


Благодарим Вас за выбор нашей энергосберегающей системы инфракрасного обогре-
ва Heat Plus™ (Хит Плюс) от мирового лидера Seggi Century (Cerrи Сенчури), Ю. Корея. 

Назначение системы Heat Plus™

Heat Plus - это уникальная, современная, быстромонтируемая, экономичная система 
отопления для обогрева как жилых, так и нежилых помещений, которая способна заме-
нить основное отопление или служить вспомогательным обогревом для Вашего комфорта 
(источником тепла являются гибкие листовые нагревательные элементы). Система отопле-
ния от Heat Plus™ идеально подходит для обогрева любых горизонтальных, вертикальных, 
округлых и рельефных поверхностей, с возможностью установки под множество покрытий: 
ламинат, линолеум, паркет и паркетную доску, дерево, гипсокартон, плитку, керамогра-
нит, камень и другие покрытия с высокои теплопроводностью. 

Описание 

Нагревательная пленка Heat Plus™ состоит из карбоновых нагревательных элементов, 
серебряной шины и токоведущих полос из луженой жаропрочной меди, защищенных 
полиэтилентерефталатной пленкой (РЕТ) с помощью двухстороннего горячего ламинирова-
ния - для пленок ЕСО: SPN-2** , для пленок Standart: SPN-3**, для пленок HP-DC и 
дополнительным уретановым ионизирующим покрытием - для пленок Premium: APN-403 
(khaki,silver,gold), APN-41 О (khaki,silver,gold), АРН-41 О (khaki,silver,gold) и Textile: AFN. 

Технические характеристики системы Heat Plusт м

• Напряжение сети: АС 220 В, 50 Гц. либо (для пленок HP-DC) DC 12 В, 24 В, 48 В
• Максимальная мощность: 60 Вт/м2, 120 Вт/м2, 150 Вт/м2 , 180 Вт/м2 , 220 Вт/м2 ,

400 Вт/м2, 450 Вт/м2 , 500 Вт/м2 , 1 ООО Вт/м2 .

• Ширина пленки: 20 см, 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см.
• Толщина: 0,275 мм, 0,338 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 2 мм.
• Длина в рулоне: 30 м, 50 м, 75 м, 100 м.
• Максимальная температура нагрева: 25° С, 40° С, 50° С, 70° С, 8О0С, 90° С, 120° С. 
Важно ! Возможно изготовление пленки различных типоразмеров с разной мощностью на 
м2 Общие положения 

Для установки системы обогрева Heat Plus™ нужно понимать, что греющие элементы 
предназначены для работы под любыми видами покрытий, и перед установкой необходи-
мо определиться, под какое покрытие будет производиться монтаж. В Инструкции даны 
правила монтажа и подключения системы обогрева Heat Plus™ . 

Помните, что именно от правильного монтажа зависит эффективность работы системы. 
Устанавливать систему обогрева следует строго в соответствии с данной Инструкцией. 

Если Вы захотите смонтировать систему самостоятельно, мы с радостью проконсультиру-
ем Вас. Если Вы не хотите утруждать себя укладкой и подключением пленок, этим могут 
заняться наши специалисты службы технической поддержки тел. 38 (044) 360 1188. 
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