
 

 

 

                                              Обогрев кровли 

Кабельная система обогрева (КСО) - это система защиты от обледенения крыши и 

водосточных систем, предназначенная для предотвращения обледенения и 

удаления льда и снега с водостоков и крыш. Обледенение является причиной 

того, что талые воды стекают с труб и водостоков, образуются лед, ледяные 

глыбы и сосульки на краю крыши,которые могут упасть в любое время. Кабельная 

система отопления имеет немаловажное значение для безопасности людей, 

потому ”Обогрев кровли и водостоков ” предотвращает обледенение и замерзание 

талой воды, поддерживая отвод талой воды с крыши и водосточной системы. Нет 

необходимости убирать снег с крыш, удалять сосульки при использовании “ 

Систем электрообогрева кровли” . Это обеспечивает защиту от повреждений и 

продление срока службы элементов крыши, фасадов зданий и строительных 

конструкций, а также экономит затраты, на ремонтные работы по ремонту крыши и 

фасада здания после зимнего периода. Кабельные системы обогрева 

используются на любых видах кровли ( профнастил, битумная кровля, 

металочерепица, шифер и т.д. Используются разные способы крепления 

нагревающего кабеля на крыши и зависят от материала уложенного на крыши. 

Кабельная система обогрева состоит: 

1)  Нагревательные секции нагревательный кабель определенной длины , 

подключенный и готовый для подключения к сети переменного тока мощностью 

220 Вт, 50 Гц. 

2) Крепежные элементы для крепления нагревательного кабеля на крыши, 

водосточной системе. 

3) Устройство контролирующие нагрев. 

4) Электроустановочные изделия (электрический шкаф, силовой кабель, 

автоматические выключатели, распределительные коробки). 

Планирование проекта и выбор материалов для кабельной системы обогрева, 

индивидуальны и зависят от типа крыши, материала кровельного покрытия, вид 

управления кабельной системой электрообогрева (ручное, автоматическое) и 

требований системы энергопотребления. 

Организация OOO “Строй-Покрытие” производит работы: 

 - обогрев крыш, водостоков, карнизов; - обогрев открытых площадей, ступеней, 

монтаж систем "теплый пол";  

- обогрев уличных шкафов управления;  

- промышленный обогрев: трубопроводы, резервуары, емкости, стрелочные 

переводы жел.дороги;  

- техническое обслуживание кабельных систем обогрева; 

 - разработка технических решении, проектов. 

 - выезд в другие города.  

Допуск Ростехнадзора к обслуживанию и монтажным работам в 

электроустановках до 1000В, сертифицированные сотрудники, разработка смет 

коммерческих, в ТЕРах. Сайт: www.yrstroi.ru 

 

 

https://yrstroi.ru/sistemy-snegotayaniya/obogrev-krovli-i-vodostokov/


 

 

 

 

 

 

 


