
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HOTSET

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ!



Предприятие Хотсет (Hotset GmbH)

Высокоэффективная передовая технология для всех областей технологии 
промышленного контроля температуры, инновационные продукты и системные 
решения для термодинамических приложений и широкий спектр 
комплексных аутсорсинговых услуг - это всё «Хотсет»!

Со времени своего основания в 1973 г. компания «Хотсет» (Германия, 
Люденшайд) специализируется на разработке и производстве электрических 
нагревательных элементов. За это время компании удалось стать крупнейшим 
игроком на международном рынке промышленных нагревателей.

Хорошо развитая сеть представительств, расположенных в более тридцати 
странах мира, позволяет «Хотсет» не просто предлагать своим клиентам 
высококачественную продукцию по невысоким ценам в короткие сроки, но и 
обеспечивать отличное сервисное обслуживание.



Сегодня продукция «Хотсет» доступна и российскому потребителю. 
Партнером «Хотсет» на территории РФ на протяжении уже более 15 лет является ЗАО «Концерн «Термаль», который 
много лет специализируется на производстве трубчатых электронагревателей и имеет опыт продажи нагревательных элементов.

ЗАО «Концерн «Термаль» является официальным дистрибьютором немецкой компании «Хотсет» (Hotset GmbH) с февраля 2006г.



Продукция
Патронные нагреватели hotrod® (патронные ТЭНы, ТЭНП)

Современная технология производства, применение высококачественных материалов и первоклассная степень обработки 
обеспечивают длительный срок службы и исключительные характеристики данного вида нагревателей.

Общие технические характеристики

Диаметр, мм 4 … 20

Длина, мм 40 … 350

Мощность, Вт 100 … 2500

Напряжение, В 230

Термопара Есть/нет

Примеры применения патронных нагревателей hotrod® или ТЭНов патронного типа:
• Литье пластмасс под давлением — внутренний обогрев сопел
• Горячеканальная техника — обогрев коллекторов
• Упаковочная промышленность — нагрев сварочных планок
• Текстильная промышленность — обогрев ножей для резки тканей
• Бумажная промышленность — обогрев роликов для тиснения
• Лабораторная техника — обогрев аналитических приборов



Продукция
Гибкие нагреватели hotflex®

При соблюдении минимального радиуса гибки можно вручную вогнать нагреватель в паз, не затрачивая при этом особых усилий, а 
благодаря специальной поверхности нагревателя отпадает необходимость в его заливке. Это значительно упрощает процесс 
модификации инструментов и подготовки их к переходу на производство новых видов изделий.

Примеры применения:
• Горячеканальная техника — обогрев коллекторов
• Контурный обогрев

Общие технические характеристики

Диаметр, мм 6,5; 8,0; 8,5; 6x6; 8x8

Длина, мм … 2600

Мощность, Вт 350 … 3970

Напряжение, В 230

Гибкий нагреватель hotflex® представляет собой первый в мире трубчатый 
электронагреватель, который вручную может сгибаться в любом направлении.
Преимущества трехмерного нагрева неоспоримы: экономия места и электроэнергии, 
сокращение времени подготовки инструмента, простота хранения, установки и 
технического обслуживания. 



Продукция

Многие электронагревательные элементы могут быть оснащены дополнительными деталями: отражающей трубкой, фиксирующим 
кольцом или манжетой с зажимным механизмом и т.д. 
Всё это позволит довести процесс нагрева до совершенства!

Общие технические характеристики

Сечение трубки, мм 1.3x2.3; 1.8x3.2; 2.2x4.2; 3.0x3.0; 4.6x8.6
Ø 1.8; 3.3; 3.8

Длина в развёрнутом состоянии, мм … 3000

Мощность, Вт 120 … 950

Напряжение, В 230

Термопара Есть/нет

Примеры применения спиральных нагревателей:
• Горячеканальная техника — обогрев коллекторов
• Упаковочная промышленность — нагрев сварочных планок
• Горячеканальная техника — обогрев горячеканальных сопел
• Упаковочная промышленность — обогрев запечатывающих головок

Спиральные нагреватели hotspring® (спиральные ТЭНы)



Продукция
Нагреватели для литья металлов под давлением hotcast®

Нагреватели hotcast® могут дополнительно оснащаться встроенной термопарой (NiCr-Ni Тип K) и изолирующей гильзой, которая 
позволяет сократить расход электроэнергии.

Примеры применения:
• Горячекамерные литьевые машины - литьё металлов под давлением

Основу конструкции закрытых нагревателей для сопел hotcast® (Тип GMH) составляет 
спиральный нагреватель hotspring®/Maxi с распределением мощности, обеспечивают 
идеально равномерный нагрев канала течения.
Плотно заваренная оболочка надежно защищает нагреватель от проникновения 
материала, что позволяет сократить время цикла и, наряду с экономией электроэнергии 
(до 60% по сравнению с обычными патронными нагревателями), сэкономить также 
материал.



Продукция
Силиконовые нагревательные элементы hotform®

Силиконовые нагревательные элементы, термодатчики Hotset помогут Вам в реализации интеллектуальных продуктов и 
сервисных решений в области промышленного производства системы отопления и теплотехники.

Силиконовые нагревательные элементы hotform® представляют собой 
гибкие пластины, состоящие из теплопроводящей проволоки, равномерно 
вплетенной в стеклоткань и покрытой слоем силикона. 
Такая конструкция позволяет приспособить нагреватели практически к 
любым поверхностям обогрева.

Примеры применения силиконовых нагревательных элементов:
• Текстильное и упаковочное оборудование — нагрев гидравлических цилиндров
• Электропромышленность и приборостроение — нагрев распределительных шкафов

Благодаря своим необычным формам hotform® отлично подходят для нагрева 
ассиметричных поверхностей и используются везде, где главным требованием к 
нагревателю является его компактность.

Характеристики силиконовых нагревателей:
 устойчивость к воздействию химикатов, 
 стойкость к износу и атмосферным воздействиям, 
 безопасность для продуктов питания



Продукция
Трубчатые электронагреватели hottube

Предлагаем большое разнообразие ТЭНов для специального применения: высокотемпературных версий incoloy или газозащитных
трубчатых электронагревателей.

По индивидуальным запросам компания «Хотсет» изготовливает разнообразные трубчатые 
электронагреватели ТЭН, которые могут иметь конфигурацию, изменяемую в трех измерениях 
и различных форм.

Технологические возможности позволяют производить широкий диапазон 
исполнения ТЭНов, как круглых, так и плоских трубчатых нагревателей hotset. 



Множество собственных производственных площадок по всему миру позволяют компании «Хотсет» работать для 
клиентов во всех отраслях промышленности.

 Поставляем компоненты для вашего производства.
 Реализуем комплексные системные решения для вас.
 Ваши требования, ваши цели и пожелания всегда находятся в центре нашего внимания.
 Вы получаете выгоду от гибкого производства и логистики структуры.

Нагревательные элементы, термосенсорная техника и управление технологическим процессом – мы готовы стать 
надёжным партнером в реализации интеллектуальных продуктов и системных решений в области технологий 
промышленного нагрева. 
Гибкие производственные и логистические структуры, междисциплинарное проектирование и более чем 
сорокалетний технологический опыт делают компанию «Хотсет» ведущим поставщиком компонентов и поставщиком 
услуг по разработке для клиентов во многих отраслях.
Серийное производство компонентов, комплексных системных решений или – в рамках нашей проектной 
деятельности – всей цепочки создания изделий.

Преимущества



Благодарим за внимание!

603107, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
пр-т Гагарина, 178

Курносова Елена Николаевна

info@hotset.ru

Тел. раб.:  +7 (831) 233 44 40 (доб.1410)
Моб.: +7 (987) 7-400-419

hotset.ru

mailto:info@hotset.ru
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