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Технические характеристики

Мобильный нагревательный мат Light 

Мат является бюджетной версией зимнего мата Premium и используется для тех же целей – для 
прогрева грунта перед копанием (оттаивает около 20-50 см в сутки), для нагрева оборудования, 
растапливания снега или льда перед дверьми и входами, для оттаивания силосных тюков, 
нагрева литейных форм, кабельных барабанов, и т. д.

Внешняя оболочка зимнего нагревательного мата Light изготовлена из прочного огнестойкого 
ПВХ. Внутри мата находится прочный нагревательный кабель, закрепленный на сетке с помощью 
клейкой ленты и покрытый алюминиевой фольгой, равномерно 
распределяющей тепло по всей поверхности мата, а также 
изоляционный слой. Толщина мата 20 мм. В отличии от Premium 
модели зимний мат Light не оснащен подвесными ремнями для 
транспортировки и хранения, однако имеет четыре подвесные 
петли.

Мощность мобильного зимнего мата можно увеличить накрыв 
его обычным зимним матом без нагревательного кабеля внутри. 
В таком случае датчик термозащиты также должен быть 
полностью покрыт матом для получения верных показателей 
температуры и предотвращения перегрева изделия. 

Нагревательный мат с неопреоновым соединительным кабелем длиной 2,5 м 
доступен в комплекте с евровилкой Schuko или с промышленным силовым 
разъемом IEC 309.

Зимний мат Light доступен в двух размерах: 1,0 x 3,0 м/ 850 Вт и узкая 
модель 0,8 x 6,0 м/ 1400 Вт, которая особенно удобна для выкапывания 
траншей и канав.

Напряжение 230 В ~ 50 Гц
Соединительный провод 2,5 м
Класс защиты IP44 (вилка) - IP57 (кабель)
Гарантия 3 года
Маркировка CE
Стандарт EN60335-1, EN62233



Номер изделия Описание Мощность Ток  Потребление в час

50850151 Зимний мат Light 1 х 3 м Schuko 850 Вт 3.7 A 20 кВт

50850153 Зимний мат Light 1 х 3 м IEC 309 850 Вт 3.7 A 20 кВт

Зимний мат Light 1 х 3 м

Номер изделия Описание Мощность Ток  Потребление в час

50850161 Зимний мат Light 0.8 х 6 м Schuko 1400 Вт 6.1 A 34 кВт

50850163 Зимний мат Light 0.8 х 6 м IEC 309 1400 Вт 6.1 A 34 кВт

Зимний мат Light 0.8 х 6 м
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