
iTherm Smart

Умное тепло для комфорта и безопасности 

Производитель Industrial Therm, LLC США.



5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ УМНУЮ СИСТЕМУ 
ОБОГРЕВА ПОЛА iTherm Smart

1. Удобство и безопасность

2. Легкость установки и отсутствие необходимости технического 

обслуживания

3. Низкое энергопотребление и снижение расходов

4. Может быть установлена под любое напольное покрытие не требует 

заливки стяжки

5. Гарантия 12 лет



Легко устанавливается и подходит для полов 
всех типов

«Умная» система обогрева пола может быть установлена под любое 
напольное покрытие. Эта система не «съедает» пространство в жилой 
части вашего дома и не создает ограничений при расстановке мебели. 

Дома или в офисе, в ванной или в жилой комнате, «умные» системы 
обогрева пола iTherm Smart делают пол теплым и обеспечивают в 
помещении приятную температуру. Они могут быть установлены под 
любым напольным покрытием, например, под керамической плиткой, 
мрамором, деревом, шерстью, ламинатом или под ковровым покрытием.




Умная технолгия обогрева
Умная технология обогрева выполнена на основе саморегулируемых греющих 
кабелей. Они автоматически меняют мощность обогрева для того, чтобы 
компенсировать изменение температуры окружающей среды.

Механическая, химическая и электрическая защита обеспечивается с помощью 
внешней оболочки кабеля, оплетки и внутренней оболочки. Но самое 
удивительное происходит в внутри саморегулируемого токопроводящего 
греющего элемента, помещенного между двумя параллельными медными жилами.

По мере снижения окружающей температуры 1 материал греющего элемента 
сжимается, создавая при этом множество токопроводящих

дорожек. Вырабатывается большее количество тепла. И, наоборот, когда 
окружающая температура поднимается 2, материал греющего элемента 
расширяется, сокращая при этом число токопроводящих дорожек. В результате 
вырабатывается меньше тепла.

Саморегулируемый греющий кабель изменяет свою мощность обогрева по все 
длине, что делает его надежным и безопасным решением для различных областей 
применения.

По мере увеличения окружающей 
температуры греющие кабели Smart CAB 
уменьшают свою мощность обогрева.

В холодных зонах (например, 
возле дверей или окон) 

выделяется больше тепла.

В теплых зонах (например, в 
середине помещения или под 

коврами и мебелью) 
выделяется меньше тепла.

1 2 3

Cаморегулируемые системы обогерва пола - Это
1.Безопасность и надежность 
• Исключается возможность перегрева.

• Кабели можно укладывать близко друг к другу.

• Не требуется техническое обслуживание.

2. Легкость установки 
• Кабель может быть нарезан на участки необходимой длины (например, когда 
нужно установить систему в помещении сложной формы).


• Кабель можно укладывать на имеющийся «черный» пол

3. Рациональное использование энергии 
• Благодаря регулированию мощности обогрева в зависимости от температуры в 
помещении потребление электроэнергии сокращается до минимума.



Умная технолгия обогрева для обеспечения комфорта и безопасности

В близи двери может возникнуть сквозняк

- Кабель «чувствует», что требуется больше тепла и 
повышает своюмощность обогрева.

В дневное время солнце нагревает пол возле 
окна

- Кабель автоматически уменьшит свою мощность 
обогрева.

- Исключается опасность перегрева.

Покрытый ковром пол не требует 
интенсивного нагревания.

- Кабель «почувствует» это и, соответственно, снизит 
свою  мощность обогрева. 

- Исключается опасность перегрева или повреждения 
пола.



СИСТЕМА ОБОГРЕВА ДЛЯ ЛЮБОГО ПОКРЫТИЯ

Керамическа 
Плитка

Природный 
камень Ламинат Дерево Линолеум 

Smart CAB +++ +++ +++ +++ ++

Smart CAB 
+ T-Save +++ +++ +++ +++ +++

+++ - очень хорошо 
++ - хорошо 
* При укладки системы обогрева Smart CAB - T-Save нужно учитывать поднятия  уровня поверхности пола на 20мм.



КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ iTherm Smart



1. «Интеллектуальная» система 
обогрева пола Smart CAB 
Саморегулируемая cистема Smart CAB 
воспринимает тепло, излучаемое другими 
источниками, например, солнечное тепло, 
тепло от бытовых электроприборов и 
источников света. Реагируя на него, система 
соответствующим образом корректирует 
собственную тепловую мощность . В 
холодных зонах (например, возле окон или 
дверей) выделяется больше тепла, а в теплых 
зонах (например, под ковриками и мебелью) 
выделяется, соответственно, меньше тепла. 
В системе исключена возможность 
перегрева, что обеспечивает неограниченные 
возможности при расстановке мебели.
Система может быть установлена на 
«черный» пол (пластик, бетон, дерево) в 
сухих и влажных зонах. Систему легко 
адаптировать к любым размерам и форме 
помещения.



«Интеллектуальная» система обогрева пола Smart CAB 
Области применения 
Места применения - Гостиные, кухни,  
ванные комнаты,столовые, детские комнаты, зимние сады 
Чистовое покрытие - керамическая плитка, паркет,  
природный камень, ламинат, ковровое покрытие*. 
Черновое покрытие - цементная стяжка, гипсовая стяжка,  
дощатый настил, гипсокартонный лист,  
деревянный настил, асфальтовая стяжка 

Варианты укладки
Высота Smart Cab

3mm ++
5-15mm +++

15-70mm ++

Технические характеристики 
Smart Cab

Мощность кабеля 10/15 Вт/м

Напряжение 230В

Максимальная длина цепи 
греющего кабеля 100м

Минимальный радиус изгиба 35мм

Максимальная температура 
саморазогрева 45°C

Максимальная температура 
внешнего воздействия 65°C

Терморегулятор
Система обогрева пола Smart CAB может работать без дополнительной регулировки. Нагревательный кабель не перегревается и не перегорает, но потребления 
электроэнергии все равно происходит. Потребления электроэнергий зависит от температуры пола и окружающей среды. Для дополнительного энергосбережения 
необходимо использовать регулятор температуры. Можно использовать терморегуляторы любого производителя.  

Определения мощности обогрева
1. Хорошая изоляция пола и помещения - 110 - 130 Вт/м2
2. Изоляция пола - 130 - 150 Вт/м2
3. Без изоляции - 160 - 180 Вт/м2
Указанные выше значения соответствуют комфортному обогреву пола. В 
случае, если у Вас имеются сомнения при выборе необходимой мощности 
обогрева, необходимо рассчитать теплопотери
(изоляция, размер помещения, количество окон, ...) 

Расчет длины кабеля
Мощность Вт/м2 Длина греющего кабеля м/м2 Шаг укладки кабеля мм

110 7 140

130 8,5 120

150 10 100

180 12 85

200 13 75

Монтаж системы для керамической плитки

Укладка кабеля Нанесения стяжки Укладка керамичексой 
плитки

Монтаж системы под ламинат

Укладка кабеля Нанесения стяжки Укладка подложки и 
ламината



«Интеллектуальная» система обогрева пола Smart CAB 
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Информация для заказа

Маркировка Арт. Наименования

Smart Cab S010010 Саморегулирующий нагревательный кабель Smart CAB на катушке 100м, 10Вт/м, 230В

Smart Cab S010015 Саморегулирующий нагревательный кабель Smart CAB на катушке 100м, 15Вт/м, 230В

1. Саморегулирующий кабель Smart CAB на катушке

2. Аксессуары 
Маркировка Арт. Наименования

U06 U010294 Соединительный набор для подключения кабеля Smart Cab

E01 E0100296 Набор для оконцевания кабеля Smart Cab

Маркировка Арт. Длина 
кабеля

Площадь 
обогрева

Smart Cab - 0,5 S010091 4м 0,5 м.кв.

Smart Cab - 1 S010001 8м 1 м.кв.

Smart Cab - 1,5 S0100015 12м 1,5 м.кв.

Smart Cab - 2 S010002 16м 2 м.кв.

Smart Cab - 3 S010003 24м 3 м.кв.

Smart Cab - 4 S010004 32м 4 м.кв.

Smart Cab - 5 S010005 40м 5 м.кв.

Smart Cab - 6 S010006 48м 6 м.кв.

Smart Cab - 7 S010007 56м 7 м.кв.

3. Готовый набор Smart CAB с соединительной и концевой заделкой 
Комплектация: Кабель Smart CAB, запасной набор для оконцевания, Защитная трубка, инструкция по монтажу

* Расчет площади обогрева взято среднее значения (шаг 125мм). При увеличении или уменьшении шага укладки кабеля площадь обогрева будет меняться . 
** Готовый набор Smart CAB с соединительной и концевой заделкой, может изготавливаться для не стандартной обогреваемой площади которой нет в таблице. Свяжитесь с местным 
авторизованным представителем ТМ iTherm для изготовления готового набора Smart CAB под вашу обогреваемую площадь.

Маркировка Арт. Длина 
кабеля

Площадь 
обогрева

Smart Cab - 8 S010008 64м 8 м.кв.

Smart Cab - 9 S010009 72м 9 м.кв.

Smart Cab - 10 S0100010 80м 10 м.кв.

Smart Cab - 11 S0100011 88м 11 м.кв.

Smart Cab - 12 S0100012 96м 12 м.кв.



2. Энергосберегающая панель 

T-Save
Панели T-Save, которые представляет 
собой теплоизолированные панели с 
алюминиевым покрытием с пазами для 
укладки греющего кабеля. Такая панель 
дает дает дополнительную экономию 
электроэнергии – на 30% и более. 
Теплоизоляция и алюминиевое покрытие 
уменьшают потери тепла и обеспечивают 
равномерное распределение тепловой 
энергии. 

Smart CAB в сочетании с T-Save может с 
успехом использоваться для обогрева 
полов с деревянным покрытием или 
ламинатом. 

Ее легко адаптировать к любым размерам 
помещения и можно устанавливать на 
большинство типов «черных» полов.



Smart CAB в сочетании T-Save
Области применения
Места применения - Гостиные, кухни, 
ванные комнаты,столовые, детские комнаты, зимние 
сады
Чистовое покрытие - керамическая плитка, паркет, 
природный камень, ламинат, ковровое покрытие*.
Черновое покрытие - цементная стяжка, гипсовая 
стяжка, 
дощатый настил, гипсокартонный лист, 
деревянный настил, асфальтовая стяжка

Технические характеристики 
T-Save T-Save AL

Материал Пенополистирол (20 мм) Алюминий слой 0,1 мм / 
пенополистирол (20 мм)

Размер 1200мм х 600мм х 20мм 1200мм х 600мм х 20мм

Удельная 
теплопроводн
ость

0,036 Вт (мК) 0,036 Вт (мК)

Энергосбережение 
A. Экономия электроэнергии на 30% благодаря 
интегрированной теплоизоляции

B. Равномерное и регулируемое распределение тепла на 
полу.

C. Разнообразные возможности оформления интерьера. 
Бла годаря саморе гулируемой т ехноло гии 
исключается опасность перегрева под ковровыми 
покрытиями, мебелью, и т.д. 

D. С а м о р е г у л и р у е м а я м ощ н о с т ь о б о г р е в а , 
определяемая внешними условиями (повышенная 
мощность обогрева в холодных зонах, пониженная — 
в теплых). • Отсутствие поддающихся измерению 
электромагнитных полей.

E. Долговечность и отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании.

Преимущества 
Равномерный температурный фон в пределах помещения.

Чрезвычайно быстрый нагрев 
Передача тепла в неподвижном воздухе, после 1 часа работы.

Smart CAB в сочетании с T-Save – 120 Вт/м2 
под керамической плиткой. (после 1 ч работы)

Греющий кабель, уложенный в стяжку — 120 
Вт/м2, под керамической плиткой (после 1 ч 
работы)

Использование Smart CAB в сочетании с T-
Saveна бетоне.

Греющий кабель, уложенный в стяжку на 
бетонном «черном» полу.



Монтаж ламината или деревянного покрытия на 
пластины T-Save в сочетании Smart CAB

✓ Пластины T-Save могут быть уложены как основа 
«плавающего» пола, что позволит сберечь дни или 
даже недели, которые уйдут на затвердевание. 

✓ Не нужна стяжка  
✓ Деревянный настил может быть уложен 

непосредственно на пластины T-Save.

Монтаж под «плавающий» пол

Укладка пластин

Укладка греющего кабеля

Укладка деревянного пола

Напольное покрытие

Уложите пластины T-Save
(их не нужно закреплять винтами или 
клеем) на «черный» пол.

Поместите греющий кабель Smart CAB 
в пазы. Требуемая мощность обогрева 
определяется шагом укладки кабеля.

Положите подложку деревянного 
настила поверх пластин T2Reflecta и 
после этого уложите новый
пол из дерева или ламината в 
соответствии с инструкциями
производителя.

После укладки можно сразу же 
насладиться своим теплым полом.

ВНИМАНИЕ:
• Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным 
специалистом-электриком.

• Следует убедиться в том, что используются только такие напольные покрытия, которые 
пригодны для использования с системами обогрева пола.
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Монтаж керамической плитки или природного 
камня на пластины T-Save в сочетании Smart CAB

Монтаж под напольное покрытие из керамической 
плитки или природного камня

Укладка пластин

Укладка греющего кабеля

Нанесите грунтовку

Укладка керамической 
плитки

Нанесите клеящий состав на «черный» 
пол, или закрепите на деревянном
«черном» полу с помощью винтов. 
Положите пластины T-Save сверху на 
клеящий состав.

Уложите греющий кабель Smart CAB в 
пазы. Требуемая мощность обогрева 
определяется шагом укладки 
греющего кабеля друг от друга.

Нанесите грунтовку на алюминиевый 
слой.

Керамическая плитка укладывается 
непосредственно поверх пластин T-Save 
и фиксируется с помощью клеящего 
состава в соответствии с инструкциями.

ВНИМАНИЕ:
• Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным 
специалистом-электриком.

• Следует убедиться в том, что используются только такие напольные покрытия, которые 
пригодны для использования с системами обогрева пола.

• Для деревянных «черных» полов используйте 15 винтов на одну пластину.
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Информация для заказа

Маркировка Арт. Наименования

T-Save T010015 Энергосберегающая панель T-Save шаг паза 150мм. 1200мм х 600мм х 20мм

T-Save AL TA010015 Энергосберегающая панель T-Save шаг паза 150мм. 1200мм х 600мм х 20мм с алюминиевым покрытием

T-Save T010012 Энергосберегающая панель T-Save шаг паза 120мм. 1200мм х 500мм х 20мм

T-Save AL TA010012 Энергосберегающая панель T-Save шаг паза 120мм. 1200мм х 500мм х 20мм с алюминиевым покрытием

1. Энергосберегающая панель T-Save



ПОЧЕМУ МЫ?



СТОИМОСТЬ

Мы готовы гарантировать Вам цены ниже рыночных. Так как мы являемся 
прямыми импортерами продукции которую Вам предлагаем. Наша 
компания занимается проектными продажами в строительном и 
промышленном обогреве. Наши заказчики - это конечный потребитель, 
строительные организации, архитекторы. Мы не строим крупные 
дилерские сети и Нас нет в крупных магазинах. Поэтому у нас нет 
большой наценки на товар, так как стремимся продать вам качество за 
доступную цену. 



РАБОТАТЬ В ДОЛГУЮ

Уже на протяжении больше чем 10 лет, наша компания поставляет 
комплектующие только известных и проверенных производителей. Наша 
задача не продать Вам один раз, а что бы вы обращались к нам постоянно 
и советовали нас своим знакомым как экспертную компанию



КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Наши инженеры с опытом 7 - 10 лет. Помогут Вам правильно подобрать 
оборудование, сократить затраты не ухудшая производительность. 
Совместная работа с немецкими и американским инженерами. 
Постоянное обучения у поставщиков.



КАЧЕСТВО

Наша продукция имеет все необходимые разрешения и сертификаты для 
использования в данных сферах. За последнии 5 лет у нас не одного 
случая выхода из строя оборудования или системы в целом по вине 
производителя.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Контакты
СП РОСТОК
03067 г. Киев 
Дружковская 10
+38 044 361 71 24
+38 096 888 64 95
+38 093 889 99 67
+38 050 888 63 96
www.rostok-group.com
Email: info@rostok-group.com
         pro@rostok-group.com 

https://goo.gl/maps/EeCViXtsLqLtuR1T9 
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