
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕРМОМАТА (ПТМ) 

 

1. Название ТУ (продукции);  

 

Промышленный термомат (ПТМ) 

 

2. Назначение продукции, условия эксплуатации, структурную схему обозначения 

продукции; 

 

Промышленный термомат ПТМ (далее по тексту - термомат) – универсальный электрический 

нагревательный мат предназначен для прогрева бетона, бетонных конструкций, каменной 

кладки, элементов опалубки и т.п., с целью ускорения набора прочности, ускорения оборота 

опалубок и строительного производства. Термомат может быть использован для 

технологического обогрева соответствующих ему по размерам металлических, пластиковых 

(полимерных) бочек, кубов, канистр, емкостей в различных областях промышленности и 

хозяйственной деятельности, обогрева трубопроводов, обогрева технологических стационарных 

и нестационарных помещений, вахтовых машин, контейнеров, флекситанков и прочего. 

Изготавливается по согласованию с заказчиком  различными размерами.  
 

Обозначение  

 

Промышленный термомат ПТМ-ААА/ББ-ВВВ.ГГГ (Promthermomat PTM, лат), где 

 

 ААА - удельная мощность изделия в Ватт из расчета на один квадратный метр 

(стандартно 220 Ватт с рабочей температурой до +45°С и 400 Ватт с рабочей 

температурой до +70°С); 

 ББ - максимальная температура нагрева в градусах Цельсия, при которой срабатывает 

температурный размыкатель (терморегулятор); 

 ВВВ - длинна изделия в сантиметрах; 

 ГГГ – ширина изделия в сантиметрах; 

так же дополнительно через пробел могут указываться дополнительные параметры 

изделия, выполненные по предпочтению заказчика: 

 Р – наличие буквы «Р» свидетельствует о исполнении изделия с выносным 

терморегулятором с возможностью задания регулировки максимальной температуры 

нагрева в диапазоне от 0°С до +60°С (стандартно устанавливается температурные 

размыкатели на фиксированную максимальную температуру, в этом случае буква «Р» в 

обозначении отсутствует);  

 П4 – наличие обозначения «П» с цифрой свидетельствует об исполнении в изделии  

силового питающего провода с вилкой не стандартной длинны (стандартно 2 метра) где 

цифрой обозначается длинна питающего провода с вилкой; 

 О - наличие обозначения «О» с цифрой свидетельствует об нанесении крепежный 

люверсных отверстий с шагом 0,5 метра по периметру края изделия; 

 12 (или 24) – наличие цифирных обозначений 12 (или 24) свидетельствует об 

исполнении изделия напряжением питания 12 Вольт и 24 Вольта соответственно 

(стандартно 220 Вольт); 

ООО «Тёплая Компания» 
456313, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5 

Бесплатная линия: 8-800-333-62-24 
Москва: +7 (499) 705-65-24 

Челябинск: +7 (351) 231-20-00 
Миасс: +7 (3513) 29-88-11 

e-mail: info@hot-com.ru 
web: http://hot.company  

mailto:info@hot-com.ru
http://hot.company/


 

3. код ОКП (если есть); 

Нет 

 

4. Реквизиты изготовителя: 

 

 Код ОКПО: 61319052 

 Название юридического, лица: ООО  «Тёплая Компания»,  

 Адрес юрридического лица: 456313, г. Миасс, Тургоякское шоссе 5. 

 Телефон, факс: +7 (3513) 298811, +7-800-333-6224  

 Сайт, e-mail: www.hot.company, info@hot-com.ru  

 

5. Характеристики: 

 

 габаритные размеры и общая потребляемая мощность согласовываются при заказе; 

 источник электрического питания: электрическая сеть переменного тока ~ 220В; 

 потребляемая электрическая мощность: 220, 400 Вт/кв.м в зависимости от варианта 

исполнения; 

 класс защиты от поражения электрическим током – 0; 

 температура нагрева: не выше +45°С при исполнении с мощностью 220 Вт/ кв.м., и не 

выше +70°С при исполнении с мощностью 400 Вт/ кв.м.; 

 способ регулирования температуры на поверхности изделия: с помощью 

биметаллического термовыключателя с температурой размыкания до +70°С либо с 

помощью дополнительно встроенного термодатчика внешним терморегулятором от 

0°С до +60°С; 

 масса не более 2,5 кг/м2; 

 температура наружной среды от -40°С до +40°С; 

 

6. Требования к надежности: 

 

 Не допускать перегрева выше 80°С  

 Температура плавления нагревательного элемента свыше 120°С. 

 срок службы при полном соблюдении правил эксплуатации изделия не менее 4-х лет, 

гарантия 2 года 

 относительная влажность воздуха до 100 %. 

 

7. Маркировка продукции; 
 

Промышленный термомат ПТМ-ААА/ББ-ВВВ.ГГГ (Promthermomat PTM, лат), где 

 

 ААА - удельная мощность изделия в Ватт из расчета на один квадратный метр 

(стандартно 220 Ватт с рабочей температурой до +45°С и 400 Ватт с рабочей 

температурой до +70°С); 

 ББ - максимальная температура нагрева в градусах Цельсия, при которой срабатывает 

температурный размыкатель (терморегулятор); 

 ВВВ - длинна изделия в сантиметрах; 

 ГГГ – ширина изделия в сантиметрах; 

 так же дополнительно через пробел могут указываться дополнительные параметры 

изделия, выполненные по предпочтению заказчика: 

 Р – наличие буквы «Р» свидетельствует о исполнении изделия с выносным 

терморегулятором с возможностью задания регулировки максимальной температуры 

нагрева в диапазоне от 0°С до +60°С (стандартно устанавливается температурные 

размыкатели на фиксированную максимальную температуру, в этом случае буква «Р» в 

обозначении отсутствует);  
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 П4 – наличие обозначения «П» с цифрой свидетельствует об исполнении в изделии  

силового питающего провода с вилкой не стандартной длинны (стандартно 2 метра) где 

цифрой обозначается длинна питающего провода с вилкой; 

 О - наличие обозначения «О» с цифрой свидетельствует об нанесении крепежный 

люверсных отверстий с шагом 0,5 метра по периметру края изделия; 

 12 (или 24) – наличие цифирных обозначений 12 (или 24) свидетельствует об 

исполнении изделия напряжением питания 12 Вольт и 24 Вольта соответственно 

(стандартно 220 Вольт); 

 

8. Специфические требования безопасности; 

 

 Запрещается  размещать изделия при эксплуатации внахлест 

 Во избежание перегрева нагревательного элемента во время работы изделия – 

необходимо контролировать температуру  греющей поверхности. Не допускать 

перегрева выше 80°С (независимо от вмонтированного в нагреватель 

терморазмыкателя). 

 Хранить изделие следует в сложенном по линиям сгиба виде, в закрытых сухих 

помещениях с относительной влажностью воздуха не превышающей 60%. 

 Надзор за выполнением требований техники безопасности и электробезопасности 

необходимо возложить приказом на ИТР, имеющего квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже четвертой. 

 Не допускается перегрев греющей стороны изделия выше 80°С (даже в отключенном 

виде, при хранении возле отопительных и нагревательных систем). 

 Монтаж электрооборудования и электросетей, наблюдение за их работой и включение 

греющих элементов должны выполнять электромонтеры, имеющие квалификационную 

группу не ниже третей согласно «Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей» и ознакомленные с техническим описанием и настоящей инструкцией 

по эксплуатации изделия. 

 Рабочие других специальностей, работающие на посту электрообогрева и вблизи него, 

должны быть проинструктированы по правилам электробезопасности. Посторонних 

лиц на посту в период электрообогрева не допускать! 

 Подключение греющих элементов выполнять при отключенной сети. 

 Запрещается, даже кратковременно, включать в сеть изделие в сложенном виде. 

 Запрещается включать нагреватель в электрическую сеть, напряжение в которой не 

соответствует номинальному рабочему напряжению, указанному на маркировке или 

упаковке. 

 Замер температуры обогреваемого предмета и силы тока должен выполнять персонал, 

имеющий квалификационную группу не ниже второй. 

 Использование изделия с поврежденной оболочкой, с наличием разрывов, порезов, 

прогаров СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 

 Не используйте нагреватель с поврежденными разъемами 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть на изделие предметы, способные нарушить его целостность, 

как во время работы, так и в отключенном состоянии. Во избежание перегрева, 

запрещается укладывать нагреватели друг на друга в целом или частично.  

 Перед включением изделие должно быть полностью развернуто и уложено на 

обогреваемую поверхность. 

 

9. Указания по эксплуатации; 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Проверка исправности электрической цепи нагревательного элемента изделия: с 

помощью омметра замерьте электрическое сопротивление между питающими 

проводами, используя полученное значение сопротивления, проверьте номинальную 

мощность, указанную в паспорте на конкретное изделие. 



 Проверка целостности внешней оболочки: поверхность нагревателя должна быть 

цельной, гладкой, без изломов, на ней не должно быть прогаров, разрывов и порезов. 

 Проверка места выхода проводов из оболочки: оно должно быть герметичным.  

 Изделие сложить по линиям сгиба, переместить на площадку для выполнения работ. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 Укладку и подключение изделия выполнять при отключенной сети. Перед включением 

изделие должно быть полностью развернуто и аккуратно уложено на обогреваемую 

поверхность греющей стороной. При низких температурах эластичность оболочки  

снижается, во избежание её повреждения не допускайте резких перегибов. 

 При прогреве колон и подобных конструкций допускается сгибать термомат под 

любым необходимым углом только по линиям сгиба предусмотренным конструкцией 

нагревателя. Обернув колонну, необходимо закрепить термомат, обеспечив 

максимально плотный контакт с поверхностью колонны. Для обеспечения 

максимальной эффективности и экономии электроэнергии, рекомендуется поверх 

изделия дополнительно тепло изолировать конструкцию с помощью 

теплоизоляционных материалов (минеральной ватой или иных утеплителей). 

 При прогреве грунта требуется предварительно очистить поверхность от различного 

мусора и выровняв её обеспечить максимально плотный контакт нагревателя с грунтом. 

Для обеспечения максимальной эффективности прогрева грунта, поверхность следует 

тщательно выровнять и зачистить до мерзлого грунта от снега, льда, листьев, травы и 

прочего мусора. При необходимости сделать подушку из песка средней крупности до 

полного выравнивания. Расстелить полиэтиленовую пленку на грунт, сверху уложить 

нагреватель, загнуть края пленки таким образом, чтобы в процессе оттаивания 

образующаяся вода не подтекала под изделие и на него. Необходимо обеспечить отвод 

талой воды образующейся при прогреве мерзлого грунта. Если расстояние между 

нагревателем и прогреваемой поверхностью  более 10 мм, то возможны локальные 

перегревы, приводящие к выходу нагревателя из строя. В случае невозможности 

выровнять поверхность, необходимо накрыть их листом металла, для обеспечения 

равномерного теплоотвода с поверхности нагревателя. 

 При прогреве вновь уложенного бетона рекомендуется расстелить полиэтиленовую 

пленку для исключения потери воды из бетонной смеси и защиты от прилипания 

бетона к оболочке изделия и разложить нагреватели в наиболее удобном порядке. 

 Подключить изделие к источнику питания.  

 Подать  напряжение. 

 Во избежание перегрева нагревательного элемента во время работы изделия – 

необходимо контролировать температуру  греющей поверхности. Не допускать 

перегрева выше 80°С (независимо от вмонтированного в нагреватель 

терморазмыкателя). Контроль температуры (нагрева/прогрева)  можно осуществлять 

вручную, при помощи инфракрасных пирометров, термодатчиков, автоматическими 

термовыключателями, на усмотрение эксплуатирующей организации. 

 Во избежание перегрева изделия, необходимо обеспечить достаточный теплообмен 

между нагревателем и обогреваемым объектом. Не допускается размещение между 

греющей поверхностью и обогреваемым предметом, каких либо теплоизолирующих 

материалов препятствующих передаче тепловой мощности от мата к объекту. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 При неисправности питающих разъемов необходимо заменить разъемы. 

 При неисправности греющих элементов, обрыве цепи внутри защитной оболочки 

необходимо обратиться к производителю. Изделие не предназначено для 

самостоятельного ремонта. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 Транспортирование изделий производят всеми видами транспортных средств при 

условии защиты от действия влаги и обеспечивающими сохранность их от 



механических повреждений в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на соответствующих видах транспорта. 

 Хранение изделий производится в помещении с нормальными климатическими 

условиями. 

 

10. Гарантии изготовителя. 

 

 гарантия 2 года 


