
Монтаж UNIMAT CORD
Монтаж теплого пола должен производиться 
квалифицированным специалистом в следующей 
последовательности:

Подготовьте поверхность пола

Подключите терморегулятор

Уложите напольное покрытие

Смонтируйте датчик температуры 
и уложите нагревательный мат

Подготовьте штробу для датчика

Залейте нагревательный мат 
плиточным клеем или стяжкой

на основе двухжильного 
экранированного резистивного кабеля 

в тройной тефлоновой изоляции

СВЕРХТОНКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

В тонкую стяжку или плиточный клейwww.unimat.su
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Где купить

  UNIMAT CORD — один из самых тонких: 
на 30...50% тоньше аналогов.

  UNIMAT CORD — один из самых надежных: 
один из немногих, кто имеет полноценный экран 
в виде сетчатой оплетки из луженной меди, един-
ственный, кто имеет дополнительный третий слой 
изоляции и единственный, у кого все три слоя изо-
ляции высокотемпературные (из тефлона).

  UNIMAT CORD — один из самых удобных:
так как имеет клеевой слой, что облегчает монтаж.

www.RoomKlimat.ru
   (495) 646-888-0



Комплект UNIMAT CORD 130
Комплекты UNIMAT CORD удельной мощностью 
130 Вт/ м2 предназначены для использования в стан-
дартных помещениях.

Комплект UNIMAT CORD 200
Комплекты UNIMAT CORD удельной мощностью 
200 Вт/ м2 предназначены для использования в холод-
ных помещениях.

Технические характеристики

Наименование UNIMAT CORD 130 UNIMAT CORD 200

Удельная мощность термомата 130 Вт/ м2 200 Вт/ м2

Шаг укладки 9 см

Питание 220...230 В/ 50 Гц

Нагревательный кабель Резистивный, двухжильный, экранированный

Ширина термомата 50 см

Диаметр нагревательного кабеля 2,8...3 мм

Максимальная температура нагрева 100 °C

Изоляция
Трехслойная, повышенной надежности: изоляция нагревательных 

жил — тефлон, дополнительная изоляция — тефлон, внешняя изо-
ляция кабеля — тефлон

Экран Оплётка экранная сетчатая из луженой меди

Силовой кабель Трехжильный, двойная изоляция, сечение 1,5 мм, длина 2 м

Назначение UNIMAT CORD
UNIMAT CORD — нагревательные маты на основе 
сверхтонкого двухжильного экранированного резистив-
ного кабеля в тройной тефлоновой изоляции, располо-
женного на сетке с клеевым слоем. 

Предназначен для монтажа в тонкую стяжку, плиточный 
клей или наливной пол. Обеспечивает подогрев поверх-
ности пола для создания дополнительного комфорта 
в помещении. 

Область применения: гостиные, кухни, ванные комнаты, 
столовые, детские комнаты. Рекомендуемые напольные 
покрытия: керамическая плитка, керамогранит, природ-
ный камень (максимальная толщина 15 мм), ламинат, 
линолеум, ковролин. 

Удобная, с постоянным шагом раскладка кабеля на сет-
ке позволяет осуществить легкий и быстрый монтаж 
термомата на любых поверхностях даже сложных 
конфигураций.

Особенности UNIMAT CORD
  Двухжильный кабель

  Сверхтонкий кабель 3...3,5 мм

  Клеящаяся сетка

  Трехслойная изоляция

  Все три слоя изоляции из тефлона

  Полноценный экран-оплетка сетчатый из луже-
ной меди (в отличие от экранов из алюминиевой 
фольги)

Состав комплекта UNIMAT CORD
1. Термомат в рулоне с подсоединенным силовым 

кабелем длиной 2 м.

2. Гофрированная трубка с металлическим зондом 
и заглушкой.

3. Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гаран-
тийный талон.

4. Фирменная коробка.
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