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Немецкая компания REHAU, известная российскому 
потребителю по высококачественной и долговечной 
продукции в области оконных и дверных технологий, 
представляет на российском рынке новый продукт – 
систему электрического теплого пола SOLELEC, со-
стоящую из терморегулятора с датчиком температу-
ры и нагревательного кабеля или мата. 
Благодаря высокому качеству каждого компонента, 
продуманности и простоте монтажа достигается на-
дежная работа всей системы на долгие годы.

Преимущества системы REHAU SOLELEC
-  Нагревательные кабели изготовлены из высоко-

качественных полимерных материалов;
-  высокая прочность греющих жил кабеля обеспе-

чивается дополнительным армированием кевла-
ром;

-  долговечность работы кабеля увеличивается при-
менением дополнительной тефлоновой изоляции 
(FEP); 

-   возможна сверхтонкая укладка теплого пола 
одножильными матами c кабелем Ø 3,5 мм;

-  сбалансированная теплопередача обеспечивается 
полным контактом и отсутствием воздушных пу-
стот при заливке раствором благодаря несущей 
полимерной самоклеющейся сетке;

-  гарантия: 10 лет на нагревательные элементы 
и 2 года на терморегуляторы.

Вы заинтересовались? Мы с удовольствием предо-
ставим Вам подробную информацию о продукте. 
Дополнительную информацию, а также контактные 
данные партнеров REHAU Вы можете найти на сайте 
www.rehau.ru/elektro.

КОМФОРТ ДЛЯ ДОМА
ВАШ УВЕРЕННЫЙ ВЫБОР

Комфорт c интеллектом
Весь пол выполняет функцию обогрева, поэтому 
мягкое тепло равномерно распределяется по всему 
помещению, обеспечивая наиболее комфортный для 
человека тепловой режим.

Пол на любой вкус
Планируете ли Вы реконструировать свою квартиру 
или построить дом, будет ли у Вас под ногами плит-
ка, ламинат, ковровое покрытие или другой материал 
– теплый пол REHAU безупречно работает под лю-
бым покрытием!

Нет пыли! 
Благодаря меньшей разнице температур воздуха в 
помещении и большей площади обогрева, не возни-
кает повышенной подвижности воздуха, а, значит, и 
циркуляции пыли. Это щадит наши легкие и серьезно 
облегчает дыхание людям, страдающим аллергией.

Удобство для больших и маленьких
Сверхтонкий теплый пол REHAU, имея небольшую 
высоту, встраивается в слой плиточного клея и почти 
не сокращает размеры помещения.

Абсолютная безопасность
Безопасность теплого пола SOLELEC гарантирована 
высоким качеством всех деталей конструкции. Мед-
ная экранирующая оплетка электрического кабеля 
прекрасно защитит Вас от электромагнитного излу-
чения, а тефлоновая изоляция исключит возмож-
ность перегрева и повреждения кабеля. 

Легкость установки
Система теплого пола REHAU включает все необхо-
димые комплектующие и руководство по монтажу, 
поэтому Вы можете осуществить монтаж нашей про-
дукции самостоятельно.

Высокая надежность
Долговечность и надежность системы SOLELEC 
обеспечены применением самых современных техно-
логий. Греющая жила электрического кабеля арми-
рована кевларом, который в 5 раз прочнее стали и 
сводит «на нет» риск механических повреждений. 
Ваш теплый пол SOLELEC не потребует дополнитель-
ного ухода и обслуживания в ходе эксплуатации.

Бескомпромисcное 
немецкое
качество

Риск механических 
повреждений 
сведен к 0 
благодаря кевлару

100% электро-
безопасность 
благодаря 
тефлоновой 
изоляции и медной 
экранирующей 
оплетке

®

Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ 
SOLELEC

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

УНИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО
КАБЕЛЯ SOLELEC

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ SOLELEC

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР SOLELECУПАКОВКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО
МАТА SOLELEC

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЮЩИЕ МАТЫ 
SOLELEC

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЮЩИЕ МАТЫ SOLELEC

Позиция Артикул / Описание Цена, ЕВРО
с НДС

210869-100  BASIC
Терморегулятор Basic 10 А, с выносным 
датчиком температуры и светодиодной 
индикацией

79,85

227493-100  COMFORT
Терморегулятор Comfort 16 А, с функци-
ей таймера, с выносным датчиком тем-
пературы и светодиодной индикацией

96

202923-100  OPTIMA
Терморегулятор Optima 10 A,
с цифровым дисплеем, с часами, много-
функциональный, программируемый,
с выносным датчиком температуры

168

227075-100
Комплект подключения для терморегу-
лятора (защитная трубка c металли-
ческим наконечником и фиксирующим 
уголком для датчика температуpы, 
гофротрубка для подводящего провода 
и подрозетник)

20,5

Артикул Мощность, Вт
(220/230 В)

Ширина х 
длина, м;  

Площадь, 
м2

Цена, ЕВРО
с НДС

SOLELEC TM-V 160
Мат для обогрева двухжильный на полимерной 
самоклеящейся сетке (тонкий теплый пол)
- мощность 160 Вт/м2, ширина 0,5 м
- Ø кабеля 3,5 мм
- высота укладки около 1-2 см
- для систем теплого пола, монтажа без толсто-
  го слоя стяжки, обычно в плиточный клей

226048-100 146/160 Вт 0,5x2 м 1 м2 118,46

226058-100 293/320 Вт 0,5x4 м 2 м2 157,64

226068-100 439/480 Вт 0,5x6 м 3 м2 197,75

226078-100 586/640 Вт 0,5x8 м 4 м2 242,52

226088-100 732/800 Вт 0,5x10 м 5 м2 275,17

226098-100 878/960 Вт 0,5x12 м 6 м2 309,68

226108-100 1025/1120 Вт 0,5x14 м 7 м2 344,20

226118-100 1171/1280 Вт 0,5x16 м 8 м2 378,70

Артикул Мощность, Вт
(220/230 В)

Длина, м Цена, ЕВРО
с НДС

SOLELEC HL TWIN 17W
Греющий кабель двухжильный
- мощность 17 Вт/м
- Ø кабеля 6 мм
- высота укладки около 2 см
- для систем теплого пола, монтажа без толс -
  то го слоя стяжки, обычно в плиточный клей

227015-100 156/170 Вт 10 м 48,50

227016-100 311/340 Вт 20 м 79,71

227017-100 467/510 Вт 30 м 108,07

227018-100 622/680 Вт 40 м 133,11

227019-100 778/850 Вт 50 м 151,57

227023-100 933/1020 Вт 60 м 176,43

227024-100 1244/1360 Вт 80 м 221,14

227025-100 1555/1700 Вт 100 м 267,39

227026-100 1866/2040 Вт 120 м 314,93

Тефлоновая изоляция:
исключает возможность перегрева 
и повреждения кабеля

Греющая жила, 
армированная кевларом:
кевлар в 5 раз прочнее стали, что 
сводит «на нет» риск механичеcких 
повреждений кабеля

Медная экранирующая оплетка:
надежно защищает Вас 
от электромагнитного излучения

Полимерная сетка


