпуса.

• Редуктор разработан с учетом условий 
эксплуатации при температурах 
от –10 до 120 °С.

• Ручное управление: возможно ручкой 
на верхней части корпуса при нажатой кнопке 
снизу на корпусе.

• Выдерживает давление 40 бар.

• Время закрытия: 20+1 сек.

Электропривод

• Корпус крана произведен из нержавеющей 
стали SS304. Это более прочный и пластичный 
материал по сравнению с латунью. 
В экстремальных условиях эксплуатации 
нержавейка деформируется, а латунь лопается.

• Материал штока и шара: нержавеющая сталь.

• Усилены резьбовые части крана, что 
в совокупности с материалом позволяют 
полностью исключить разрушение крана 
при перетяжке резьбы монтажником 
и заморозке (испытано в лабораторных 
условиях).

• Уплотнение шара из первичного фторопласта, 
который имеет повышенный запас прочности 
и обеспечивает полную герметичность.

• Уплотнитель штока из фторкаучука имеет 
высокий уровень стойкости к механическим 
воздействиям.

Кран

Усиленная ручка и удобная кнопка для ручного 
управления краном повышают удобство пользо-
вателя. Шаровой кран является полнопроходным, 
а также не подвержен закисанию.





Описание
Датчики протечки воды — устройства, помога-
ющие предотвратить потоп при повреждении 
отопительного или водопроводного оборудова-
ния, нарушении герметичности корпусов и сты-
ков бытовой сантехники. В случае возникновения 
аварии с их помощью подается сигнал на модуль 
управления и перекрывается вода.

В интернет-магазине Warm-on можно выбрать 
надежные датчики протечек воды. Оборудование 
марки Neptun используют для передачи сигналов 
об авариях на модуль управления. Когда прибор 
начинает погружаться в воду, срабатывает опове-
щение об аварии. После этого всего за несколько 
секунд шаровые краны с электроприводом пере-
крывают подачу воды.

Преимущества
• датчик активный: оснащен индивидуальной 

платой, что гарантирует защиту от ложных 
срабатываний под влиянием наводок 
и электромагнитного излучения

• герметичный: при попадании воды (при 
уборке или аварийной ситуации) достаточно 
просто протереть контакты салфеткой, влага 
не попадает внутрь, сбои в срабатывании 
исключены

• универсальная форма: подходит для 
накладного и встраиваемого монтажа 
(заподлицо)*

*для датчиков контроля протечки воды SW007

Датчики контроля протечки воды



Такие приборы устанавливают на полу, в местах, 
где при возникновении аварии или утечки воз-
можно скопление воды: в санузле, под раковиной, 
за унитазом, на кухне. Точечные выступы на кор-
пусе предотвращают контакт пластины и пола. 
Благодаря этому можно исключить ложные 
срабатывания.

Виды датчиков контроля протечки воды:

• Проводные. Такие устройства подключают 
к контроллеру, используя провод. 
Герметичный корпус обеспечивает им 
надежную защиту от ложных срабатываний.

• Беспроводные. Эти датчики связываются 
с контроллером при помощи радиосигнала. 
Для их срабатывания необходимо замыкание 
контактных пластин водой.

На разные модели датчиков для системы Neptun 
действует гарантия от 4 до 7 лет. Доставка зака-
зов по Москве и регионам РФ транспортными 
компаниями возможна только при условии 100 % 
предоплаты.

SW007 SW005 Neptun Smart 868

Тип прибора проводной датчик контроля 
протечки

проводной датчик контроля 
протечки

беспроводной датчик контроля 
протечки

Форма круглая универсальная 
(под коронку) фирменный дизайн фирменный дизайн

Размер 54×12,5 мм 52×45×14 мм 60×55×23 мм

Длина установочного провода 2 м 2 м (5, 10, 15, 20 м дополнительно) –

Степень защиты IP67 IP67 IP67

Максимальное удаление от 
контроллера 500 м 500 м до 500 м 

в прямой видимости

Масса 50 г 60 г 50 г

Гарантия 4 года 6 лет 6 лет

Технические характеристики



Датчик контроля протечки воды SW007

Описание
В случае протечки датчик контроля протечки 
воды SW007 передает сигнал контроллеру 
при попадании на него воды. Датчик подклю-
чен к безопасному источнику питания и не 
представляет опасности при прикосновении 
к пластинам-контактам.

Изделие устанавливается в местах вероятного 
появления протечек: в ванных комнатах, рядом 
со стиральной машиной, раковиной, в санузле. 
Возможна врезная установка вровень с уровнем 
пола.

Индивидуальная плата датчика SW007 обеспе-
чивает защиту от ложных срабатываний, которые 
могут быть вызваны электромагнитным излуче-
нием и другими факторами.

Степень защиты IP67 означает высокий уровень 
герметичности: в случае аварии влага не попа-
дет внутрь корпуса. Достаточно просто проте-
реть контакты салфеткой, и прибор снова готов 
к работе. 

Датчик контроля протечек воды SW007 совме-
стим с модулями управления: 

• Neptun Smart

• Neptun Smart+

• Neptun Base

• Блок расширения проводных датчиков ProW.

Технические характеристики

Габаритные размеры (ø×В) 54×12,5 мм

Длина установочного провода 2 м

Тип выходного сигнала открытый коллектор, mах 50 мА

Напряжение питания Uпит от +12 В до +24 В постоянного тока

Температурный диапазон окруж. среды +5 °С . . . +40 °С

Максимальное удаление от контроллера 100 м

Степень защиты IP67

Масса не более 50 г

Гарантия 4 года

Таблица цветовой маркировки проводов

Цвета проводов Красный Желтый Зеленый

Назначение проводов +Uпит IN GND

Пластины-контакты
датчика контроля 
протечки воды



Датчик контроля протечки воды SW005

Описание
Датчик SW005 предназначен для фиксации 
протечки и передачи сигнала на контроллер 
при попадании на него воды. Датчик подклю-
чен к безопасному источнику питания и не 
представляет опасности при прикосновении 
к пластинам-контактам.

Датчик можно установить на полу в ванной, 
под стиральной машиной, раковиной и в других 
местах вероятного появления протечки.

Устройство оснащено индивидуальной платой, 
что гарантирует отсутствие ложных срабатыва-
ний датчика. 

Такой датчик системы защиты от протечек воды 
герметичен. При попадании на него жидкости 
достаточно просто протереть поверхность 
салфеткой.

Датчик контроля протечки воды SW005 совме-
стим с модулями управления:

• Neptun Smart

• Neptun Smart+ 

• Neptun Base 

• Блок расширения проводных датчиков ProW

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 52×45×14 мм

Длина установочного провода 2 м (5, 10, 15, 20 м дополнительно)

Тип выходного сигнала oткрытый коллектор, mах 50 мА

Напряжение питания Uпит oт 12 до 24 В постоянного тока

Температурный диапазон окруж. среды +5 °С ... +40 °С

Максимальное удаление от контроллера 100 м

Степень защиты IP67

Масса 60 г

Гарантия 7 лет

Технические характеристики

Таблица цветовой маркировки проводов

Цвета проводов Красный Желтый Зеленый

Назначение проводов +Uпит IN GND

Пластины-контакты
датчика контроля 
протечки воды



Датчик контроля протечки воды Neptun Smart 868

Описание
Радиодатчик Neptun Smart 868 предназначен 
для передачи беспроводного сигнала при попа-
дании на него воды на модуль управления 
Neptun Smart / Smart+.

В обновленном радиодатчике увеличена даль-
ность радиосвязи (до 50 м) и мощность излуча-
емого сигнала (20 dBm) за счет установленной 
платы LoRa, что позволяет значительно улучшить 
качество соединения с модулем управления.

Также в датчике предусмотрена функция передачи 
сигнала о необходимости замены батарейки.

Датчик контроля протечки воды Neptun Smart 868 
совместим с модулем управления Neptun Smart+.

Технические характеристики

Напряжение питания 3 В±10% (литиевый элемент
питания – батарея CR123A)

Потребляемая мощность, Вт:
в режиме ожидания
при передаче данных

 
не более 0,0000825 Вт
не более 0,495 Вт

Частотный диапазон 869 МГц

Время срабатывания не более 3,5 сек.

Диапазон рабочих температур +5 °C…+40 °C

Степень защиты IP67

Габаритные размеры 60×55×23 мм

Масса без элемента питания не более 40 г

Дальность радиосвязи до 500 м

Мощность излучаемого радиосигнала не более 100 мВт (20 dBm)

Срок службы не менее 10 лет

Пластины-контакты
датчика контроля 
протечки воды



Блок подключения кранов ProW

Описание
Блок подключения кранов ProW используется 
в системах защиты от протечек воды вместе 
с модулями управления Neptun Smart и Neptun 
Smart+. Он позволяет увеличить количество 
подключаемых кранов. Применение такого блока 
также необходимо, если в системе на 12 В необ-
ходимо подключить краны с электроприводом 
на 220 В.

Преимущества
• использование блока подключения 

кранов ProW позволяет использовать весь 
функционал модулей управления Neptun Smart 
и Neptun Smart+ для всех подключаемых 
исполнительных приборов

• автоматический проворот 2 раза в месяц

• открытие и закрытие с кнопки на модуле

• удаленное управление открытием и закрытием

• напряжение подается только в момент 
открытия / закрытия (в течение 2-х минут), 
что дает повышение электробезопасности 
и экономичности

Технические характеристики

Напряжение питания блока подключения
12 В постоянного тока с клеммников подклю чения кранов 
модулей управления Neptun ProW и Neptun ProW+, Neptun 
Smart, Neptun Smart+

Напряжение коммутации от сети переменного тока  
(питание кранов с электроприводом) 220 В ± 10 В, 50 Гц (до 230 В 50/60 Гц)

Максимальный ток нагрузки при питании от сети  переменного тока  
(питание кранов с электроприводом) 16 А

Напряжение коммутации от сети постоянного тока  
(питание кранов с электроприводом) до 36 В

Максимальный ток нагрузки при питании от сети  постоянного тока  
(питание кранов с электроприводом) 8 А

Потребляемая мощность блоком подключения кранов ProW не более 1 Вт

Время непрерывной работы не ограничено

Степень защиты IP54

Габаритные размеры 115×105×40 мм

Масса не более 200 г

Гарантия 6 лет

Срок службы не менее 7 лет

Монтаж накладной



Блок расширения проводных датчиков ProW

Описание
Блок расширения проводных датчиков ProW при-
меняется в системах защиты от протечек воды.  
Он позволяет увеличить число подключае-
мых проводных датчиков к модулю управле-
ния Neptun Smart, Neptun Smart+ до 200 шт. 
Время непрерывной работы такого устройства 
не ограничено.

Бок подключения также можно использовать 
с модулем управления Neptun Base.

Световой индикатор, расположенный на корпусе 
устройства, определяет до 5-ти зон протечек 
воды.

Технические характеристики

Напряжение питания 12 В (от модуля управления Neptun Base или Neptun Smart, 
Neptun Smart+)

Потребляемая мощность 0,5 Вт

Время непрерывной работы не ограничено

Максимальное количество подключаемых датчиков контроля  
протечек воды SW007, SW005

до 375 шт. (в зависимости от модуля управления)

Степень защиты IP54

Габаритные размеры 115×105×40 мм

Масса не более 200 г

Гарантия 6 лет

Монтаж накладной



Модуль расширения Neptun Smart. Счетчики воды

Описание
Модуль расширения счетчиков Neptun Smart 
предназначен для считывания показаний с при-
боров учета расхода воды. Показания хранятся 
в энергонезависимой памяти модуля расширения. 
К одному модулю расширения можно подключить 
до 2 счетчиков.

Модуль расширения поддерживает работу 
со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR 
(настраивается через приложение).

Настройка модуля расширения производится 
с помощью приложения SST Cloud.

Обновление показаний со счетчиков происходит 
каждые 10 минут.

Технические характеристики

Максимальное количество подключаемых счетчиков 2

Напряжение питания ~220 В, AC; 50 Гц

Периодичность обновлений показаний 1 раз в 10 минут

Серия Smart

Страна производитель Россия

Модуль расширения Neptun Smart. Радиодатчик

Описание
Модуль расширения Neptun Smart в предназна-
чен для организации соединения с беспрово-
дными датчиками контроля протечки воды.

Посредством радиомодуля можно подключить 
до 50 беспроводных датчиков протечки воды.

Технические характеристики

Максимальное количество датчиков до 50 радиодатчиков

Напряжение питания ~220 В, AC; 50 Гц

Серия Smart

Страна производитель Россия



Модуль расширения Neptun Smart. RS-485

Описание
Модуль расширения RS-485 служит для интегра-
ции в автоматизированные системы управления 
с поддержкой протокола Modbus RTU.

Модуль поддерживает скорости передачи 
от 1200 бит / с до 921600 бит / с без контроля чет-
ности. Изначально выставлена скорость передачи 
9600 бит / с.

Технические характеристики

Скорость передачи по умолчанию 9600 бит/с

Поддерживаемая скорость передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности

Напряжение питания ~220 В, AC; 50 Гц

Серия Smart

Страна производитель Россия

Модуль расширения Neptun Smart. Ethernet

Описание
Модуль расширения Ethernet служит для сете-
вого подключения модуля управления к маршру-
тизаторам в случае невозможности организации 
беспроводного подключения к сети Wi-Fi.

Данный модуль можно установить только в слот 
№ 1.

При использовании модуля расширения Ethernet 
подключение по Wi-Fi становится невозможным.

Настройки сети осуществляются автоматически 
посредством протокола DHCP.

Технические характеристики

Настройки сети автоматически, посредством протокола DHCP

Напряжение питания ~220 В, AC; 50 Гц

Серия Smart

Страна производитель Россия







Модульная аппаратура 
и распределительные 
щиты Hager

В интернет-магазине Warm-on.ru представлен 
ассортимент модульного оборудования и 
распределительных щитов Hager: 

• автоматические выключатели;

• устройства защитного отключения (УЗО);

•  автоматические выключатели 
дифференциального тока (АВДТ);

• контакторы;

•  распределительные щиты серии Volta, Golf, 
Vega, Vector.

Мы работаем с компанией «Электросистемы и технологии»  
(входит в ГК «ССТ»), которая является официальным представителем 
всемирно известного немецкого бренда низковольтной аппаратуры Hager 
в России. 

Автоматические выключатели, УЗО,  
АВДТ производятся во Франции.  
Сборка распределительных щитов 
осуществляется в Германии. 

Бренд Hager — это синоним надежной, 
качественной электрики, которая представлена 
в доступном ценовом диапазоне.  
Оптимальное соотношение цена-качество 
достигается за счет многоступенчатого контроля 
качества, внедрения в производственный 
процесс роботехники, современных технологий 
сборки. 



• аварийное отключение в случае утечки тока от 
10 до 300 мА 

• европейское качество

• надежная защита

• пожаробезопасность

• номинальное напряжение — 230/400 В AC

• специальное ПО для создания маркировочных 
шильдиков 

• максимальный ток нагрузки — до 250 А

Устройства защитного отключения 
Hager типа АС

• при защите плавкой вставкой типа gG 
выдерживают ток КЗ до 6 кА 

• соответствие стандартам EN 61008-2-1,  
VDE 0664-10+11



Описание
Устройства защитного отключения (УЗО) типа 
АС немецкого бренда Hager предназначены для 
защиты от токов утечки, поражений людей элек-
трическим током и возгорания помещений.  
В случае обнаружения токов утечки УЗО момен-
тально отреагирует отключением электросети.

Корпус изготовлен из качественного и прочного 
термопластика белого цвета. Степень защиты 
соответствует IP20, под передней панелью обо-
лочки — IP30. 

Общие характеристики

Ассортимент

Страна производитель Франция

Гарантия 1 год

Номинальное напряжение, В 230/400 В AC

Максимальный ток нагрузки, А до 250 

Вид клемм винтовые зажимы

Количество фаз однофазный

Степень защиты IP20 (под передней панелью оболочки IP30) 

Устройство защитного отключения Hager 2P 16А 10mA тип АС 

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 216 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 16 А 

Ток утечки 10 мА

Количество фаз 1

Артикул 2252981

В линейке представлены приборы, способные 
зафиксировать утечку дифференцированного 
тока от 10 до 300 мА. 

В ассортименте Warm-on.ru можно подобрать 
двух- и четырехмодульные устройства защитного 
отключения. 



Устройство защитного отключения Hager 2P 25A 30mA тип AC

Устройство защитного отключения Hager 2P 40A 30mA тип AC

Устройство защитного отключения Hager 2P 63A 30mA тип AC

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 202 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 25 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 1

Артикул 2086298

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 202 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 40 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 1

Артикул 2086299

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 220 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 63 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 1

Артикул 2086300



Устройство защитного отключения Hager 2P 63A 300mA тип AC

Устройство защитного отключения Hager 4P 25A 30mA тип AC

Устройство защитного отключения Hager 4P 40A 30mA тип AC

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 220 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 63 А 

Ток утечки 300 мА

Количество фаз 1

Артикул 2086953

Кол-во полюсов 4

Вес в упаковке 346 г

Габаритные размеры 70×83×67 мм

Номинальный ток 25 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 3

Артикул 2086301

Кол-во полюсов 4

Вес в упаковке 346 г

Габаритные размеры 70×83×67 мм

Номинальный ток 40 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 3

Артикул 2086302



Устройство защитного отключения Hager 4P 63A 30mA тип AC

Устройство защитного отключения Hager 4P 63A 300mA тип AC

Технические характеристики

Технические характеристики
Кол-во полюсов 4

Вес в упаковке 397 г

Габаритные размеры 70х83х67 мм

Номинальный ток 63 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 3

Артикул 2086303

Кол-во полюсов 4

Вес в упаковке 354 г

Габаритные размеры 70х83х67 мм

Номинальный ток 63 А 

Ток утечки 300 мА

Количество фаз 3

Артикул 2083503





• защита от поражения электрическим током

• чувствительность к скачкам 
дифференцированного тока — 30 мА

• автоматическое выключение подачи тока 
в цепь в случае тока утечки 

• европейское качество

• рабочая температура окружающей среды  
от -25 °C до +40 °C

• при защите плавкой вставкой типа gG 
выдерживают ток КЗ до 6 кА

• встроены механические индикаторы 
положения главных контактов и отключения 
по току утечки

• соответствие стандартам EN 61008-2-1, 
VDE 0664-10+11

Устройства защитного отключения 
Hager типа А



Описание
Устройства защитного отключения (УЗО) типа 
А автоматически размыкают однофазные сети, 
питающие электроприборы, в случае обнаруже-
ния утечек пульсирующих токов. Прибор обе-
спечивает защиту людей от поражения электри-
ческим током. Срабатывают при токах утечки 
выше 30 мА. УЗО устанавливается на DIN-рейку 
в распределительный щиток при устройстве 
электропроводки в жилых помещениях. 

Корпус изготовлен из качественного и прочного 
термопластика белого цвета. Степень защиты 
соответствует IP20, под передней панелью обо-
лочки — IP30. 

Общие характеристики

Страна производитель Франция

Гарантия 1 год

Номинальное напряжение, В 230/400 В AC

Тип тока постоянный / переменный

Ток утечки, мА 30

Вид клемм винтовые зажимы

Степень защиты IP20 (под передней панелью оболочки IP30)

Приборы произведены во Франции, на заводе 
компании Hager в г. Оберней. На предприятии 
установлена уникальная робототехника, приме-
няются передовые методы конвейерной сборки 
и лазерной маркировки, потоковый контроль 
качества. 

На сайте Warm-on.ru представлены двухмодуль-
ные и четырехмодульные УЗО типа А номиналь-
ного тока от 16А до 63 А. 

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 200 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 16 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 1

Артикул 2250421

Ассортимент

Устройство защитного отключения Hager 2P 16А 30 мА тип А



Устройство защитного отключения Hager 2P 25А 30 мА тип А

Устройство защитного отключения Hager 2P 40А 30 мА тип А

Устройство защитного отключения Hager 2P 63А 30 мА тип А

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 210 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 25 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 1

Артикул 2250422

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 197 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 40 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 1

Артикул 2250423

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 218 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 63 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 1

Артикул 2250424



Устройство защитного отключения Hager 4P 25А 30 мА тип А

Устройство защитного отключения Hager 4P 40А 30 мА тип А

Устройство защитного отключения Hager 4P 63А 30 мА тип А

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 4

Вес в упаковке 342 г

Габаритные размеры 70×83×67 мм

Номинальный ток 25 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 3

Артикул 2250425

Кол-во полюсов 4

Вес в упаковке 342 г

Габаритные размеры 70×83×67 мм

Номинальный ток 40 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 3

Артикул 2250426

Кол-во полюсов 4

Вес в упаковке 342 г

Габаритные размеры 70×83×67 мм

Номинальный ток 63 А 

Ток утечки 30 мА

Количество фаз 3

Артикул 2250427



Автоматические выключатели Hager 
серии MY 4,5 кА
• автоматическое отключение подачи питания 

в случае короткого замыкания

• уникальная защита от ложного подключения 
проводников к аппарату с помощью 
диэлектрической защитной шторки

• возможность пломбирования устройств

• высокая безопасность и защита от 
прикосновения — все токоведущие части 
закрыты для предотвращения контакта 
с пальцами

• соответствие стандартам EN 60898-1, 
IEC 60898-1

• класс ограничения энергии — 3

• возможна установка вспомогательных 
устройств и принадлежностей

• защита от прикосновения согласно 
DIN VDE 0106 часть 100

• Pull-up клеммы обеспечивают 
дополнительную защиту при подключении

• возможно одновременное присоединение 
фазной шины и проводов при помощи разъема 
Bi-Connect

• удобный монтаж дополнительных 
приспособлений без применения 
инструментов

• прочный металлический зажим обеспечивает 
надежный монтаж приборов на DIN-рейке

• 100% совместимость с предшествующими 
сериями приборов для создания 
маркировочных шильдиков существует 
специальное ПО Semiolog



Описание
В интернет-магазине Warm-on.ru представлен 
широкий ассортимент автоматических выклю-
чателей Hager серии MY, рассчитанных на токи 
от 0,5 А до 63 А с отключающей способностью 
4,5 кА.

Автоматические выключатели Hager предназна-
чены для защиты кабелей и проводов от перегру-
зок и коротких замыканий. Устройство размыкает 
сеть при критических нагрузках. При однократ-
ном срабатывании оно не выходит из строя, и его 
можно использовать повторно.

Автоматические выключатели Hager произво-
дятся на крупнейшем заводе по производству 
модульной аппаратуры в г. Оберне, Франция, где 
внедрена автоматизированная система контроля 
качества всех производимых модульных прибо-
ров непосредственно на сборочном конвейере.

Максимальное сечение кабеля, который можно 
подключать к автоматическим выключателям 
Hager серий MY составляет 25 мм2. Также воз-
можно подключение к автоматическим выклю-
чателям Hager как вильчатой шины снизу, так 
и гребенчатой шины сверху или снизу автоматов.

Ассортимент

Страна производитель Франция

Гарантия 1 год

Номинальное напряжение, В 230/400 В AC

Номинальная отключающая способность, кА 4,5

Степень защиты IP20

Вид клемм винтовые зажимы

Максимальное сечение жил подключаемого кабеля, мм2 25

Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-10A 1M

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 10 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087875

Общие характеристики



Автоматический выключатель Hager 1P 4,5kA C-16A 1M

Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-20A 1M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 16 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087876

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 20 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087877

Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-25A 1M

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 25 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087878



Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-32A 1M

Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-40A 1M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 32 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087879

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 40 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087880

Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-6A 1M

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 6 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087883



Автоматический выключатель 1P 4,5kA С-50A 1M

Автоматический выключатель 1P 4,5kA С-63A 1M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 50 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087881

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 63 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2087882

Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-10A 2M

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 10 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086273



Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-16A 2M

Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-20A 2M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 16 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086274

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 20 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086275

Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-25A 2M

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 25 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086276



Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-32A 2M

Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-40A 2M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 32 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086277

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 40 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086278

Автоматический выключатель 2P 4,5kA С-50A 2M

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 50 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086280



Автоматический выключатель 2P 4,5kA С-63A 2M

Автоматический выключатель 3P 4,5kA C-10A 3M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 63 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086281

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 10 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086282

Автоматический выключатель 3P 4,5kA C-16A 3M

Технические характеристики

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 16 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086283



Автоматический выключатель 3P 4,5kA C-20A 3M

Автоматический выключатель 3P 4,5kA C-25A 3M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 20 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086284

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 25 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086285

Автоматический выключатель 3P 4,5kA C-32A 3M

Технические характеристики

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 32 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086286



Автоматический выключатель 3P 4,5kA C-40A 3M

Автоматический выключатель 3P 4,5kA С-50A 3M

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 40 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086287

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 50 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086289

Автоматический выключатель 3P 4,5kA С-63A 3M

Технические характеристики

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 63 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086290



Автоматические выключатели Hager 
серии MC 6 кА
• автоматическое отключение подачи питания 

в случае короткого замыкания

• уникальная защита от ложного подключения 
проводников к аппарату с помощью 
диэлектрической защитной шторки

• возможность пломбирования устройств

• высокая безопасность и защита от 
прикосновения — все токоведущие части 
закрыты для предотвращения контакта 
с пальцами

• соответствие стандартам EN 60898-1, 
IEC 60898-1

• класс ограничения энергии — 3

• возможна установка вспомогательных 
устройств и принадлежностей

• защита от прикосновения согласно 
DIN VDE 0106 часть 100

• Pull-up клеммы обеспечивают 
дополнительную защиту при подключении

• разъем Bi-Connect для вильчатых шин

• удобный монтаж дополнительных 
приспособлений без применения 
инструментов

• прочный металлический зажим обеспечивает 
надежный монтаж приборов на DIN-рейке

• 100% совместимость с предшествующими 
сериями приборов 

• для создания маркировочных шильдиков 
существует специальное ПО Semiolog



Описание
В интернет-магазине Warm-on.ru представлен 
широкий ассортимент автоматических выключа-
телей Hager серии MC, рассчитанных на токи от 
0,5 А до 63 А с отключающей способностью 6 кА.

Автоматические выключатели Hager предназна-
чены для защиты кабелей и проводов от перегру-
зок и коротких замыканий. Устройство размыкает 
сеть при критических нагрузках. При однократ-
ном срабатывании оно не выходит из строя, и его 
можно использовать повторно.

Автоматические выключатели Hager произво-
дятся на крупнейшем заводе по производству 

модульной аппаратуры в г. Оберне, Франция, где 
внедрена автоматизированная система контроля 
качества всех производимых модульных прибо-
ров непосредственно на сборочном конвейере.

Максимальное сечение кабеля, который можно 
подключать к автоматическим выключателям 
Hager серий MC составляет 25 мм2. Также воз-
можно подключение к автоматическим выклю-
чателям Hager как вильчатой шины снизу, так 
и гребенчатой шины сверху или снизу автоматов.

Страна производитель Франция

Гарантия 1 год

Номинальное напряжение, В 230/400 В AC

Номинальная отключающая способность, кА 6

Степень защиты IP20 (под передней панелью оболочки — IP30)

Вид клемм винтовые зажимы

Максимальное сечение жил подключаемого кабеля, мм2 25

Общие характеристики



Автоматический выключатель 1P 6kA C-10A 1M

Автоматический выключатель 1P 6kA C-16A 1M

Автоматический выключатель 1P 6kA C-20A 1M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 10 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086533

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 16 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086534

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 20 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125732



Автоматический выключатель 1P 6kA C-25A 1M

Автоматический выключатель 1P 6kA C-32A 1M

Автоматический выключатель 1P 6kA C-40A 1M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 25 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086536

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 32 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086538

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 40 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086540



Автоматический выключатель 1P 6kA С-50A 1M

Автоматический выключатель 1P 6kA C-6A 1M

Автоматический выключатель 1P 6kA С-63A 1M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 50 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125735

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 6 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2086543

Кол-во полюсов однополюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 63 А 

Ширина в модулях 1М (1M=17,5 мм)

Артикул 2113116



Автоматический выключатель 2P 6kA C-10A 2M

Автоматический выключатель 2P 6kA C-16A 2M

Автоматический выключатель 2P 6kA C-25A 2M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 10 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125738

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 16 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125739

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 25 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125741



Автоматический выключатель 2P 6kA C-32A 2M

Автоматический выключатель 2P 6kA C-40A 2M

Автоматический выключатель 2P 6kA C-63A 2M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 32 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул: 2125742

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 40 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125743

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 63 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125745



Автоматический выключатель 2P 6kA C-6A 2M

Автоматический выключатель 3P 6kA C-10A 3M

Автоматический выключатель 3P 6kA C-16A 3M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов двухполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 6 А 

Ширина в модулях 2М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125737

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 10 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2250414

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 16 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125746



Автоматический выключатель 3P 6kA C-25A 3M

Автоматический выключатель 3P 6kA C-32A 3M

Автоматический выключатель 3P 6kA C-40A 3M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 25 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125747

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 32 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125748

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 40 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2250415



Автоматический выключатель 3P 6kA C-63A 3M

Автоматический выключатель 3P 6kA C-6A 3M

Автоматический выключатель 4P 6kA C-16A 4M

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 63 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2125750

Кол-во полюсов трехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 6 А 

Ширина в модулях 3М (1M=17,5 мм)

Артикул 2250413

Кол-во полюсов четырехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 16 А 

Ширина в модулях 4М (1M=17,5 мм)

Артикул 2096484



Автоматический выключатель 4P 6kA C-25A 4M

Технические характеристики

Кол-во полюсов четырехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 25 А 

Ширина в модулях 4М (1M=17,5 мм)

Артикул 2142468

Автоматический выключатель 4P 6kA C-32A 4M

Технические характеристики

Кол-во полюсов четырехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 32 А 

Ширина в модулях 4М (1M=17,5 мм)

Артикул 2142470

Автоматический выключатель 4P 6kA C-40A 4M

Технические характеристики

Кол-во полюсов четырехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 40 А 

Ширина в модулях 4М (1M=17,5 мм)

Артикул 2096483



Автоматический выключатель 4P 6kA C-63A 4M

Технические характеристики

Кол-во полюсов четырехполюсной

Тип расцепления С

Номинальный ток 63 А 

Ширина в модулях 4М (1M=17,5 мм)

Артикул 2142479



• безопасная работа электросети

• автоматическое отключение подачи питания 
в случае короткого замыкания и обнаружения 
токов утечки

• европейское качество

• долговечность

• легкий и быстрый монтаж

Автоматические выключатели 
дифференциального тока Hager  
типа АС

• возможность подключения вспомогательных 
устройств

• широкий диапазон рабочих температур

• наличие маркировки положения контактов 
на рукоятке

• соответствие стандартам EN 61009-1, 
EN 61009-2-1, EN 60898



Описание
Автоматические выключатели дифференциаль-
ного тока (АВДТ) совмещают в себе функции 
автоматических выключателей и устройств 
защитного отключения. Таким образом, одно 
устройство обеспечивает безопасность сети, 
защиту людей от получения травм и жилых и про-
изводственных помещений от пожара. В случае 
короткого замыкания и/или возникновения токов 
утечки АВДТ автоматически размыкает подачу 
электропитания.

АВДТ типа АС имеют отключающую способность 
4,5 кА.

Степень защиты соответствует уровню IP20. Все 
АВДТ оснащены кнопками «Тест» для проверки 

дифференциальной защиты. В нижней части 
корпуса расположены разъемы Bi-Connect для 
фазных шин. Маркировка положения контактов 
указана на рукоятке для удобства пользования.

Модульная аппаратура Hager выполнена из 
высококачественных материалов, что исклю-
чает возможность плавления и возгорания при 
замыканиях. 

На сайте Warm-on.ru представлены двухмодуль-
ные АВДТ производства Hager, производителя 
с мировым именем, которое является гарантом 
качества высокого уровня. Приборы соответ-
ствуют требованиям международных и россий-
ских стандартов качества. 

Общие характеристики

Страна производитель Франция

Гарантия 1 год

Номинальное напряжение, В 230/400 AC

Тип тока постоянный / переменный

Номинальная частота, Гц 50

Максимальный ток нагрузки, А до 250 

Отключающая способность, кА 4,5

Вид клемм винтовые зажимы

Количество фаз однофазный

Степень защиты IP20 (под передней панелью оболочки IP30) 



АВДТ Hager 1P+N 4,5кA 10A 30мA тип AC

АВДТ Hager 1P+N 4,5кA 16A 30мA тип AC

АВДТ Hager 1P+N 4,5кA 20A 30мA тип AC

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 230 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 10 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2086291

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 240 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 16 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2086292

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 233 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 20 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2086293



АВДТ Hager 1P+N 4,5кA 25A 30мA тип AC

АВДТ Hager 1P+N 4,5кA 32A 30мA тип AC

АВДТ Hager 1P+N 4,5кA 40A 30мA тип AC

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 241 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 25 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2086294

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 240 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 32 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2086295

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 250 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 40 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2086296



Автоматические выключатели 
дифференциального тока Hager  
типа А

• безопасная работа электросети

• автоматическое отключение подачи питания 
в случае короткого замыкания и обнаружения 
токов утечки

• европейское качество

• долговечность

• легкий и быстрый монтаж

• возможность подключения вспомогательных 
устройств

• широкий диапазон рабочих температур

• наличие маркировки положения контактов 
на рукоятке

• соответствие стандартам EN 61009-1, 
EN 61009-2-1, EN 60898



Описание
Автоматические выключатели дифференциаль-
ного тока (АВДТ) совмещают в себе функции 
автоматических выключателей и устройств 
защитного отключения. Таким образом, одно 
устройство обеспечивает безопасность сети, 
защиту людей от получения травм и жилых и про-
изводственных помещений от пожара. В случае 
короткого замыкания и/или возникновения токов 
утечки АВДТ автоматически размыкает подачу 
электропитания.

АВДТ типа А имеют отключающую способность 
6 кА.

Степень защиты соответствует уровню IP20. Все 
АВДТ оснащены кнопками «Тест» для проверки 

дифференциальной защиты. В нижней части 
корпуса расположены разъемы Bi-Connect для 
фазных шин. Маркировка положения контактов 
указана на рукоятке для удобства пользования.

Модульная аппаратура Hager выполнена из 
высококачественных материалов, что исклю-
чает возможность плавления и возгорания при 
замыканиях. 

На сайте Warm-on.ru представлены двухмодуль-
ные АВДТ производства Hager, производителя 
с мировым именем, которое является гарантом 
качества высокого уровня. Приборы соответ-
ствуют требованиям международных и россий-
ских стандартов качества. 

Общие характеристики

Страна производитель Франция

Гарантия 1 год

Номинальное напряжение, В 230/400 AC

Тип тока постоянный / переменный

Номинальная частота, Гц 50

Максимальный ток нагрузки, А до 250 

Отключающая способность, кА 6

Вид клемм винтовые зажимы

Количество фаз однофазный

Степень защиты IP20 (под передней панелью оболочки IP30) 



АВДТ Hager 1P+N 6кA 16A 10мA тип A

АВДТ Hager 1P+N 6кA 6A 30мА тип А

АВДТ Hager 1P+N 6кA 10A 30мА тип А

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 240 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 16 А 

Ток утечки 10 мА

Артикул 2113070

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 225 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 6 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2141860

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 217 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 10 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2141862



АВДТ Hager 1P+N 6кA 16A 30мА тип А

АВДТ Hager 1P+N 6кA 20A 30мА тип А 

АВДТ Hager 1P+N 6кA 25A 30мА тип А

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 224 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 16 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2141863

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 217 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 20 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2141864

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 225 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 25 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2141865



АВДТ Hager 1P+N 6кA 32A 30мА тип А

АВДТ Hager 1P+N 6кA 40A 30mA тип A

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 231 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 32 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2141866

Кол-во полюсов 2

Вес в упаковке 235 г

Габаритные размеры 35×83×67 мм

Номинальный ток 40 А 

Ток утечки 30 мА

Артикул 2141867





• коммутация электрической цепи  

• простота в обслуживании

• европейское качество

• низкое потребление энергии

• отсутствие фона переменного тока

Контакторы модульные Hager

• возможность установки пломбировочных 
крышек

• прозрачное пластиковое окно для маркировки

• степень защиты — IP20

• соответствие стандарту IEC EN 61095



Описание
Электромеханические контакторы Hager — это 
модульные устройства, которые применяются 
для коммутации электрических цепей. Они 
обеспечивают централизованное включение или 
отключение устройств освещения, отопления 
и вентиляции. 

Корпус из прочного пластика устойчив к ударным 
нагрузкам. Все винты выполнены под широкую 
отвертку, что значительно упрощает монтаж.  

Устройства производятся компанией Hager, 
мировым лидеров в области модульной аппа-
ратуры. Степень защиты соответствует IP20. 
Установка осуществляется на DIN-рейку.

В ассортименте интернет-магазина Warm-on 
представлены контакторы на один и три модуля 
шириной 17,5 мм.

Общие характеристики

Страна производитель Франция

Гарантия 1 год

Номинальное напряжение, В 230/400 AC

Номинальная частота, Гц 50 

Вид клемм винтовые зажимы

Степень защиты IP20 (под передней панелью оболочки IP30) 



Контактор модульный Hager 2НО  

Контактор модульный Hager 2НЗ 

Технические характеристики

Технические характеристики

Ширина в модулях 1

Вес в упаковке 120 г

Габаритные размеры 17,5×83×65 мм

Номинальное напряжение 230 В 

Номинальная частота 50/60 Гц

Коммутационная способность 25 А

Контакты 2НО

Артикул 2097808

Ширина в модулях 1

Вес в упаковке 119 г

Габаритные размеры 17,5×83×65 мм

Номинальное напряжение 230 В 

Номинальная частота 50/60 Гц

Коммутационная способность 25 А

Контакты 2Н3

Артикул 2252977



Контактор модульный Hager 2НО 

Контактор модульный Hager 2НЗ 

Технические характеристики

Технические характеристики

Ширина в модулях 3

Вес в упаковке 350 г

Габаритные размеры 54×85×65 мм

Номинальное напряжение 230 В 

Номинальная частота 50/60 Гц

Коммутационная способность 40 А

Контакты 2НО

Артикул 2098974

Ширина в модулях 3

Вес в упаковке 350 г

Габаритные размеры 54×85×65 мм

Номинальное напряжение 230 В 

Номинальная частота 50/60 Гц

Коммутационная способность 40 А

Контакты 2Н3

Артикул 2252978



• компактный электрический распределитель 
для сплошных стен 

• европейское качество

• продуманная конструкция для максимально 
удобного и оперативного монтажа 

• возможно объединение или секционирование 
щитков

• корпус из ударопрочной пластмассы

• опция опломбирования доступна в серийном 
исполнении

Распределительные щиты Hager Volta

• простая установка дверцы — без специального 
инструмента

• защищенные от прикосновения 
комбинированные (винтовые/QC) клеммники 
PE/N, удобные для монтажа

• отдельные N клеммники для проводки 
дифференциальной защиты

• соответствуют стандартам DIN EN 60670-24 
и DIN 43871

• подходят для установки в жилых зданиях 
согласно DIN 18015



Описание
Компактные распределительные щиты серии 
Volta — идеальное решение от немецкого про-
изводителя с мировым именем. Предназначены 
для установки модульных аппаратов до 63 А при 
строительстве новых зданий и ремонте суще-
ствующих жилых, общественных и офисных 
помещений, загородных домов. К преимуществам 
линейки относится простота монтажа и увели-
ченное пространство для кабеля внутри щита. 

Монтажная глубина коробки для встраиваемых 
моделей щитов составляет 90 мм. При создании 
корпуса используется ударопрочный полистирол.
Линейка продуктов отмечена степенью защиты 
IP30, что означает защиту от строительного 
мусора, пыли и влаги.

Комплектация
В стандартную комплектацию щитов входит кор-
пус шкафа, дверца, DIN-рейки и шасси DIN-реек, 
латунные клеммы PE + N, заглушки, прозрачный 
шильдик, скобы, удерживающие провода вну-
три щита, упаковка и защитная пленка на дверцу 
шкафа, анкерные фиксаторы для щитов скрытой 
установки. 

В конструкции используется технология крепле-
ния лицевой крышки Quick Connect: ее можно 
открыть и закрыть поворотом на 90 градусов. 
Дверные петли снимаются без инструментов. 
Внутри щита предусмотрены боковые каналы 
и держатели проводов, что обеспечивает мак-
симальный комфорт монтажа. Щиток можно 
опломбировать, повесить замок, и тем самым пре-
дотвратить хищение электроэнергии и несанкци-
онированный доступ. Надежный монтаж в полые 
стены, например из гипсокартона, обеспечивают 
распорные лапки запатентованной конструкции. 
В корпус встроен пузырьковый уровень для мак-
симально ровного размещения щитка на стене. 

На сайте Warm-on.ru представлены встраивае-
мые щиты Volta с количеством DIN-реек от 1 до 3 
длиной 12 модулей.

Общие характеристики

Страна производитель Германия

Гарантия, лет 1 год

Номинальное напряжение, В AC 400 

Номинальный ток, А до 63

Материал корпуса шкафа полистирол

Тип тока постоянный / переменный

Номинальная частота, Гц 50 

Тип дверцы щита дверь из листовой стали со встроенной ручкой

Степень защиты IP30

Вид клемм PE и N

Монтаж в перегородки



Щиток для сплошных стен Hager Volta, IP30, 1x12М

Щиток для сплошных стен Hager Volta, IP30, 2x12М

Щиток для сплошных стен Hager Volta, IP30, 3x12М

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 356,5×348×98 мм

Вес в упаковке  2500 г

Тип установки щита скрытый 

Зажимы 1,5–4 мм2 16×N + 11×PE

Винтовые зажимы 1,5–25 мм2 3×N + 3×PE

Клеммники 1×KN14N + 1×VZ455N + 
1×KN14E

Артикул 2113079

Кол-во рядов 2

Габаритные размеры 505,5×348×98 мм

Вес в упаковке  3515 г

Тип установки щита скрытый 

Зажимы 1,5–4 мм2 21×N + 14×PE

Винтовые зажимы 1,5–25 мм2 4×N + 4×PE

Клеммники 2×KN10N + 1×VZ455N + 
1×KN18E

Артикул 2087934

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 630,5×348×98 мм

Вес в упаковке  4283 г

Тип установки щита скрытый 

Зажимы 1,5–4 мм2 27×N + 17×PE 

Винтовые зажимы 1,5–25 мм2 6×N + 5×PE

Клеммники 2×KN14N + 1×VZ455N + 
1×KN22E

Артикул 2113080



Щиток APV Hager Volta, IP30, 1x12М

Щиток APV Hager Volta, IP30, 2x12М

Щиток APV Hager Volta, IP30, 3x12М

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 245×305×96,5 мм

Вес в упаковке 1030 г

Тип установки щита накладной 

Зажимы 1,5–4 мм2 16×N + 11×PE

Винтовые зажимы 1,5–25 мм2 3×N + 3×PE

Клеммники 1×KN14N + 1×VZ455N + 
1×KN14E

Артикул 2104050

Кол-во рядов 2

Габаритные размеры 370×305×96,5 мм

Вес в упаковке 1420 г

Тип установки щита накладной 

Зажимы 1,5–4 мм2 21×N + 14×PE

Винтовые зажимы 1,5–25 мм2 4×N + 4×PE

Клеммники 2×KN10N + 1×VZ455N + 
1×KN18E

Артикул 2104048

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 515×305×96,5 мм

Вес в упаковке 1850 г

Тип установки щита накладной 

Зажимы 1,5–4 мм2 27×N + 17×PE

Винтовые зажимы 1,5–25 мм2 6×N + 5×PE

Клеммники 2×KN14N + 1×VZ455N + 
1×KN22E

Артикул 2118404



• компактный электрический распределитель 
для сплошных стен 

• европейское качество

• минималистичный дизайн

• продуманная конструкция для максимально 
удобного и оперативного монтажа 

• корпус из ударопрочной пластмассы

Распределительные и мультимедийные 
щиты Hager Golf

• пожарная безопасность: испытание 
раскаленной проволокой 650 °C для щитов 
в навесном исполнении и 850 °C для щитов 
во встраиваемом исполнении



Описание
Распределительные щиты серии Golf пред-
назначены для скрытого и навесного монтажа 
на стену. В виду своих компактных размеров 
удобны в ограниченном пространстве. В ассор-
тименте Warm-on.ru представлены распредели-
тельные щиты на 8 и до 54 модулей по 17,5 мм. 
Корпуса изделий выполнены из качественного 
пластика в классическом немецком дизайне. 
Ударопрочность соответствует стандарту 
EN 50102: IK08. 

* для мультимедийных щитов 

Комплектация
Основание с установленными на пластиковые 
основания симметричными DIN-рейками TH35, 
передняя крышка (пластрон), с отверстиями высо-
той 46 мм для аппаратуры, дверь (сплошная или 
прозрачная матовая) открываемая на 180°, дер-
жатель с винтовыми латунными клеммами для N 
и PE, набор для маркировки, набор колпачков для 
сохранения класса защиты II и штифты для сты-
ковки двух щитов, инструкция, заглушки рядных 
отверстий, картонная упаковка.

Конструкция щитков создана для удобного 
и оперативного монтажа. В серии Golf увеличено 
пространство для размещения кабеля, усовер-
шенствованы крепления в полые стены. Сами 
корпуса достаточно вместительны для подключе-
ния устройств защитного отключения и другого 
модульного слаботочного оборудования с глуби-
ной установки до 70 мм согласно DIN 43880. 

В серии представлены мультимедийные распре-
делительные устройства, которые можно комби-
нировать с распределительными щитами. 

Общие характеристики

Страна производитель Испания

Гарантия, лет 1 год

Номинальное напряжение, В AC 400 

Номинальный ток, А до 63

Материал корпуса шкафа полистирол

Тип тока постоянный / переменный

Номинальная частота, Гц 50 

Тип дверцы щита прозрачная матовая / вентилируемая с перфорацией*

Степень защиты IP30 без двери, IP40 с дверью

Механическая прочность IK07

Класс защиты (изоляции) II



Щит скрытой установки Hager, 8М, с прозрачной дверцей

Щит скрытой установки Hager, 12М, с прозрачной дверцей

Щит скрытой установки Hager, 24М, с прозрачной дверцей

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 242×189×72 мм

Вес в упаковке 715 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

3×16+3×10 мм2 

Артикул 2086259

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 318×257×72 мм

Вес в упаковке 1157 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

3×16+5×10 мм2 

Артикул 2086257

Кол-во рядов 2

Габаритные размеры 318×382×72 мм

Вес в упаковке 1740 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

4×16+6×10 мм2 

Артикул 2086261



Щит скрытой установки Hager, 36М, с прозрачной дверцей

Щит скрытой установки Hager Golf, 18М, с прозрачной дверцей

Щит скрытой установки Hager Golf, 36М, с прозрачной дверцей

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 318×507×72 мм

Вес в упаковке 2246 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

5×16+6×10 мм2 

Артикул 2086263

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 426×257×72 мм

Вес в упаковке 1550 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

1×25+4×16+5×10 мм2 

Артикул 2137655

Кол-во рядов 2

Габаритные размеры 426×382×72 мм

Вес в упаковке 2240 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

1×25+6×16+7×10 мм2 

Артикул 2086263



Щит скрытой установки Hager Golf, 54М, с прозрачной дверцей

Щит открытой установки Hager, 8М, с прозрачной дверцей

Щит окрытой установки Hager, 12М, с прозрачной дверцей

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 390×507×72 мм

Вес в упаковке 2680 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

1×25+7×16+8×10 мм2 

Артикул 2250417

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 209,5×183,5×99 мм

Вес в упаковке 579 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

3×16+3×10 мм2 

Артикул 2086250

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 281,5×251,5×99 мм

Вес в упаковке 960 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

3×16+5×10 мм2

Артикул 2086249



Щит открытой установки Hager, 24М, с прозрачной дверцей

Щит открытой установки Hager, 36М, с прозрачной дверцей

Щит открытой установки Hager Golf, 18М, с прозрачной дверцей

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 2

Габаритные размеры 281,5×376,5×99 мм

Вес в упаковке 1460 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

4×16+6×10 мм2 

Артикул 2086253

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 281,5×500×99 мм

Вес в упаковке 1893 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

5×16+6×10 мм2 

Артикул 2086255

Кол-во рядов 1

Габаритные размеры 390×252×99 мм

Вес в упаковке 1330 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

1×25+4×16+5×10 мм2 

Артикул 2097693



Щит открытой установки Hager Golf, 36М, с прозрачной дверцей

Щит открытой установки Hager Golf, 54М, с прозрачной дверцей

Щит Hager Golf VDI мультимедийный, встраиваемый, 36М, 
с вентилируемой дверцей

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 2

Габаритные размеры 390×377×99 мм

Вес в упаковке 1930 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

1×25+6×16+7×10 мм2 

Артикул 2086255

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 390×500×99 мм

Вес в упаковке 2590 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

1×25+7×16+8×10 мм2 

Артикул 2146700

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 426×382×72 мм

Вес в упаковке 2282 г

Количество винтовых клемм 
в клеммных колодках

скрытый

Артикул безвинтовые

Артикул: 2252970



Щит Hager Golf VDI мультимедийный, встраиваемый, 54М, 
с вентилируемой дверцей

Щит Hager Golf VDI мультимедийный, настенный, 36М, 
с вентилируемой дверцей

Щит Hager Golf VDI мультимедийный, настенный, 54М, 
с вентилируемой дверцей

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 426×507×72 мм

Вес в упаковке 2833 г

Тип установки щита скрытый

Вид клемм безвинтовые

Артикул 2252971

Кол-во рядов 2

Габаритные размеры 390×377×99 мм

Вес в упаковке 2047 г

Тип установки щита накладной

Вид клемм безвинтовые

Артикул 2252968

Кол-во рядов 3

Габаритные размеры 390×500×99 мм

Вес в упаковке 2831 г

Тип установки щита накладной

Вид клемм безвинтовые

Артикул 2252969



• электрический распределитель для влажных 
помещений

• степень защиты IP65 с закрытой дверью

• европейское качество

• возможность установки замка на дверь

Распределительные щиты серии Vector

• корпус из ударопрочной пластмассы

• пожарная безопасность: испытание 
раскаленной проволокой 650 °C 

• соответствие стандартам DIN EN 60670-24, 
DIN 43871



Описание
Серия Vector — это пылевлагозащищенные рас-
пределительные щиты, пригодные для установки 
во влажных помещениях (подвалы, гаражи, авто-
мойки, бассейны и другие). 

Технология Quick Connect обеспечивает легкий 
монтаж и надежное соединение проводников 
PE и N. Мембранные вводные фланцы повышают 
скорость прокладки электропроводки. Кожух 

Комплектация
Основание корпуса с DIN-рейками, передняя 
крышка (пластрон) с отверстиями для модульных 
устройств, прозрачная дверь, принадлежности 
для маркировки, держатель клемм с клеммниками. 

обеспечивает дополнительную защиту кабелей, 
переход в кабельный канал и придает эстетичный 
внешний вид. 

Корпус оснащен прозрачной пластиковой двер-
цей, направление открытия которой можно изме-
нить. Предусмотрена возможность установки 
замка для защиты от несанкционированного 
доступа.

Общие характеристики
Страна производитель Испания

Гарантия, лет 1 год

Номинальное напряжение, В AC 400 

Номинальный ток, А до 63

Материал корпуса шкафа полистирол

Тип тока постоянный / переменный

Номинальная частота, Гц 50 

Тип дверцы щита прозрачная 

Тип установки навесной

Степень защиты IP65 с дверью

Механическая прочность IK07

Класс защиты (изоляции) II



Hager Vector, IP65, 1-рядные, 3M, от 3 до 10 модулей  
с прозрачной дверью

Hager Vector, IP65, 1-рядные, 6M, от 3 до 10 модулей  
с прозрачной дверью

Hager Vector, IP65, 1-рядные, 10M, от 3 до 10 модулей  
с прозрачной дверью

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм 110×175×93

Вес в упаковке, г 446

Количество винтовых клемм в 
клеммных колодках

2×4(1,5–16) мм2

Артикул: 2107859

Габаритные размеры, мм 164×190×113

Вес в упаковке, г 708

Количество винтовых клемм в 
клеммных колодках

2×6(1,5–16) мм2

Артикул: 2107860

Габаритные размеры, мм 236×210×114

Вес в упаковке, г 988

Количество винтовых клемм в 
клеммных колодках

2×9(1,5–16) мм2

Артикул: 2086996





• распределительный щит для жилых 
помещений

• стильный дизайн

• степень защиты IP40 с закрытой дверью

• европейское качество

• возможность установки замка на дверь

Распределительные щиты серии Vega

• корпус из ударопрочной пластмассы

• наборы для соединения по горизонтали 
и вертикали

• соответствие стандартам DIN EN 60670-24, 
DIN 43871



Описание
В ассортименте Warm-on.ru представлена серия 
навесных распределительных щитов Vega, соче-
тающая в себе традиционное немецкое качество 
и стильный дизайн. Оборудование предназна-
чено для установки модульных устройств в жилых 
помещениях.

Комплектация
Основание корпуса с DIN-рейками и шасси, 
втулками для подвеса, установленные вводные 
фланцы с разметкой, передняя крышка со съем-
ными пластронами на винтах, дверь с рукояткой 
в защитной пленке на шарнирах, клеммные вин-
товые колодки N и PE на держателе 2×(1×25 мм² 
+ 10×16 мм² + 13×10 мм²), картонная упаковка, 
инструкция, боковые кабельные фиксаторы, 
принадлежности для маркировки, колпачки для 
класса защиты II, заглушки модульного отверстия. 

Корпус со скошенными краями двери и серебри-
стыми ручками делает распределительные щиты 
Vega функциональной и стильной частью инте-
рьера. Внутреннее пространство щитов позво-
ляет максимально легко и функционально разме-
стить все необходимые модульные устройства.

В линейке представлены одно-, двух- и трехряд-
ные щитки на 18, 36 и 54 модуля. 

Общие характеристики
Страна производитель Испания

Гарантия, лет 1 год

Номинальное напряжение, В AC 400 

Номинальный ток, А до 90 (для моделей 18М и 36М)
до 125 (для моделей 54М)

Материал корпуса шкафа полистирол

Тип тока постоянный / переменный

Номинальная частота, Гц 50 

Тип дверцы щита прозрачная матовая 

Тип установки навесной

Степень защиты IP40 с дверью

Механическая прочность IK07

Класс защиты (изоляции) II

Вид клемм N/PE



Щит навесной распределительный Hager Vega, 1-рядный, 18М

Щит навесной раcпределительный Hager Vega, 2-рядный, 36М

Щит навесной раcпределительный Hager Vega, 3-рядный, 54М

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Кол-во рядов: 1

Габаритные размеры, мм 40×32,5×14,6

Вес в упаковке, г 2193 г

Артикул: 2250418

Кол-во рядов: 2

Габаритные размеры, мм 40×47,5×14,6

Вес в упаковке, г 3221 г

Артикул: 2250419

Кол-во рядов: 3

Габаритные размеры, мм 40×62,5×14,6

Вес в упаковке, г 4152 г

Артикул: 2250420





Московская обл., г. Мытищи,  
ул. Колпакова, д. 44

Приём заказов на сайте: 24/7 
Call-центр: пн-пт 09:00-18:00

WARM-ON.RU
+7 (800) 600-62-48


