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 Бронированный нагревательный кабель КИМА Стронг Нидмо может быть использован для систем 
термического удаления снега и льда (систем антиобледенения) на площадках, имеющих асфальтовое, 
бетонное/цементное, плиточное и подобное покрытие. 
 Площадь, с которой термически удаляется снег и лед, называется зоной обогрева.

 КИМА Стронг Нидмо состоит из пяти частей: нагревательной части (часть нагревательного кабеля, где 
происходит преобразование электрической энергии в тепловую); двух «холодных концов» (служат для подачи 
электропитания на нагревательную часть); двух муфт (муфтовых соединений нагревательной части с холодными 
концами).

 Важно!!! Муфты должны располагаться строго в пределах зоны обогрева и должны быть покрыты одинаково с 
покрытием нагревательной части.

 Нагревательную часть и муфты запрещается укорачивать.

 Нагревательная часть укладывается петлями, расстояние между которыми должно быть одинаковым. 
Нагревательный кабель запрещается изгибать в местах расположения муфт. Необходимо закрепить нагревательный 
кабель по всей длине. Необходимо провести специальную проверку надежности данного крепления до и после 
покрытия кабеля. (Результаты проверки отразить в акте Скрытых Работ).
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 Нагревательный кабель устанавливается стандартным методом установки нагревательных кабелей. (Обратить 
особое внимание, что этот метод запрещает как-либо перемещать по кабелю и/или ронять на кабель какие-либо 
предметы и грузы). 

 Следует произвести замеры омического сопротивления нагревательного кабеля и сопротивления изоляции 
нагревательного кабеля в следующие моменты времени: 

 1. До раскладки нагревательного кабеля.
 2. Сразу после крепления нагревательного кабеля.
 3. В момент, непосредственно предшествующий покрытию нагревательного кабеля.
 4. В момент, сразу следующий за покрытием нагревательного кабеля. 

 Результаты измерений отразить в Акте Монтажных Работ. 

 После закрепления кабеля сделать фотографии, по которым можно однозначно определить метрические 
параметры трассы кабеля и ее метрической привязки к элементам объекта. При отсутствии спец-объективов следует 
поперек и вдоль петель кабеля раскладывать рулетки и делать фотографии таким образом, чтобы метрическая 
маркировка рулеток «читалась» однозначно. Фотографии приложить к Акту Монтажных Работ. При фотографировании 
цифровой техникой к Акту Монтажных Работ приложить также электронный носитель с фотографиями. 

 Важно!!! Запрещается контакт кабеля с какими-либо острыми предметами.
 
 Важно!!! При монтажных работах кабель не должен получить внешних и внутренних повреждений!!!

 Нагревательный кабель непосредственно покрывается цементным раствором или песком. При эксплуатации 
нельзя допускать перегрева кабеля. Максимальная температура продолжительного нагрева не должна превышать 70 
градусов Цельсия.  

 Запрещается проводить монтажные работы при температуре окружающей среды ниже минус 15 градусов 
Цельсия. В Акте Монтажных Работ указать температуру, при которой проводился монтаж.

 Контроль обогрева следует вести специально предназначенной для этого аппаратурой. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 Гарантийный срок на нагревательный кабель KIMA Ground составляет 2 (Два) года с момента продажи.
 Гарантийный срок на термостат - 1 (Один) год с момента продажи.
 Производитель гарантирует, что изделие является работоспособным и не содержит каких-либо выявленных 
дефектов и повреждений на момент продажи.
 В случае неисправности, произошедшей по вине производителя, в течение гарантийного срока 
обеспечивается бесплатный ремонт изделия либо предоставление нового изделия бесплатно для покупателя.
 В процессе эксплуатации гарантия утрачивает свою силу, если нарушены условия эксплуатации (произошли 
механические повреждения; попадание посторонних субстанций в термостат, например, воды; неправильное 
электропитание, например, подача напряжения 380 В и т.п.), внесены несанкционированные изменения в 
конструкцию.
 ПРИМЕЧАНИЕ! Другие варианты установки систем кабельного обогрева оговариваются и рассчитываются 
конкретно для каждого случая.
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