
ООО «Данфосс» Россия.
Отдел продаж кабельных систем отопления DEVI

Защита грунта холодильных комплексов от промерзания.



СНиП 2.11.02-87
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Пункт 2.15
«Системы защиты грунтов
от промерзания должны
предусматриваться под
помещениями с
отрицательными
температурами, а также
под примыкающими к ним
коридорами, вестибюлями,
лифтовыми шахтами».

Организация обогрева грунта под
холодильными камерами



Холодильная камера с
вентилируемым подпольем

Повышенные капитальные затраты



Монтаж кабеля в стяжке
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Варианты расположения
кабеля под холодильной камерой



Холодильный комплекс



Пример раскладки одножильного кабеля в
холодильной камере
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Пример раскладки одножильного кабеля при
наличии дублирующего контура
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Система управления при наличии
дублирующего контура
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Использование стандартных секций при
варианте включения на 380 В.



Укладка кабеля при монтаже
холодильного комплекса в Волгограде

Продуктовый холодильный склад
торговой сети «МАН» г. Волгоград

Система защиты грунта
под холодильными камерами от

промерзания
Площадь установки: 190 м2 – 2 камеры,
267 м2 – 2 камеры
Оборудование: DSIG-20, D330 (-10/+10)
Общая мощность: 119 кВт



Выполненные проекты.

Холодильная камера
г. Екатеринбург

Система защиты грунта
под холодильной камерой от
промерзания

Площадь установки: 1000 м2

Оборудование: DTCE, D330 (-10/+10)
Общая мощность: 30 кВт



Выполненные проекты

Холодильные камеры агрохолдинга «Приосколье»
г. Старый Оскол
Система защиты грунта под холодильными камерами от промерзания
Площадь установки: 6830 м2, 17 холодильных камер
Оборудование: DTIP-10, D330
Общая мощность: 132 кВт



№ п.п. Наименование оборудования и материалов Кол-во
1 Кабель DSIG-10 3025 / 3245 Вт 325 м Кабель DSIG-10 3025 / 3245 Вт 325 м 18
2 Датчик пола на проводе 3,0 м , 15 кОм 3
3 Терморег.Д-330 (-10+10С)датч. на провод 3

ХолодильнаяХолодильнаяХолодильнаяХолодильная камеракамеракамеракамера гггг. ВерхняяВерхняяВерхняяВерхняя ПышмаПышмаПышмаПышма.

Выполненные проекты



Холодильная камера 1500 м2 г.Верхняя Пышма

Выполненные проекты



№ п.п. Наименование оборудования и материалов Кол-во
1 140F0134 / Кабель DTIP-18 1880 Вт 105 м 80

2 Датчик пола на проводе 3,0 м , 15 кОм 3
3 Терморег.Д-330 (-10+10С)датч. на провод 3

Холодильная камера 1300 м2, Московская область

Выполненные проекты



Холодильная камера 1000м2 ООО «Проксима», г.Азов

Выполненные проекты


