
Подготовка к монтажу xLayder Street
1. Перед установкой термомата xLayder Street должен быть составлен план монтажа, 

учитывающий размеры и конфигурацию обогреваемой поверхности. На плане 
необходимо запланировать размещение силового кабеля и терморегулятора. Также 
на плане необходимо учесть элементы, препятствующие размещению термомата. 

2. Перед началом монтажа термомата необходимо дополнительно приобрести:

• Терморегулятор с датчиком температуры поверхности.

• Силовой провод. Для удлинения силового кабеля термомата до его подключения 
к терморегулятору следует использовать трехжильный экранированный силовой 
кабель соответствующего сечения в двойной изоляции. При этом диаметр сече-
ния провода каждой жилы выбирается с учетом максимально возможной силы 
тока в системе электрообогрева, согласно таблице 2.

• Гофрированную трубку. Необходима для защиты силовых проводов и датчика 
температуры поверхности от агрессивной среды.

Таблица 2. Выбор сечения провода для монтажа xLayder Street

Строение термомата xLayder Street

Последовательность монтажа xLayder Street
1. Приготовьте необходимые для монтажа материалы и инструменты.

2. Заранее определите место расположения терморегулятора.

3. Подготовьте ровную поверхность для монтажа.

4. При необходимости загрунтуйте подготовленную поверхность для лучшей адгезии 
верхнего слоя раствора с нижним.

5. Уложите термомат на подготовленную поверхность. При необходимости подгоните 
термомат по конфигурации обогреваемой поверхности, разрезая сетку. Примеры рас-
кладки приведены в «Варианты рскладки термомата»

6. Удлините силовой провод термомата при помощи соединительных гильз и термо-
усаживаемой трубки (см. «Схема удлинения силового провода»).
Выведите их к месту монтажа терморегулятора через заранее подготовленные канавки 
в стене. При прокладке монтажных проводов используйте гофрированную трубку.

7. Замерьте сопротивление термомата. Запишите полученные данные в таблицу «Под-
тверждение Подрядчика, производившего монтаж».

8. Установите датчик температуры поверхности, разметив его в гофрированной трубке 
в пределах отапливаемой зоны. Герметично закройте свободный конец гофрирован-
ной трубки для предотвращения попадания раствора внутрь. Датчик температуры 
должен быть помещен между двумя витками нагревательного кабеля, на равном 
расстоянии от витков. 

9. Подсоедините датчик температуры к терморегулятору. 

10. Удостоверьтесь, что все элементы в системе надежно соединены и заизолированы.

11. Установите устройство электрической защиты. 

12. Кратковременно включите систему для проверки её работоспособности. Не оставляйте 
систему включенной на воздухе более чем на 5—10 минут.

13. Произведите заливку термомата смесью для наружного применения, слоем толщиной 
20—50 мм.

14. После высыхания раствора уложите декоративное покрытие, например, керамическую 
или гранитную дорожную плитку.

Монтаж термомата xLayder Street в разрезе

Толщина стяжки, закрывающей термомат xLayder Street, должна быть от 20 до 50 мм. Включение термо-
мата возможно только после полного высыхания стяжки (около 30 дней).

Назначение xLayder Street
xLayder Street предназначен для предотвращения обледенения ступеней и тротуарных 
дорожек. xLayder Street представляет собой секцию нагревательного кабеля, специаль-
ным образом разложенного и закрепленного на гибкой монтажной сетке. Удобная, с по-
стоянным шагом раскладка кабеля на пластиковой сетке позволяет осуществить легкий 
и быстрый монтаж термомата на любых поверхностях и ступенях лестниц. xLayder Street 
оснащен силовым кабелем для последующего подключения мата к терморегулятору.

Удельная мощность xLayder Street составляет 300 Вт на квадратный метр, что гарантирует 
быстрое стаивание наледи и снега на обогреваемой поверхности. 

Греющим элементом конструкции xLayder Street является специально сконструирован-
ный высокопрочный двухжильный экранированный нагревательный кабель с линейной 
мощностью 30 Вт на погонный метр. Внутренняя изоляция из силикона позволяет кабелю 
выдерживать серьезные нагрузки без риска перегорания. Медный экран поверх внутрен-
ней изоляции обеспечивает электрическую защиту и дополнительную механическую за-
щиту кабелю. Наружная изоляция из термостойкого фторопласта выдерживает высокие 
температурные нагрузки. 

Основные сведения о продукте
Наименование продукции: Комплект системы снеготаяния и антиобледенения xLayder 
Street на основе двухжильного экранированного нагревательного кабеля.

Продукция выпускается под зарегистрированной торговой маркой xLayder. Торговая 
марка xLayder принадлежит Группе компаний K-Technologies.

Преимущества xLayder Street
  Освобождает от снега и льда ступеньки лестниц и тротуарные дорожки.

  Гарантирует безопасность пешеходов.

  Сохраняет привлекательный вид территории.

Технические характеристики xLayder Street

Состав комплекта xLayder Street

1. Кабельный термомат xLayder Street (см. таблицу 1).

2. Соединительные гильзы (3 шт.), термоусаживаемая трубка (1 шт.).

3. Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.

Комплекты xLayder Street выпускаются в трех модификациях.

Таблица 1. Виды выпускаемых комплектов xLayder Street

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Руководство по монтажу и эксплуатации. Гарантийный талон.

Тип кабеля двухжильный экранированный

Питание, В/ Гц 220—230/ 50

Линейная мощность кабеля, Вт/ пог. м 30

Диаметр кабеля, мм 7

Длина силового кабеля, м 0,9

Максимальная температура, °C 100

Внутренняя / внешняя изоляция силикон / термостойкий ПВХ

Комплект Площадь, м2 Длина, м Ширина, м Мощность, Вт

xLayder Street 0,5x1 0,5 1,0 0,5 150

xLayder Street 0,5x2 1,0 2,0 0,5 300

xLayder Street 0,5x3 1,5 3,0 0,5 450

Сечение 
провода, 

мм2

Допустимый 
ток (медь), 

А

Допустимый 
ток (алюм), 

А

1,5 16 10

2,5 25 16

4 32 25

6 40 32

Д

С

Ш

Н

Д — длина термомата
Ш — ширина термомата
С — силовой трехжиль-
ный экранированный 
кабель
Н — нагревательный 
двухжильный экраниро-
ванный кабель

1.  Финишное покрытие
2.  Плиточный клей
3.  Термомат xLayder Street
4.  Основание

1

2

3

4

Изготовитель продукции: ООО «Грин Хитерс». Фактический адрес: 115201, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Кантемировская, 59А. Тел.: 8-800-555-28-62

Комплект системы снеготаяния 
и антиобледенения xLayder Street 



Варианты раскладки термомата

Схема удлинения силового провода
Для удлинения силового провода xLayder Street необходимо использовать соединительные 
гильзы и термоусаживаемую трубку.

Схема монтажа
Заполняется Подрядчиком

ВНИМАНИЕ!
  Запрещается включать при тест ировании систему на воздухе более чем на 10 минут.

  Запрещается при монтаже использовать инструменты и оборудование, способные 
повредить термомат.

  Запрещается вносить изменения в конструкцию термомата.

  Подключение должно производиться стационарно, в соответствии с правилами ПУЭ, 
СНиП и ВТТ КСО.

  Не допускается пересечение и наложение витков кабеля друг на друга.

  Запрещается использовать термомат без укрывающего слоя плиточного раствора.

  Работы по подключению системы должны производиться только квалифицирован-
ным специалистом.

  Удостоверьтесь, что напряжение питания сети и выходная мощность соответствует 
напряжению и потребляемой мощности, требуемой для вашей системы.

  При включении системы обогрева возможно падение напряжения.

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!
Мы выражаем вам признательность за выбор нашей продукции. Мы сделали все возмож-
ное, чтобы наша продукция отвечала самым взыскательным запросам и соответствовала 
современным стандартам качества.

Во избежание возможных недоразумений настоятельно рекомендуем ознакомиться 
с условиями гарантии на нашу продукцию. Гарантия действительна только при наличии 
полностью и правильно заполненного Гарантийного талона. Производитель гарантирует 
выполнение обязательств по удовлетворению треaбований покупателей, установленных 
законодательными актами Российской Федерации.

Продавец обязан выдать покупателю гарантийный талон, с указанием даты и места про-
дажи, названия фирмы, печатью организации и подписью уполномоченного лица.

Условия гарантии

Гарантия на комплект xLayder Street составляет 10 лет.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи продукции, дата которой указывается 
в Гарантийном талоне. Если дату продажи установить невозможно, гарантийный срок 
исчисляется с даты изготовления продукции.

Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, выявленные в течение гарантийно-
го срока после осуществления монтажа продукции, которые могли быть обнаружены до 
начала монтажных работ.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
  Продукция использовалась в целях, соответствующих ее прямому назначению.

  Продукция монтировалась с использованием комплектующих, рекомендованных 
производителем (терморегуляторов, соединительных и концевых комплектов, 
силовых проводов и пр.).

  Продукция монтировалась с полным соблюдением настоящей Инструкции по 
монтажу.

Гарантия не распростра няется на продукцию:
  При отсутствии полностью и правильно заполненного Гарантийного талона и схемы 

монтажа.

  Поврежденную в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или 
третьих лиц.

  Поврежденную в результате нарушения Правил эксплуатации системы обогрева 
xLayder Street.

  Смонтированную без подключения терморегулятора.

Гарантийные обязательства на финишное покрытие несет производитель данного по-
крытия.

Заказчик, ФИО

Дата монтажа

Адрес объекта Заказчика

Наименование Подрядчика

Адрес и телефон подрядчика 

ФИО лиц(а), проводивших(его) монтаж 

Сопротивление системы, Ом

Установленный терморегулятор, модель, кВт

Подключен к автомату, А

Площадь обогрева, м2

Отметки о проведении монтажа

Подтверждение Подрядчика, производившего монтаж

(Договор о гарантийном обслуживании)

М.П. 
монтажной организации

ВНИМАНИЕ! Данная форма обязательна для заполнения и является Приложением к Гарантийному тало-
ну (Договору о гарантийном обслуживании). Незаполненная полностью или частично форма влечет за 
собой отказ Покупателя от гарантийных обязательств по Гарантийному талону. Сохраняйте гарантийный 
талон весь период действия гарантийного срока.

Подпись покупателя ________________________________

Гарантийный талон

Отметки об изготовлении 
комплекта xLayder Street
Комплект xLayder Street  пог. м

Дата изготовления 

Штамп ОТК 

Отметки о продаже комплек-
та xLayder Street
Комплект xLayder Street 

Продавец 
 (наименование организации)

Продавец принимает на себя обязательства по 
обеспечению всех необходимых мер для раз-
решения споров с Покупателем в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Адрес продавца 

Телефон продавца 

Дата продажи 

Подпись представителя продавца 

М.П.

Обязательства покупателя
Покупатель согласен с условиями гарантии 
и обязуется транспортировать, хранить, монтиро-
вать и эксплуатировать термомат xLayder Street 
в соответствии с требованиями Производителя.

Подпись покупателя 

Отсутствие подписи Покупателя на Гарантийном 
талоне влечет отказ Покупателя от гарантийного 
обслуживания.

Внимание! Сохраняйте гарантийный талон весь 
период действия гарантийного срока.
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Расположение на ступенях. Расположение на узкой дорожке или пандусе.

Поворот термомата на 90°.

Поворот термомата 
на 180°.


