Компания ССТ представляет
Комплект соединительный КС 3/20

и комплект соединительно-разветвительный КСР 3/20

КОМПЛЕКТЫ КС 3/20 и КСР 3/20

При эксплуатации или во время монтажа систем обогрева кровли и
водопровода зачастую возникают ситуации, требующие установки
разъемных герметичных соединителей или разветвителей.
А иногда это просто необходимо.

Для таких случаев компанией ССТ разработаны
Комплекты КС 3/20 и КСР 3/20

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ КС 3/20
Комплект соединительный
КС 3/20
Для соединения саморегулирующейся
нагревательной ленты (или кабеля
нагревательного саморегулирующегося) с
соответствующим установочным проводом, а
так же для соединения двух
саморегулирующихся нагревательных лент
(или двух кабелей нагревательных
саморегулирующихся) между собой.

Комплект соединительно –
разветвительный КCР 3/20
Для соединения двух саморегулирующихся
нагревательных лент (или двух кабелей
нагревательных саморегулирующиеся) с
соответствующим установочным проводом, а так же
для соединения трех саморегулирующихся
нагревательных лент (или трех кабелей
нагревательных саморегулирующихся) между собой.

Рабочая температура от -40° С до + 85° С.
Класс пыле -, влагозащиты IP 68.
Возможность многократного соединения/разъединения.
Не применим во взрывоопасных зонах.

СОСТАВ И УСТРОЙСТВО
Комплект соединительный
КС 3/20

№ п/п

Наименование

Комплект соединительно –
разветвительный КCР 3/20

Кол-во,
шт.

№ п/п

Наименование

Кол-во,
шт.

1

Разъем RST20i3 96.031.0153.1

1

1

Разветвитель RST20i3 96.031.4353.1

1

2

Разъем RST20i3 96.032.0153.1

1

2

Разъем RST20i3 96.032.0153.1

1

3

Уплотнение для нагревательного кабеля Д0058

2

3

Уплотнение для нагревательного кабеля Д0058

3

4

Уплотнение для установочного провода Д0059

1

4

Уплотнение для установочного провода Д0059

1

5

Паспорт - руководство по эксплуатации

1

5

Паспорт - руководство по эксплуатации

1

6

Пакет с защелкой 15х22

1

6

Пакет с защелкой 15х22

1

1. Изготовление секций по заказу на территории завода составляет от 3-х
дней до недели, в зависимости от загрузки предприятия. При
использовании КС и КСР можно просто купить провод требуемой
длины на барабане. Монтаж комплектов КС и КСР занимает в среднем
18 минут. Это особенно удобно для регионов России, удаленных от
производства.
2. Это удобное решение для монтажных организаций, имеющих склад
строительных материалов, это дает им возможность сокращения срока
выполнения работ, что обязательно оценит заказчик.
3. И это удобное решение для конечных потребителей, которые любят
делать своими руками.
4. Экономия на проектных работах. В среднем стоимость проектных
работ составляет от 10% до 50% в зависимости от сложности объекта.
5. Наши комплекты герметичны, что не дает ни одна соединительная
коробка.
6. Часто во время монтажа на объекте выясняется, что секция
отличается от необходимой длины, нужны дополнительные
разветвления и тд. Этот вопрос легко решается за счет использования
при монтаже комплектов КС и КСР .
7. Комплекты разъемные!

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ КС и КСР

 Необходимость использования:

1) В местах, где невозможно использовать распределительную
коробку для подключения секции.
2) 2) Для упрощения монтажа, обслуживания или замены
арматуры на трубопроводах (вентили, задвижки, насосы,
фильтры).
3) Для ремонта поврежденных участков лент/кабелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ КС и КСР

 Удобство при эксплуатации и монтаже систем
обогрева:
1) Возможность быстрого демонтажа нагревательной секции (замена
водосточных труб, очистка водостока);
2) Изменение конфигурации системы обогрева в зависимости от времени
года или этапа строительства.
 Экономия:
Установка систем обогрева кровли подразумевает под собой достаточно
серьезную проектную составляющую. Комплекты позволят сэкономить на
проектных и монтажных работах, так как они являются достаточно легкими
в монтаже, это можно сделать без привлечения специалистов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКТОВ
КС и КСР
 Снижение стоимости систем обогрева, а также трудозатрат на монтаж
Пример 1) обогрев подводящего водопровода
10 м

10 м

Баня
Дом

10 м

Магистральный водопровод

Возможные варианты решения и затраты при этом:
Этап
строительства

Начало
строительства*
Врезка в
трубопровод**

Перерасход
саморегулирующегося
кабеля
10 м нагревательного кабеля –
5000 руб.

Использование 2-х
секций
1) уст. провод - 525 руб.
2) труба ПНД d16 – 150 руб.
3) защ. автомат – 200 руб.
Итого: ~ 900 руб. +
транспортные расходы
+ земляные работы minimum-1300 р

Использование
разъема КСР 3/20
1450 руб.
Даже на небольших
длинах трубопровода
целесообразно
применение разьема

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Снижение стоимости систем обогрева, а также трудозатрат на монтаж
Пример 2) обогрев водосточной системы

20 м

10 м
10 м

Возможные варианты решения и затраты при этом:
Перерасход
саморегулирующе
гося кабеля
1) 10 м
нагревательного
кабеля – 5000 руб.
+Крепеж

Установка новой
секции и
распределительной
коробки*
1) сил. кабель - 600 руб.
2) распр. коробка – 300 руб.
3) труба ПНД d16 – 300 руб.
Итого: ~ 1200 руб. + крепеж
и монтаж коробки

Установка новой
секции с длинным уст.
проводом
1) уст. провод - 1000 руб.
2) труба ПНД d16 – 300 руб.
Итого: ~ 1300 руб. + монтаж
уст. провода

Использование
разъема КСР 3/20
1450 руб.
При больших длинах
лотков и труб
целесообразнее
использовать разьем

КАНАЛЫ СБЫТА
Партнер, дилер

Интернет
-магазины

Офисы
продаж

Специализированные
магазины

Специализированные
рынки

B2B:
Конечный потребитель:
Фермерские хозяйства,
Животноводческие хозяйства,
Совхозы, Питомники, Зоопарки

Строительно-монтажные
и проектные организации,

КОНКУРЕНТЫ
Основным конкурентом на рынке данной продукции следует
рассматривать продукцию фирмы BARTEC
Есть несколько отличительных особенностей продукции фирмы BARTEC :
• Есть варианты комплектов с установочными проводами
• Предназначены только для греющего кабеля BARTEC PSB серии 07-5801
• Цена

Комплект
соединительный

Комплект
соединительно – разветвительный

КС 3/20

КСР 3/20

Цена розн, 920 руб.

Цена розн, 1450 руб.

CCT
- Есть варианты с установочными проводами
TWISTO-B-C
TWISTO-B-T
- Предназначены только для
греющего кабеля BARTEC PSB серии
07-5801
BARTEC
Цена розн, 2840 руб.

Цена розн, 5720 руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
В случае возникновения вопросов, замечаний или
пожеланий, готовы оперативно предоставить всю
необходимую информацию в удобном виде
и формате
www.sst.ru

