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Изучение продукта



Как показывает практика, никакая отопительная система не
обеспечивает столь равномерного обогрева, как «теплый пол».  

Теплые полы. Основы теплофизики



Сферы применения



Основная доля сбыта (до 80% в единицах продукции) приходится на площади
от 0,5 до 6 м². 

Как правило финишное покрытие в указанных помещениях «холодное», с
высокой теплопроводностью: плитка, керамогранит и т.п.

Место установки в квартире



Преимущества теплых полов



Ассортимент теплых полов Electrolux



Нагревательные самоклеящиеся маты
Electrolux Easy Fix Mat (двужильный

кабель) 150 Вт/м²

Нагревательные эластичные маты Electrolux 
Multi Size Mat (двужильный кабель) 111-150 

Вт/м²

Кабельные секции
Electrolux Twin Cable на основе
двужильного кабеля, 17 Вт/м
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Гарантийный срок на
теплые полы Electrolux
составляет – 20 лет

Ассортимент теплых полов Electrolux



Арамид – в 5 раз прочнее сталиАрамид – в 5 раз прочнее стали

Благодаря оптимальному сочетанию прочности и
теплостойкости Арамид применяется в производстве
бронежилетов и огнезащитной одежды.

Основу нагревательного кабеля Electrolux составляет
суперпрочная жила из арамидных нитей.
Арамид также известный под торговой маркой Kevlar(R) –
синтетическое волокно высокой механической и термической
прочности. 

Арамидное синтетическое волокно
высокой прочности



Применение арамидных нитей в несколько раз повышает устойчивость к
растягивающим нагрузкам, разрыву и излому при сгибе нагревательного кабеля. 
Благодаря суперпрочной арамидной жиле кабельная продукция Electrolux 
выдерживает нагрузку на разрыв до 200 Н (Ньютонов) без повреждений.

Повышенная прочность на разрыв



Изоляция греющих жил выполнена из фторопласта, одно из
наиболее известных названий которого Teflon(R). 

Фторопласт отличается широким диапазоном механических свойств, 
хорошими диэлектрическими свойствами, высокой электрической
прочностью, низкими значениями износа.    

Применение фторопластовой изоляции
обеспечивает наивысшие характеристики
безопасности и надежности при
минимальной толщине кабеля, а так же
увеличивает устойчивость к локальным
перегревам.

Изоляция из фторопласта



Уникальная текстильная основа нагревательных матов Electrolux выполнена на
основе ткани, пропитанной специальным клеящим составом, создающим
идеальные условия для адгезии с бетоном и плиточным клеем. Исключает
образования пузырьков воздуха в растворе, создает армирующий эффект
поверхности пола, и исключает образование трещин в стяжке. 

Текстильная основа, в отличие от основы в
виде сетки из стекловолокна, при
транспортировке или долгом хранении не
деформируется, при укладке мат идеально
ложится на поверхность пола, без образования
бугров. А так же при небольших сдвигах части
мата в сторону не происходит подъема, мат
ровно распределяется по плоскости пола.

Инновационная текстильная основа



Инновационное решение Electrolux – сверхтонкий нагревательный мат Multi Size 
Mat на текстильной эластичной основе. 

Уникальная растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в
диапазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым изменяя площадь
обогрева и мощность мата от 150 Вт до 111 Вт на м2. Рекомендуется для укладки
под любые напольные покрытия, в том числе под деревянные.

Тканная основа нагревательного мата
выполнена на основе эластичных тканных
полос, способные растягиваться, что
позволяет варьировать форму укладки: от
привычной прямоугольной формы до
укладки ромбом или трапецией. Таким
образом, можно обойти все «препятствия»
и установить тёплый пол сложной
геометрии. 

Эластичная тканная полоса

Вариативная форма укладки



Серия EASY FIX MAT

Укладка без
стяжки

Самоклеющаяся
поверхность

Инновационная
текстильная

основа

Изоляция из
фторопласта

Суперпрочная
арамидная жила

Повышенная
прочность на

разрыв

Муфта

Кабель питания

Двухжильный нагревательный кабель

Самоклеющаяся тканная основа

Самоклеющиеся
ленты для
дополнительно
й фиксации

Серия Easy Fix Mat



СерияMULTI SIZE MAT

Укладка
без

стяжки

Вариативная
форма укладки

Под любое
покрытие

Уникальная
тянущаяся

основа до 35%

Изоляция из
фторопласта

Суперпрочная
арамидная жила

Повышенная
прочность на

разрыв

Муфта

Кабель питания

Двухжильный нагревательный кабель

Эластичная тканная полоса

Серия Multi Size Mat



«теплый пол» – нагревательный мат серий Easy Fix Mat илиMulti Size Mat 

гофрированная труба – служит защитой для датчика температуры пола, обеспечивая доступ
к нему для замены или диагностики

концевая пластиковая заглушка – поставляется вместе с гофрированной трубой, служит для
предотвращения попадания клеевого или цементного раствора внутрь трубы

инструкция по монтажу с гарантийным талоном

Состав комплекта нагревательных матов



Серия TWIN CABLE

Два
греющих

проводника

Плетеный
медный
экран

Укладка в
стяжку

Минимальн
ый радиус

сгиба

Три слоя
изоляции

Суперпрочная
арамидная

жила

Повышенная
прочность на

разрыв

Муфта

Двухжильный
нагревательный
кабель

Кабель питания

Серия Twin Cable



монтажная лента – используется при укладке теплого пола для
закрепления нагревательной секции на поверхности пола

«теплый пол» – двухжильный кабель серии Twin Cable

гофрированная труба – служит защитой для датчика температуры пола, обеспечивая доступ
к нему для замены или диагностики

концевая пластиковая заглушка – поставляется вместе с гофрированной трубой, служит для
предотвращения попадания клеевого или цементного раствора внутрь трубы

инструкция по монтажу с гарантийным талоном

Состав комплекта нагревательных секций
Electrolux



Thermotronic Basic – универсальный
электронный терморегулятор с
механическим управлением

Thermotronic Avantgarde –
программируемый электронный
терморегулятор с ЖК дисплеем

Thermotronic Touch –
программируемый электронный
терморегулятор с сенсорным
дисплеем.
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Гарантийный срок на
серии терморегуляторов
Electrolux
составляет – 3 года

Ассортимент терморегуляторов Electrolux



Thermotronic Basic
универсальный электронный
терморегулятор с механическим
управлением. Обладает
возможностью индикацией двух
режимов работы ВКЛ и НАГРЕВ

Терморегулятор с механическим
управлением

Thermotronic Basic
имеет сменную рамку
серебренного цвета

■ Датчик температуры пола в комплекте
■ Сменная панель
■ Различная цветовая индикация в режимах ВКЛ/НАГРЕВ
■ Эргономичный дизайн
■ Механическое управление
■ возможность установки коридора температур

Терморегуляторы серии Thermotronic Basic



Терморегулятор с электронным управлением

Thermotronic Avantgarde
для возможности вписывать
в любой интерьер Electrolux
предлагает серию сменных
панелей различных цветов: 
белого, серебристого и
черного

■ Программирование температурных режимов на каждый час в течение суток
■ Интуитивный интерфейс
■ Экономия электроэнергии
■ Датчик температуры пола в комплекте
■ Встроенный датчик температуры воздуха
■ Сменные панели различных цветов
■ ЖК‐дисплей с подсветкой
■ Эргономичный дизайн
■ Электронное управление

Thermotronic Avantgarde
программируемый
электронный
терморегулятор с
жидкокристаллическим
дисплеем

Терморегуляторы серии Thermotronic Avantgarde



Терморегулятор с сенсорным управлением

Thermotronic Touch
для возможности вписывать в
любой интерьер Electrolux
предлагает серию сменных панелей
различных цветов: белого, 
серебристого и черного

■ Программирование 6 температурных режимов в течение суток, 
на каждый из 7 дней недели
■ Интуитивный интерфейс
■ Блокировка панели управления от детей
■ Экономия электроэнергии
■ Датчик температуры пола в комплекте
■ Встроенный датчик температуры воздуха
■ Сменные панели различных цветов
■ ЖК‐дисплей с подсветкой
■ Эргономичный дизайн
■ Сенсорное управление

Thermotronic Touch
программируемый электронный
терморегулятор с сенсорным
экраном. Возможность установки до 6 
температурных режимов в течение
суток на каждый из 7 дней недели.

Терморегуляторы серии Thermotronic Touch



Параметр

Конструкция жилы Греющая жила из
резистивного сплава

армированная арамидными
нитями

Греющая жила из
резистивного сплава

Греющая жила из
резистивного сплава

Греющая жила из
резистивного сплава

Греющая жила из
резистивного сплава

Внутренняя изоляция Фторопласт Фторопласт Фторопласт Фторопласт Фторопласт

Внешняя изоляция Сшитый полиэтилен ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ

Конструкция изоляции Три слоя Два слоя Два слоя Три слоя Два слоя

Структура основы мата Тканная самоклеющаяся Стекловолокно, 
самоклеющийся скотч

Стекловолокно, 
самоклеющийся скотч

Стекловолокно, 
самоклеющийся скотч

Стекловолокно, 
самоклеющийся скотч

Погонная мощность кабеля 11 Вт/м 11 Вт/м 11 Вт/м 11 Вт/м 11 Вт/м

Толщина мата 3,5 мм 3,5 мм 3,6 мм 3 мм 2,8 мм

Степень защиты IP X7 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Гарантия 20 лет 10 лет 20 лет 25 лет 20 лет

ИТОГО балы 18 10 10 14 12

ИТОГО звезды 3 0 0 0 1

Сравнение конкурентов по отношению к
нагревательным матам Electrolux



• Люди, следующие современным тенденциям
развития строительных материалов и использующие в
ремонте бренды европейского качества. 
Ориентированы на узнаваемость бренда, на качество
продукции.
• Заботливые и будущие родители, заботящиеся о
состоянии здоровье детей. Ориентированы на качество, 
безопасность продукта.
• Ценители комфорта. Ориентированы на создание
комфортной среды в помещении.
• Владельцы частных домов, используют обогрев в
качестве основного отопления. Ориентированы на
цены, доступность монтажа своими силами, 
безопасность, практичность.
• Владельцы квартир с высокими теплопотерями
(квартира на первом этаже). Ориентированы на
создание комфортной среды в помещении, цену и
безопасность.
• Коммерческие организации, стремящиеся создать
комфортные условия для своих сотрудников. 
Ориентированы на цены и практичность.

• Климатические и
электротехнические компании с
собственной розничной сетью, 
DIY‐сети, розничные магазины, 
интернет магазины, сетевые
магазины. Ориентированы на
продажи конечным
потребителям.
• Оптовые климатические и
электротехнические торговые
компании – дистрибьюторы. 
Ориентированы на перепродажу, 
розничным и интернет‐
магазинам, сетевым магазинам, 
DIY‐сети.

• Профессиональные монтажные
бригады, находящиеся вне штата
торгующих компаний, сами
закупают и устанавливают теплые
полы. Ориентированы на закупку, 
знают коммерческие предложения
торгующих организаций (отсрочка, 
доставка, «откат» и т.п.). Могут
иметь свои розничные или
интернет магазины.
• Профессиональные монтажные
бригады, находящиеся в штате
торгующих организаций, только
устанавливают теплые полы. 
Ориентированы на монтаж, знают
преимущества и недостатки
монтажа всех ведущих брендов по
теплым полам

Конечный потребитель

Дилеры

Монтажники

Портрет клиента



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


