
Для получения лучших  
результатов требуются  
лучшие инструменты

«Ноу-хау» DEVI  
   в сочетании с  
 технологиями  
         компании Thermon

Представляем  
новое перспективное партнерство в области  
саморегулируемых кабельных систем отопления

Присоединяйтесь к нам на сайте devi.ru



Теперь вы сможете воспользоваться 
преимуществами лучших технологий 
из двух отраслей
Мировой лидер в области кабельных систем отопления объединяет  
усилия с мировым лидером в области производства саморегулируемых 
кабелей для достижения промышленных показателей качества  
и производительности в каждой области применения.

Два саморегулируемых нагревательных кабеля и две технологии подключения обеспечи-
вают гибкость при разработке идеального и экономически выгодного решения по ваше-
му проекту.

Краткое описание продукции компании DEVI

Обогрев кровли и водостоков  

DEVI-IceguardTM

DEVI-IceguardTM — это саморегулиру-
емый параллельный нагревательный 
кабель, используемый преимуще-
ственно для стаивания льда и снега 
с крыш, водостоков и водосточных 
труб.  Предотвращает повреждения, 
вызываемые льдом, защищает людей 
от опасности падения сосулек и 
устраняет необходимость в трудоем-
кой и потенциально опасной проце-
дуре удаления льда вручную. 

Обогрев труб:  

DEVI-PipeguardTM

Система DEVI-PipeguardTM доступ-
на в трех моделях (10, 25 и 33 Вт), 
включает в себя саморегулируемый 
параллельный нагревательный 
кабель, который используется в 
основном для подогрева труб и за-
щиты трубопроводов от замерзания. 
DEVI-PipeguardTM защищает трубы от 
замерзания даже в самые холодные 
месяцы зимы, позволяя избежать 
трудоемкого технического обслужи-
вания и дорогостоящего ремонта. 

Соединительные элементы:  

DEVIcrimpTM

Ассортимент соединительных 
комплектов DEVIcrimpTM включает 
компоненты для любых систем, вне 
зависимости от их размера и слож-
ности. Эти надежные и простые в 
использовании изделия объединяют 
в себе исключительную гибкость с 
многолетним опытом эксплуатации.



«Ноу-хау» DEVI  
   в сочетании с  
 технологиями  
         компании Thermon

Лучшее из двух отраслей
Партнерство между компаниями DEVI и Thermon несет в себе явное конкурент-
ное преимущество: вы получите доступ к лучшим саморегулируемым кабелям 
через крупнейшую сеть продаж и технической поддержки. Поэтому, каковы бы 
ни были ваши потребности, вы всегда сможете найти правильное решение.

Увеличенная гибкость для полностью интегрированных решений
Нашей целью всегда было предложить вам самые гибкие решения с наивыс-
шим качеством компонентов и самой крупной сетью продаж и поддержки. Вот 
почему мы решили заключить партнерство с компанией Thermon. Два миро-
вых лидера в соответствующих областях способны предоставить вам поистине 
уникальную комбинацию из самых современных технологий и выдающихся 
решений.

Качество, надежность и сервис
Обширный опыт компании Thermon в ультрасовременной технологии прово-
дящих полимеров отразился в ее лидерской позиции на строго регламенти-
рованном рынке промышленных саморегулируемых кабелей. Этот опыт еще 
больше расширит собственные стандарты качества и сервиса компании DEVI, 
что выразится в исключительно надежных, легко монтируемых решениях.

Соединительные элементы:  

DEVI EasyConnectTM 
Новинка в нашем ассортименте, соединитель DEVI EasyConnect™ был специ-
ально создан для обеспечения надежного и безопасного способа быстрого, 
легкого монтажа саморегулируемых кабелей по технологии DEVI Thermon. 

Система DEVI EasyConnect™ представляет новый быстрый и простой способ 
монтажа вашей системы подогрева без снижения ее производительности или 
безопасности . 

Подробную информацию о новых изделиях DEVI EasyConnect™ можно получить 
в ближайшей компании - продавце или на сайте devi.com.

 • Быстрая и простая  
установка 

 • Безопасность и надежность 
на основе испытанной 
технологии

 • Простота в обслуживании

 • Гибкая и адаптивная  
модульная конструкция

 • Широкой спектр комби-
наций соединительных 
элементов

Основные характеристики изделий DEVI EasyConnectTM:



Компании DEVI и Thermon: 

Ваши партнеры по поставкам 
лучших саморегулируемых  
нагревательных кабелей

Перспективное партнерство
С момента образования в 1942 году, компания DEVI занимает ведущие позиции 
в области электрического обогрева. Сегодня мы являемся мировыми лиде-
рами на коммерческом и бытовом рынках решений по электрическому 
обогреву. Наши широкая сеть продаж, сервиса и поддержки по всему миру 
гарантирует вам, что специалист компании DEVI всегда находится рядом.

Непревзойденное качество
Ультрасовременные саморегулируемые кабели компании Thermon  
производятся на собственном предприятии в США в условиях строжай-
шего контроля. Их долговечность стала воистину легендарной. На самом 
деле, компания Thermon также способствовала тому, чтобы параметр 
«срок службы» стал частью международного стандарта IEEE 515.1.

Опыт по законченным решениям
Как компания DEVI, так и компания Thermon в своей деятельности постав-
ляют только «законченные решения». Это означает, что мы смотрим на ваш 
проект как на процесс и цель, а не просто как на совокупность компонентов. Это 
дает нам возможность предоставлять самые точные рекомендации по выполнению 
любой задачи.

Саморегулирующиеся нагревательные кабели DEVI имеются в продаже у всех крупных  
оптовых компаний. Местные оптовые компании могут проконсультировать вас о том, какие изделия  

потребуются для успешного завершения вашего проекта.

Более подробную информацию относительно конструкции систем или других технических вопросов  
можно получить, обратившись к специалисту по продажам компании DEVI или.

Присоединяйтесь к нам на сайте devi.ru

DEVI
ООО «Данфосс»
143581 Московская обл.,
Истринский район,
с.п. Павловская Слобода, 
д. Лешково, 217
т. +7 (495) 792 57 57 
Посетите наш сайт: www.devi.ru


