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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НОМЕР  
ПРОДУКТА

ЦЕНА ЗА ЕД. В 
РУБ. БЕЗ НДС

ЦЕНА ЗА ЕД. В 
РУБ. С НДС

1. Не является публичной офертой в понимании ст. 437 ГК РФ.                                                                 
2. Цены могут быть скорректированы поставщиком в случае изменения 

курсов валют, индекса инфляции.
3. Цены указаны с учетом продажи продукции в соответствии общими 

условиями продажи продукции компании nVent.

1. Not to be construed as a public offer in accordance with clause 437 of Civil 
Code of Russian Federation.

2. Prices can be changed by the supplier in case of changes in exchange rates, 
inflation index. 

3. Prices stated herein are valid with taking into consideration General terms 
and conditions of sale of nVent.
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Системы поддержания 
температуры горячей воды

ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ И МАТЫ

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ

HWAT-R 266435-000 1573,11 / M 1887,73 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель HWAT-R 
для поддержания температуры горячей воды в 
теплоизолированных трубопроводах в интервале 
температур 37°C - 70°C

HWAT-M 498639-000 1449,12 / M 1738,95 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель HWAT-M 
для поддержания температуры горячей воды в 
теплоизолированных трубопроводах в интервале 
температур 37°C - 55°C

HWAT-L 258015-000 1377,37 / M 1652,85 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель HWAT-L 
для поддержания температуры горячей воды  в 
теплоизолированных трубопроводах на уровне 45°C

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТЫ

HWAT-ECO V5 1244-019897 37960 / PC 45552 / PC

Программируемое устройство управления 
HWAT-ECO V5 нового поколения с сенсорным 
экраном, IP54 (макс. 20А@230В) для системы 
поддержания температуры горячей воды

HWAT-T55 1244-015722 12878,94 / PC 15454,73 / PC

Программируемое устройство управления HWAT-T55
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HWAT-SENSOR-NTC-10M 1244-015847 2169,71 / PC 2603,65 / PC

Датчик температуры

КОММУТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

ATE-180 846243-000 3386,62 / PC 4063,94 / PC

Алюминиевая клеящая лента ATE-180, длина 55м, 
ширина 50мм

ATE-180X 1244-017608 4142,57 / PC 4971,08 / PC

Алюминиевая клеящая лента ATE-180X с улучшенной 
адгезией, длина 55м, ширина 50мм
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Системы защиты труб от 
замерзания

ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ

XL-TRACE: НОВЫЙ СТАНДАРТ LSZH В БЕЗОПАСНОСТИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБОГРЕВА ВНУТРИ И 
СНАРУЖИ ЗДАНИЙ

10XL2-ZH P000002113 1233,35 / M 1480,02 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель 10XL2-ZH, 
10Вт/м @230В, при 5°C

15XL2-ZH P000002114 1233,35 / M 1480,02 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель 15XL2-ZH, 
15Вт/м @230В, при 5°C

26XL2-ZH P000002115 1233,35 / M 1480,02 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель 26XL2-ZH, 
26Вт/м @230В, при 5°C

31XL2-ZH P000002116 1758,35 / M 2110,02 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель 31XL2-ZH, 
31Вт/м @230В, при 5°C

FROSTOP

FROSTOP-BLACK 559303-000 832,44 / M 998,93 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель FroStop Black 
для защиты от замерзания -трубопроводов (DN 
50-100мм) -18Вт/м @230В, при 5°C -водосточных труб 
и желобов - 28Вт/м в талой воде, 16Вт/м в воздухе 
при 0ºС

FROSTOP-GREEN 420027-000 452,45 / M 542,93 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель FroStop Green 
для защиты от замерзания -трубопроводов (DN 
<50мм -10Вт/м @230В, при 5°C
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ETL

R-ETL-A 924269-000 452,45 / M 542,93 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель ETL-A 
для защиты от замерзания водопроводных 
труб DN <50мм, 10Вт/м @230В, при 5°C на 
теплоизолированной трубе  - 20Вт/м @230В, при 5°C 
внутри трубы

R-ETL-B P000002042 616,82 / M 740,19 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель ETL-B 
для защиты от замерзания водопроводных 
труб DN <50мм, 16Вт/м @230В, при 5°C на 
теплоизолированной трубе  - 28Вт/м, при 5°C внутри 
трубы

R-ETL-A-CR P000002043 597,75 / M 717,3 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель ETL-A-
CR для защиты от замерзания водопроводных 
труб DN <50мм, 10Вт/м @230В, при 5°C на 
теплоизолированной трубе (не одобрен для 
применения внутри трубы)

R-ETL-B-CR P000002044 635,44 / M 762,52 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель ETL-B-
CR для защиты от замерзания водопроводных 
труб DN <50мм, 16Вт/м @230В, при 5°C на 
теплоизолированной трубе (не одобрен для 
применения внутри трубы)

КОМПЛЕКТЫ «FROSTGUARD» НА ОСНОВЕ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ КАБЕЛЯ

ГОТОВЫЕ ГРЕЮЩИЕ СЕКЦИИ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ ХОЛОДНЫМ ВВОДОМ 2 М И ВИЛКОЙ

FROSTGUARD-2M 928206-000 2391,99 / PC 2870,39 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-2M

FROSTGUARD-4M 524628-000 3537,74 / PC 4245,28 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-4M

FROSTGUARD-6M 845612-000 4840,94 / PC 5809,13 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-6M
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FROSTGUARD-8M 493074-000 6008,19 / PC 7209,82 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-8M

FROSTGUARD-10M 641438-000 7119,03 / PC 8542,83 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-10M

FROSTGUARD-13M 108722-000 8257,77 / PC 9909,33 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-13M

FROSTGUARD-16M 924248-000 9767,3 / PC 11720,76 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-16M

FROSTGUARD-19M 468683-000 11390,44 / PC 13668,53 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-19M

FROSTGUARD-22M 107442-000 13041,74 / PC 15650,09 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-22M

FROSTGUARD-25M 768868-000 13867,86 / PC 16641,44 / PC

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-25M

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТЫ

R-FG-CONT-ECO-EURO 1244-011310 2798,75 / PC 3358,5 / PC

Термостат для применения с комплектом для 
обогрева труб FROSTGUARD

ТЕРМОСТАТ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

AT-TS-13 728129-000 12265,39 / PC 14718,47 / PC

Термостат AT-TS-13 (макс. 16А@250В), с 
регулированием по температуре окружающей среды 
(уставка включения от -5°C до +15°C). В комплекте с 
выносным датчиком PTY типа

AT-TS-14 648945-000 12265,39 / PC 14718,47 / PC

Термостат AT-TS-14 (макс. 16А@250В), с 
регулированием по температуре поверхности трубы 
(уставка включения от 0°C до +120°C). В комплекте с 
выносным датчиком PTY типа
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RAYSTAT-ECO-10 145232-000 25034,11 / PC 30040,93 / PC

Устройство управления RayStat-ECO-10, IP65 
(макс. 25А@250В) с регулированием по Тос с 
использованием PASC алгоритма (уставка Тподд от 
0°C до +30°C). В комплекте с выносным датчиком 
типа Pt100

RAYSTAT-CONTROL-10 828810-000 24603,43 / PC 29524,12 / PC

Устройство управления RayStat-Control-10, IP65 
(макс. 25А@250В) с регулированием по температуре 
поверхности (уставка температуры поддержания от 
0°C до +150°C). В комплекте с выносным датчиком 
типа Pt100

RAYSTAT-CONTROL-11-DIN 1244-006265 17802,44 / PC 21362,92 / PC

Устройство управления RayStat-Control-11-DIN 
для монтажа на DIN-рейку, IP30 (макс. 16А@230В) 
с регулированием по температуре поверхности 
(уставка Тподд от 0°C до +63°C). В комплекте с 
выносным датчиком типа Pt100

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕРМОСТАТОВ

HARD-69 133571-000 2800,75 / PC 3360,9 / PC

Запасной датчик температуры HARD-69 (макс.
температура воздействия 160°С) для термостатов 
AT-TS-13 и AT-TS-14

HARD-78 213430-000 3451 / PC 4141,2 / PC

Запасной датчик температуры HARD-78 для 
устройства управления RayStat-Control-10

HARD-79 651224-000 3132,52 / PC 3759,03 / PC

Запасной датчик температуры HARD-79 для 
устройства управления RayStat-ECO-10

КОММУТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
RAYCLIC (IP 68 - КОММУТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА)

RAYCLIC-CE-02 235422-000 3791,38 / PC 4549,66 / PC

Узел подвода питания для одного греющего кабеля 
RayClic-CE-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 1шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт
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RAYCLIC-T-02 441524-000 6150,94 / PC 7381,13 / PC

Узел Т-образного разветвления греющего кабеля 
RayClic-T-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 1шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-PT-02 636284-000 7341,87 / PC 8810,24 / PC

Узел подвода питания для трех греющих кабелей 
RayClic-PT-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 3шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-S-02 364855-000 3871,6 / PC 4645,92 / PC

Узел сращивания двух греющих кабелей RayClic-S-02, 
в комплекте с кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-PS-02 716976-000 6837,48 / PC 8204,97 / PC

Узел подвода питания для двух греющих кабелей 
RayClic-PS-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 2шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-X-02 001013-000 7560,86 / PC 9073,03 / PC

Узел X-образного разветвления греющего кабеля 
RayClic-X-02, в комплекте с концевой заделкой 
RayClic E-02 - 2шт., кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-E-02 224727-000 1005,21 / PC 1206,26 / PC

Концевая заделка геленаполненная  
RayClic-E-02

RAYCLIC-SB-04 616809-000 730,54 / PC 876,64 / PC

Кронштейн трубный  RayClic-SB-04

JB16-02
AC 660 V
IP66

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

JB16-02 946607-000 2054,31 / PC 2465,17 / PC

Соединительная коробка JB16-02, IP 66, 
поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), 
в комплекте контактные зажимы на DIN-рейке, 
сальник M16 для ввода силового кабеля
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JB-SB-08 084799-000 1092,81 / PC 1311,37 / PC

Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали для 
соединительной коробки JB16-02

CE20-01 734312-000 1005,21 / PC 1206,26 / PC

Термоусаживаемый набор СE20-01 для подключения 
греющего кабеля к коробке  
(с вводом М20 и сальником для греющих кабелей c 
оболочками -ZH (XL-Trace), -CR (FroStop, FS-..., GM-...)  
и концевой заделки

CCE-03-CR 568430-000 1259,38 / PC 1511,26 / PC

Термоусаживаемый набор ССE-03-CR для соединения 
силового кабеля с греющим кабелем c оболочками 
-ZH (XL-Trace), -CR (FroStop, HWAT, GM, FS-...) и 
концевой заделки

CCE-04-CT 243676-000 2460,38 / PC 2952,45 / PC

Термоусаживаемый набор ССE-04-CT для соединения 
силового кабеля с греющим кабелем с -CT 
оболочкой (типа GM-2XТ) и концевой заделки

TE-01-CR 1244-003202 3697,8 / PC 4437,36 / PC

Термоусаживаемый набор TE-01-CR для Т-образного 
разветвления и концевой заделки греющих кабелей 
с -CR оболочкой (типов FroStop, HWAT, GM, FS-...)

S-06 054953-000 1620,35 / PC 1944,42 / PC

Термоусаживаемый набор S-06-EUR для ремонта/
сращивания саморегулируемых кабелей типов 
FroStop, FS-..., GM-...,

E-06 582616-000 780,94 / PC 937,12 / PC

Термоусаживаемая концевая заделка E-06 для 
греющих кабелей с фторполимерной оболочкой

U-RD-ACC-CE 323608-000 814,13 / PC 976,95 / PC

Термоусаживаемый набор U-RD-ACC-CE для 
подключения и концевой заделки кабелей T2RED и 
ETL
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U-ACC-PP-07-JLP 139433-000 942,23 / PC 1130,68 / PC

Термоусаживаемый набор JLP для соединения 
силового кабеля с греющим кабелем (типов ETL, 
T2RED) и концевой заделки

CE20-03 331368-000 872,37 / PC 1046,85 / PC

Термоусаживаемый набор СE20-03 для подключения 
греющего кабеля ETL-10 к коробке (с вводом М20 и 
сальником) и концевой заделки

U-RD-ACC-SP 397408-000 966,19 / PC 1159,43 / PC

Термоусаживаемый набор для ремонта/сращивания 
U-RD-ACC-SP кабелей T2RED и ETL

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЕЙ

KBL-10 102823-000 2713,17 / PAC 3255,8 / PAC

Хомуты пластиковые KBL-10 для монтажа греющего 
кабеля на трубы  DN<80 (100шт)

GT-66 C77220-000 767,03 / PC 920,44 / PC

Клеящая лента GT-66 (стеклоткань), длина 20м. Для 
монтажа греющего кабеля на трубы из углеродистой 
стали (температура трубы до 130°C, монтаж при > 
5°C )

GS-54 C77221-000 1078,21 / PC 1293,86 / PC

Заменить Клеящая лента GS-54 (стеклоткань) для 
использования на трубах из нержавеющей стали, 
длина 16м. Мин. температура монтажа: минус 40°

ATE-180 846243-000 3386,62 / PC 4063,94 / PC

Алюминиевая клеящая лента ATE-180, длина 55м, 
ширина 50мм

НАБОР ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

IEK-20-M 1244-000965 1259,38 / PC 1511,26 / PC

Набор для прохода через теплоизоляцию IEK-20-M 
для кабелей типов FS- ..., HWAT-L, HWAT-M



13

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НОМЕР  
ПРОДУКТА

ЦЕНА ЗА ЕД. В 
РУБ. БЕЗ НДС

ЦЕНА ЗА ЕД. В 
РУБ. С НДС

1. Не является публичной офертой в понимании ст. 437 ГК РФ.                                                                 
2. Цены могут быть скорректированы поставщиком в случае изменения 

курсов валют, индекса инфляции.
3. Цены указаны с учетом продажи продукции в соответствии общими 

условиями продажи продукции компании nVent.

1. Not to be construed as a public offer in accordance with clause 437 of Civil 
Code of Russian Federation.

2. Prices can be changed by the supplier in case of changes in exchange rates, 
inflation index. 

3. Prices stated herein are valid with taking into consideration General terms 
and conditions of sale of nVent.

Raychem-PB-EU0748-BISRUB-RU-1901

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

SB-100 192932-000 3117,92 / PC 3741,51 / PC

Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали

SB-101 990944-000 2372,78 / PC 2847,34 / PC

Опорный кронштейн (двух.) из нерж. стали

SB-110 707366-000 1577,86 / PC 1893,43 / PC

Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали

SB-111 579796-000 1620,35 / PC 1944,42 / PC

Опорный кронштейн (двух.) из нерж. стали

LAB-ETL-R 574738-000 137,36 / PC 164,84 / PC

Предупредительная наклейка LAB-ETL-R “Осторожно! 
Электрообогрев!” (рус.)

ETL-GLAND-01 1244-009278 950,45 / PC 1140,54 / PC

Улучшенный герметичный ввод ETL-Gland-01 в трубу 
с давлением внутри до 16 Bar, с резьбой 1” для 
кабелей R- ETL/ Frostguard
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Системы антиобледенения 
кровли и водостоков

ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ И ГОТОВЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ КРОВЛИ

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ

ICESTOP-GM2X 446105-000 1247,37 / M 1496,84 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель GM-2X, 
36Вт/м @230В, при 0°C (в талой воде)

ICESTOP-GM2X-C 958348-000 2334,14 / M 2800,97 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель GM-2X-С, 
54Вт/м @230В, при 0°C (в талой воде)

ICESTOP-GM-2XT 092961-000 1515,79 / M 1818,95 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель во 
фторполимерной оболочке GM-2XТ, 36Вт/м при 0°C (в 
талой воде) 

FROSTOP-BLACK 559303-000 832,44 / M 998,93 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель FroStop Black 
для защиты от замерзания -трубопроводов (DN 
50-100мм) -18Вт/м @230В, при 5°C -водосточных труб 
и желобов - 28Вт/м в талой воде, 16Вт/м в воздухе 
при 0ºС

СЕКЦИИ ГРЕЮЩЕГО ДВУЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ GM-2CW, 
30ВТ/М@230В

GM-2CW-10M SZ18300097 5448,12 / PC 6537,75 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 10м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-15M SZ18300098 5915,6 / PC 7098,73 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 15м, с кабелем 
холодного ввода 5м
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GM-2CW-20M SZ18300099 6483,58 / PC 7780,3 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 20м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-25M SZ18300100 7402,44 / PC 8882,93 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 25м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-30M SZ18300101 7884 / PC 9460,79 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 30м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-35M SZ18300102 8469,04 / PC 10162,85 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 35м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-40M SZ18300103 9192,05 / PC 11030,47 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 40м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-45M SZ18300104 9846,05 / PC 11815,25 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 45м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-50M SZ18300105 10362,08 / PC 12434,49 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 50м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-60M SZ18300106 11636,95 / PC 13964,34 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 60м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-70M SZ18300107 13150,6 / PC 15780,72 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 70м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-80M SZ18300108 14528,95 / PC 17434,74 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 80м, с кабелем 
холодного ввода 5м
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GM-2CW-90M SZ18300109 15974,94 / PC 19169,93 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 90м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-100M SZ18300110 18763,46 / PC 22516,15 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 100м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-125M SZ18300111 22997,97 / PC 27597,56 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 125м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-150M SZ18300112 27988,63 / PC 33586,36 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 150м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-2CW-180M SZ18300113 33808,45 / PC 40570,14 / PC

Греющий кабель GM-2CW длиной 180м, с кабелем 
холодного ввода 5м

СЕКЦИИ ГРЕЮЩЕГО ДВУЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ GM-4CW, 
30ВТ/М@400В

GM-4CW-20M SZ18300114 6844,84 / PC 8213,81 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 20м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-4CW-35M SZ18300115 8548,04 / PC 10257,65 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 35м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-4CW-70M SZ18300116 12787,57 / PC 15345,08 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 70м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-4CW-110M SZ18300117 18486,12 / PC 22183,34 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 110м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-4CW-145M SZ18300118 23664,32 / PC 28397,18 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 145м, с кабелем 
холодного ввода 5м
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GM-4CW-170M SZ18300119 29293,21 / PC 35151,85 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 170м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-4CW-190M SZ18300120 33741,36 / PC 40489,63 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 190м, с кабелем 
холодного ввода 5м

GM-4CW-215M SZ18300121 36799,78 / PC 44159,73 / PC

Греющий кабель GM-4CW длиной 215м, с кабелем 
холодного ввода 5м

ТЕРМОСТАТЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

www.nVent.com

ТЕРМОСТАТЫ

GM-TA 1244-017783 9118,9 / PC 10942,68 / PC

Термостат GM-TA на DIN-рейку для управления 
системой антиобледенения кровли в комплекте с 
выносным датчиком температуры GM-TA-AS

RAYSTAT-M2 1244-016962 11820,02 / PC 14184,03 / PC

Модуль управления системой антиобледенения для 
установки на DIN-рейку

EMDR-10 449554-000 46271,03 / PC 55525,24 / PC

Устройство управления EMDR-10, IP20 (макс. 
10А@230В) с регулированием по температуре 
окружающей среды и наличию влаги. В комплекте с 
датчиками VIA-DU-A10 и  HARD-45

www.nVent.com

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕРМОСТАТОВ

GM-TA-AS 1244-017965 4376,05 / PC 5251,27 / PC

Запасной выносной датчик температуры 
окружающего воздуха, к устройству управления 
GM-TA

GM-TA-OUTDOOR-Box 1244-017966 3861,03 / PC 4633,24 / PC

Пластмассовый корпус для уличного монтажа 
термостата GM-TA, IP65, датчик температуры в 
комплекте
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RAYSTAT-M2-A-SENSOR 1244-016963 2662,6 / PC 3195,12 / PC

Датчик наружной температуры для RAYSTAT-M2

RAYSTAT-M2-R-SENSOR 1244-016965 11438,33 / PC 13725,99 / PC

Датчик влажности для водостоков для RAYSTAT-M2

HARD-45 145806-000 6618,84 / PC 7942,61 / PC

Запасной датчик влаги HARD-45, к устройству 
управления EMDR-10

VIA-DU-A10 130616-000 2401,99 / PC 2882,38 / PC

Запасной датчик температуры VIA-DU-A10, к 
устройству управления EMDR-10

КОММУТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
RAYCLIC (IP 68 - КОММУТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА)

RAYCLIC-CE-02 235422-000 3791,38 / PC 4549,66 / PC

Узел подвода питания для одного греющего кабеля 
RayClic-CE-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 1шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-T-02 441524-000 6150,94 / PC 7381,13 / PC

Узел Т-образного разветвления греющего кабеля 
RayClic-T-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 1шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-PT-02 636284-000 7341,87 / PC 8810,24 / PC

Узел подвода питания для трех греющих кабелей 
RayClic-PT-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 3шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-S-02 364855-000 3871,6 / PC 4645,92 / PC

Узел сращивания двух греющих кабелей RayClic-S-02, 
в комплекте с кронштейном RayClic SB-04 - 1шт
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RAYCLIC-PS-02 716976-000 6837,48 / PC 8204,97 / PC

Узел подвода питания для двух греющих кабелей 
RayClic-PS-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м 
(3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 2шт., 
кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-X-02 001013-000 7560,86 / PC 9073,03 / PC

Узел X-образного разветвления греющего кабеля 
RayClic-X-02, в комплекте с концевой заделкой 
RayClic E-02 - 2шт., кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

RAYCLIC-E-02 224727-000 1005,21 / PC 1206,26 / PC

Концевая заделка геленаполненная  
RayClic-E-02

RAYCLIC-SB-04 616809-000 730,54 / PC 876,64 / PC

Кронштейн трубный  RayClic-SB-04

ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА

GM-RAKE 912791-000 651,55 / PC 781,86 / PC

Крепежный элемент GM-RAKE (нерж. сталь, с 
УФ-стойкими пластиковыми хомутами)

ICESTOP-GMK-RC 153651-000 3697,8 / PAC 4437,36 / PAC

Крепежный элемент GMK-RC (алюм.). В упаковке 
50шт.

GM-SEAL-02 1244-012310 2546,59 / PC 3055,91 / PC

Полиуретановый клей для крепления элементов 
GMK-RC (туба 300мл)

GM-CLIP-L 1244-013851 3284,5 / PAC 3941,4 / PAC

Пружинный зажим из нержавеющей стали EN 1.4310 
для крепления кабелей GM-2X, GM-2XT и Frostop 
Black к водосточным желобам L-образной формы. 10 
шт в коробке.
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GM-CLIP-M 1244-013850 3046,24 / PAC 3655,49 / PAC

Пружинный зажим из нержавеющей стали EN 1.4310 
для крепления кабелей GM-2X, GM-2XT и Frostop 
Black к водосточным желобам U-образной формы. 10 
шт в коробке.

GM-CLIP-S 1244-013849 2793,45 / PAC 3352,14 / PAC

Пружинный зажим из нержавеющей стали EN 1.4310 
для крепления кабелей GM-2X, GM-2XT и Frostop 
Black к краю водосточной воронки. 10 шт в коробке.

GM-HANGER 1244-013852 4412,56 / PAC 5295,07 / PAC

Пружинный подвес из нержавеющей стали EN 1.4310 
для подвеса кабелей GM-2X, GM-2XT и Frostop Black к 
краю водосточной воронки. 5 шт в коробке.

RAYCLIC-SB-GM-METAL 1244-013853 3697,8 / PC 4437,36 / PC

Монтажный набор для крепления коробки RayClic-CE, 
-S, -T, -PT, -PS и –X на кровле из листового металла. 
Материал: оцинкованная гальванизированная сталь.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

TE-01-CR 1244-003202 3697,8 / PC 4437,36 / PC

Термоусаживаемый набор TE-01-CR для Т-образного 
разветвления и концевой заделки греющих кабелей 
с -CR оболочкой (типов FroStop, HWAT, GM, FS-...)

CCE-03-CR 568430-000 1259,38 / PC 1511,26 / PC

Термоусаживаемый набор ССE-03-CR для соединения 
силового кабеля с греющим кабелем c оболочками 
-ZH (XL-Trace), -CR (FroStop, HWAT, GM, FS-...) и 
концевой заделки

JB16-02
AC 660 V
IP66

JB16-02 946607-000 2054,31 / PC 2465,17 / PC

Соединительная коробка JB16-02, IP 66, 
поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), 
в комплекте контактные зажимы на DIN-рейке, 
сальник M16 для ввода силового кабеля

JB-SB-08 084799-000 1092,81 / PC 1311,37 / PC

Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали для 
соединительной коробки JB16-02
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CE20-01 734312-000 1005,21 / PC 1206,26 / PC

Термоусаживаемый набор СE20-01 для подключения 
греющего кабеля к коробке  
(с вводом М20 и сальником для греющих кабелей c 
оболочками -ZH (XL-Trace), -CR (FroStop, FS-..., GM-...)  
и концевой заделки

S-06 054953-000 1620,35 / PC 1944,42 / PC

Термоусаживаемый набор S-06-EUR для ремонта/
сращивания саморегулируемых кабелей типов 
FroStop, FS-..., GM-...,

CCE-04-CT 243676-000 2460,38 / PC 2952,45 / PC

Термоусаживаемый набор ССE-04-CT для соединения 
силового кабеля с греющим кабелем с -CT 
оболочкой (типа GM-2XТ) и концевой заделки

C25-21 311147-000 1237,49 / PC 1484,98 / PC

Термоусаживаемый набор С25-21 для подключения 
греющего кабеля GM-2XT к коробке (с вводом М25 и 
сальником)

E-06 582616-000 780,94 / PC 937,12 / PC

Термоусаживаемая концевая заделка E-06 для 
греющих кабелей с фторполимерной оболочкой

LAB-ETL-R 574738-000 137,36 / PC 164,84 / PC

Предупредительная наклейка LAB-ETL-R “Осторожно! 
Электрообогрев!” (рус.)

ATE-180X 1244-017608 4142,57 / PC 4971,08 / PC

Алюминиевая клеящая лента ATE-180X с улучшенной 
адгезией, длина 55м, ширина 50мм

CE25-01 040466-000 1092,81 / PC 1311,37 / PC

Термоусаживаемый набор С25-01 для подключения 
греющего кабеля к коробке (с вводом M25 и 
сальником для греющих кабелей с оболочками -ZH 
(XL-Trace)-CR (FroStop, HWAT, GM, FS-...) и концевой 
заделки  
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СИСТЕМЫ “ТЕПЛЫЙ ПОЛ”

ТОНКИЕ МАТЫ QUICKNET 160 ВТ/М НА ОСНОВЕ ДВУЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ (ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ 
С 01.01.2019)

БЕЗ ТЕРМОСТАТА

R-QN-P-1,0M2/T0 SZ18300294 4825,94 / PC 5791,13 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 1кв.м., 160Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-1,5M2/T0 SZ18300295 6229,99 / PC 7475,99 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 1,5кв.м.; 240Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-2,0M2/T0 SZ18300296 7475,2 / PC 8970,24 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 2кв.м.; 320Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-2,5M2/T0 SZ18300297 8336,23 / PC 10003,48 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 2,5кв.м.; 400Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-3,0M2/T0 SZ18300298 9086,02 / PC 10903,23 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 3кв.м.; 480Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-3,5M2/T0 SZ18300299 10347,42 / PC 12416,9 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 3,5кв.м.; 560Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-4,0M2/T0 SZ18300300 11396,62 / PC 13675,95 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 4кв.м.; 640Вт/ 
230В, без термостата
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R-QN-P-4,5M2/T0 SZ18300301 12445,98 / PC 14935,17 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 4,5кв.м.; 720Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-5,0M2/T0 SZ18300302 12881,76 / PC 15458,11 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 5кв.м.; 800Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-6,0M2/T0 SZ18300303 14154,51 / PC 16985,41 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 6кв.м.; 960Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-7,0M2/T0 SZ18300304 16122,14 / PC 19346,57 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 7кв.м.; 1120Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-8,0M2/T0 SZ18300305 18005,74 / PC 21606,89 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 8кв.м.; 1280Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-9,0M2/T0 SZ18300306 19890,24 / PC 23868,29 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 9кв.м.; 1440Вт/ 
230В, без термостата

R-QN-P-10,0M2/T0 SZ18300307 21798,17 / PC 26157,8 / PC

Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), 10кв.м.; 1600Вт/ 
230В, без термостата

ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛИ
ГРЕЮЩИЕ СЕКЦИИ T2BLUE 20 ВТ/М НА ОСНОВЕ ДВУЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ

БЕЗ ТЕРМОСТАТА

R-BL-C-11M/T0/SD 1244-002007 4351,25 / PC 5221,51 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 205Вт на основе 
11-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-14M/T0/SD 1244-001918 4625,55 / PC 5550,66 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 285Вт на основе 
14-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.
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R-BL-C-18M/T0/SD 1244-002008 5390,84 / PC 6469,01 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 355Вт на основе 
18-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-21M/T0/SD 1244-001919 5788,21 / PC 6945,85 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 435Вт на основе 
21-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-28M/T0/SD 1244-001920 6797,82 / PC 8157,39 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 575Вт на основе 
28-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-35M/T0/SD 1244-001921 7895,36 / PC 9474,43 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 720Вт на основе 
35-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-43M/T0/SD 1244-001922 9059,1 / PC 10870,92 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 845Вт на основе 
43-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-50M/T0/SD 1244-001923 10312,82 / PC 12375,38 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 980Вт на основе 
50-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-57M/T0/SD 1244-001924 11567,33 / PC 13880,79 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 1130Вт на основе 
57-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-63M/T0/SD 1244-001925 12606,07 / PC 15127,29 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 1270Вт на основе 
63-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.
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R-BL-C-71M/T0/SD 1244-001926 13615,09 / PC 16338,11 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 1435Вт на основе 
71-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-86M/T0/SD 1244-001927 16059,47 / PC 19271,36 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 1710Вт на основе 
86-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-101M/T0/SD 1244-002212 17979,35 / PC 21575,22 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 2015Вт на основе 
101-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

R-BL-C-115M/T0/SD 1244-001928 19963,42 / PC 23956,1 / PC

Комплект теплого пола T2Blue, 2300Вт на основе 
115-метровой  греющей секции кабеля постоянной 
мощности ~20Вт/м, без термостата.

ТЕРМОСТАТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТЕРМОСТАТЫ

R-SENZ 1244-017777 7488,73 / PC 8986,47 / PC

Программируемый термостат R-SENZ с сенсорным 
цветным экраном 
для системы электрообогрева пола

R-SENZ-WIFI 1244-017778 9150,84 / PC 10981,01 / PC

Программируемый термостат R-SENZ-WIFI с 
сенсорным цветным экраном и поддержкой 
беспроводного подключения WiFi для системы 
электрообогрева пола

R-GREEN-LEAF-EU 1244-017312 7914,76 / PC 9497,71 / PC

Програмируемый термостат R-GREEN-LEAF_EU с 
большим дисплеем

R-NRG-DM 1244-015152 5489,42 / EA 6587,3 / EA

Программируемый термостат для систем 
электрического теплого пола
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R-TE 1244-006482 4086,68 / PC 4904,02 / PC

Термостат R-TE “Basic” (макс. 16А@230В) IP21, 
механич. регулирование по температуре пола и 
температуре воздуха (цвет БЕЛЫЙ). В комплекте с 
датчиком температуры пола типа NTC 10кОм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕРМОСТАТОВ

R-SENZ-ACC-IP44GASKET 1244-017779 1126,46 / PC 1351,75 / PC

Прокладка IP44

R-SENZ-ACC-METALFRONT 1244-017780 1350,34 / PC 1620,41 / PC

Передняя панель серебристого цвета

R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT 1244-017781 1350,34 / PC 1620,41 / PC

Передняя панель темно-серого цвета

R-SENZ-ACC-WHITEFRAME 1244-018579 480,06 / PC 576,07 / PC

Передняя панель белого цвета

U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K 1244-002952 741,29 / PC 889,55 / PC

Запасной датчик температуры пола 10кОм, типа NTC, 
для термостатов теплого пола R-TA,R-TC, R-TE, NRG-DM

KBL-09 941735-000 1329,44 / PAC 1595,32 / PAC

Хомуты пластиковые KBL-09 для монтажа греющего 
кабеля EM2-XR на арматуру (100шт)

U-ACC-FH-CW-SP 1244-008869 1097,35 / PC 1316,82 / PC

Универсальный ремонтный набор для теплого пола 
на основе кабеля постоянной мощности (T2QuickNet, 
T2Blue, Cerapro)

LAB-ETL-R 574738-000 137,36 / PC 164,84 / PC

Предупредительная наклейка LAB-ETL-R “Осторожно! 
Электрообогрев!” (рус.)
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Системы обогрева открытых 
площадок

ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ И МАТЫ

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ

EM-EM2-XR 449561-000 2262,07 / M 2714,48 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель EM2-XR для 
подогрева пандусов и открытых площадок (90Вт/м 
@230В, при 0°C, в бетоне)

EM-EM2-R 619902-000 1687,03 / M 2024,44 / M

Cаморегулирующийся греющий кабель EM2-R для 
подогрева ступеней и открытых площадок сложной 
конфигурации (80Вт/м @230В, при 0°C, в бетоне)

ГРЕЮЩИЕ МАТЫ И КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ

EM2-CM 300ВТ/М², 230В

EM2-CM-MAT-2M 1244-004887 6448,37 / PC 7738,05 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 2м x 0,6м, для 
обогрева площади 1,2м2.

EM2-CM-MAT-3M 1244-004888 8210,66 / PC 9852,79 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 3м x 0,6м, для 
обогрева площади 1,8м2.

EM2-CM-MAT-4M 1244-004889 9892,84 / PC 11871,41 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 4м x 0,6м, для 
обогрева площади 2,4м2.

EM2-CM-MAT-5M 1244-004890 11775,29 / PC 14130,35 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 5м x 0,6м, для 
обогрева площади 3,0м2.
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EM2-CM-MAT-7M 1244-004891 15139,66 / PC 18167,59 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 7м x 0,6м, для 
обогрева площади 4,2м2.

EM2-CM-MAT-10M 1244-004892 21227,56 / PC 25473,07 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 10м x 0,6м, для 
обогрева площади 6,0м2.

EM2-CM-MAT-13M 1244-004893 26874,89 / PC 32249,87 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 13м x 0,6м, для 
обогрева площади 7,8м2.

EM2-CM-MAT-16M 1244-004894 31320,66 / PC 37584,8 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 16м x 0,6м, для 
обогрева площади 9,6м2.

EM2-CM-MAT-21M 1244-004895 40412,47 / PC 48494,96 / PC

Греющий мат EM2-CM, размеры 21м x 0,6м, для 
обогрева площади 12,6м2.

EM4-CW 25ВТ/М, 400В

EM4-CW-26M 1244-005182 7249,41 / PC 8699,29 / PC

Греющий кабель EM4-CW длиной 26м, с кабелем 
холодного ввода 4м

EM4-CW-35M 1244-005184 9011,7 / PC 10814,04 / PC

Греющий кабель EM4-CW длиной 35м, с кабелем 
холодного ввода 4м

EM4-CW-62M 1244-005188 14098,3 / PC 16917,97 / PC

Греющий кабель EM4-CW длиной 62м, с кабелем 
холодного ввода 4м

EM4-CW-121M 1244-005191 25873,59 / PC 31048,31 / PC

Греющий кабель EM4-CW длиной 121м, с кабелем 
холодного ввода 4м

EM4-CW-172M 1244-005194 35646,28 / PC 42775,54 / PC

Греющий кабель EM4-CW длиной 172м, с кабелем 
холодного ввода 4м



29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА НОМЕР  
ПРОДУКТА

ЦЕНА ЗА ЕД. В 
РУБ. БЕЗ НДС

ЦЕНА ЗА ЕД. В 
РУБ. С НДС

1. Не является публичной офертой в понимании ст. 437 ГК РФ.                                                                 
2. Цены могут быть скорректированы поставщиком в случае изменения 

курсов валют, индекса инфляции.
3. Цены указаны с учетом продажи продукции в соответствии общими 

условиями продажи продукции компании nVent.

1. Not to be construed as a public offer in accordance with clause 437 of Civil 
Code of Russian Federation.

2. Prices can be changed by the supplier in case of changes in exchange rates, 
inflation index. 

3. Prices stated herein are valid with taking into consideration General terms 
and conditions of sale of nVent.

Raychem-PB-EU0748-BISRUB-RU-1901

EM4-CW-210M 1244-005196 43296,21 / PC 51955,46 / PC

Греющий кабель EM4-CW длиной 210м, с кабелем 
холодного ввода 4м

EM4-CW-250M 1244-005198 49984,9 / PC 59981,88 / PC

Греющий кабель EM4-CW длиной 250, с кабелем 
холодного ввода 4м

ТЕРМОСТАТЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ
ТЕРМОСТАТЫ

RAYSTAT-M2 1244-016962 11820,02 / PC 14184,03 / PC

Модуль управления системой антиобледенения для 
установки на DIN-рейку

VIA-DU-20 599514-000 67762,67 / PC 81315,21 / PC

Устройство управления VIA-DU-20, IP20 (макс. 
4А@230В) на DIN-рейку для  системы подогрева 
пандусов с регулированием по температуре воздуха, 
поверхности/ наличию влаги. В комплекте с 
датчиками VIA-DU-A10 и  VIA-DU-S20.

ДАТЧИКИ ДЛЯ ТЕРМОСТАТОВ

RAYSTAT-M2-G-SENSOR 1244-016964 10351,47 / PC 12421,77 / PC

Датчик влажности и температуры открытой 
поверхности для Raystat-M2

VIA-DU-A10 130616-000 2401,99 / PC 2882,38 / PC

Запасной датчик температуры VIA-DU-A10, к 
устройству управления EMDR-10

VIA-DU-S20 034898-000 26481,26 / PC 31777,52 / PC

Запасной датчик температуры поверхности/ наличия 
влаги VIA-DU-S20, к устройству управления VIA-DU-20

АКСЕССУАРЫ И КОМПОНЕНТЫ

VIA-CE1 804119-000 3372,02 / PC 4046,42 / PC

Набор VIA-СE1 для соединения силового кабеля 
с греющим кабелем EM2-XR и концевой заделки, 
термоусаживаемые компоненты
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CE32-02 1244-001520 3198,22 / PC 3837,86 / PC

Набор CE32-02 для подключения к соединительной 
коробке и концевой заделки греющего кабеля EM2-
XR, термоусаж. компоненты и сальник M32

EMK-XS 356667-000 3046,24 / PC 3655,49 / PC

Ремонтный набор (набор для сращивания) EMK-XS 
для греющего кабеля EM2-XR, термоусаживаемые 
компоненты

VIA-S2 1244-001519 3198,22 / PC 3837,86 / PC

Набор для сращивания VIA-S2 греющего кабеля 
EM2-XR с использованием соединительной коробки 
VIA-JB2, термоусаживаемые компоненты и сальники 
М32

JB16-02
AC 660 V
IP66

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

JB16-02 946607-000 2054,31 / PC 2465,17 / PC

Соединительная коробка JB16-02, IP 66, 
поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), 
в комплекте контактные зажимы на DIN-рейке, 
сальник M16 для ввода силового кабеля

CCE-04-CT 243676-000 2460,38 / PC 2952,45 / PC

Термоусаживаемый набор ССE-04-CT для соединения 
силового кабеля с греющим кабелем с -CT 
оболочкой (типа GM-2XТ) и концевой заделки

C25-21 311147-000 1237,49 / PC 1484,98 / PC

Термоусаживаемый набор С25-21 для подключения 
греющего кабеля GM-2XT к коробке (с вводом М25 и 
сальником)

E-06 582616-000 780,94 / PC 937,12 / PC

Термоусаживаемая концевая заделка E-06 для 
греющих кабелей с фторполимерной оболочкой

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

VIA-L1 852347-000 1005,21 / M 1206,26 / M

Термостойкий силовой кабель (холодный ввод) VIA-
L1, 3x6мм2
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VIA-JB1
AC 660 V
IP66

VIA-JB2 1244-001147 6150,94 / PC 7381,13 / PC

Соединительная коробка VIA-JB2 для системы 
Viagard, IP 66, поликарбонат (4 ввода M32), контакт. 
зажимы на DIN-рейке

VIA-CTL-01 805965-000 22105,53 / PC 26526,64 / PC

Обжимные клещи VIA-CTL-01 для монтажа набора 
VIA-CE1

KBL-09 941735-000 1329,44 / PAC 1595,32 / PAC

Хомуты пластиковые KBL-09 для монтажа греющего 
кабеля EM2-XR на арматуру (100шт)

VIA-SPACER-10 M 198398-000 1092,81 / PC 1311,37 / PC

Монтажная лента длиной 10м, используется для 
нагревательных элементов EM4-CW для крепления  
к поверхности

VIA-SPACER-25 M 893869-000 2228,11 / PC 2673,73 / PC

Монтажная лента длиной 25м, используется для 
нагревательных элементов EM4-CW для крепления  
к поверхности

JB-82
AC 660 V

IP65

Do not open while energised

Nicht unter S
pannung öffnen

Ne pas ouvrir 
sous tension JB-82 535679-000 4159,44 / PC 4991,33 / PC

Соединительная коробка JB-82 для греющего кабеля 
EM2-R.

LAB-ETL-R 574738-000 137,36 / PC 164,84 / PC

Предупредительная наклейка LAB-ETL-R “Осторожно! 
Электрообогрев!” (рус.)
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
HWAT-R 4
HWAT-M 4
HWAT-L 4
HWAT-ECO V5 4
HWAT-T55 4
HWAT-SENSOR-NTC-10M 5
ATE-180 5
ATE-180X 5

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРУБ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
10XL2-ZH 6
15XL2-ZH 6
26XL2-ZH 6
31XL2-ZH 6
FROSTOP-BLACK 6
FROSTOP-GREEN 6
R-ETL-A 7
R-ETL-B 7
R-ETL-A-CR 7
R-ETL-B-CR 7
FROSTGUARD-2M 7
FROSTGUARD-4M 7
FROSTGUARD-6M 7
FROSTGUARD-8M 8
FROSTGUARD-10M 8
FROSTGUARD-13M 8
FROSTGUARD-16M 8
FROSTGUARD-19M 8
FROSTGUARD-22M 8
FROSTGUARD-25M 8
R-FG-CONT-ECO-EURO 8
AT-TS-13 8
AT-TS-14 8
RAYSTAT-ECO-10 9
RAYSTAT-CONTROL-10 9
RAYSTAT-CONTROL-11-DIN 9
HARD-69 9
HARD-78 9
HARD-79 9
RAYCLIC-CE-02 9
RAYCLIC-T-02 10
RAYCLIC-PT-02 10
RAYCLIC-S-02 10
RAYCLIC-PS-02 10
RAYCLIC-X-02 10
RAYCLIC-E-02 10
RAYCLIC-SB-04 10
JB16-02 10
JB-SB-08 11
CE20-01 11
CCE-03-CR 11
CCE-04-CT 11
TE-01-CR 11
S-06 11
E-06 11
U-RD-ACC-CE 11
U-ACC-PP-07-JLP 12
CE20-03 12
U-RD-ACC-SP 12
KBL-10 12

GT-66 12
GS-54 12
ATE-180 12
IEK-20-M 12
SB-100 13
SB-101 13
SB-110 13
SB-111 13
LAB-ETL-R 13
ETL-GLAND-01 13

СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ КРОВЛИ И ВОДОСТОКОВ
ICESTOP-GM2X 14
ICESTOP-GM2X-C 14
ICESTOP-GM-2XT 14
FROSTOP-BLACK 14
GM-2CW-10M 14
GM-2CW-15M 14
GM-2CW-20M 15
GM-2CW-25M 15
GM-2CW-30M 15
GM-2CW-35M 15
GM-2CW-40M 15
GM-2CW-45M 15
GM-2CW-50M 15
GM-2CW-60M 15
GM-2CW-70M 15
GM-2CW-80M 15
GM-2CW-90M 16
GM-2CW-100M 16
GM-2CW-125M 16
GM-2CW-150M 16
GM-2CW-180M 16
GM-4CW-20M 16
GM-4CW-35M 16
GM-4CW-70M 16
GM-4CW-110M 16
GM-4CW-145M 16
GM-4CW-170M 17
GM-4CW-190M 17
GM-4CW-215M 17
GM-TA 17
RAYSTAT-M2 17
EMDR-10 17
GM-TA-AS 17
GM-TA-OUTDOOR-Box 17
RAYSTAT-M2-A-SENSOR 18
RAYSTAT-M2-R-SENSOR 18
HARD-45 18
VIA-DU-A10 18
RAYCLIC-CE-02 18
RAYCLIC-T-02 18
RAYCLIC-PT-02 18
RAYCLIC-S-02 18
RAYCLIC-PS-02 19
RAYCLIC-X-02 19
RAYCLIC-E-02 19
RAYCLIC-SB-04 19
GM-RAKE 19
ICESTOP-GMK-RC 19
GM-SEAL-02 19
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GM-CLIP-L 19
GM-CLIP-M 20
GM-CLIP-S 20
GM-HANGER 20
RAYCLIC-SB-GM-METAL 20
TE-01-CR 20
CCE-03-CR 20
JB16-02 20
JB-SB-08 20
CE20-01 21
S-06 21
CCE-04-CT 21
C25-21 21
E-06 21
LAB-ETL-R 21
ATE-180X 21
CE25-01 21

СИСТЕМЫ “ТЕПЛЫЙ ПОЛ”
R-QN-P-1,0M2/T0 22
R-QN-P-1,5M2/T0 22
R-QN-P-2,0M2/T0 22
R-QN-P-2,5M2/T0 22
R-QN-P-3,0M2/T0 22
R-QN-P-3,5M2/T0 22
R-QN-P-4,0M2/T0 22
R-QN-P-4,5M2/T0 23
R-QN-P-5,0M2/T0 23
R-QN-P-6,0M2/T0 23
R-QN-P-7,0M2/T0 23
R-QN-P-8,0M2/T0 23
R-QN-P-9,0M2/T0 23
R-QN-P-10,0M2/T0 23
R-BL-C-11M/T0/SD 23
R-BL-C-14M/T0/SD 23
R-BL-C-18M/T0/SD 24
R-BL-C-21M/T0/SD 24
R-BL-C-28M/T0/SD 24
R-BL-C-35M/T0/SD 24
R-BL-C-43M/T0/SD 24
R-BL-C-50M/T0/SD 24
R-BL-C-57M/T0/SD 24
R-BL-C-63M/T0/SD 24
R-BL-C-71M/T0/SD 25
R-BL-C-86M/T0/SD 25
R-BL-C-101M/T0/SD 25
R-BL-C-115M/T0/SD 25
R-SENZ 25
R-SENZ-WIFI 25
R-GREEN-LEAF-EU 25
R-NRG-DM 25
R-TE 26
R-SENZ-ACC-IP44GASKET 26
R-SENZ-ACC-METALFRONT 26
R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT 26
R-SENZ-ACC-WHITEFRAME 26
U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K 26
KBL-09 26
U-ACC-FH-CW-SP 26
LAB-ETL-R 26

СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК
EM-EM2-XR 27
EM-EM2-R 27
EM2-CM-MAT-2M 27
EM2-CM-MAT-3M 27
EM2-CM-MAT-4M 27
EM2-CM-MAT-5M 27
EM2-CM-MAT-7M 28
EM2-CM-MAT-10M 28
EM2-CM-MAT-13M 28
EM2-CM-MAT-16M 28
EM2-CM-MAT-21M 28
EM4-CW-26M 28
EM4-CW-35M 28
EM4-CW-62M 28
EM4-CW-121M 28
EM4-CW-172M 28
EM4-CW-210M 29
EM4-CW-250M 29
RAYSTAT-M2 29
VIA-DU-20 29
RAYSTAT-M2-G-SENSOR 29
VIA-DU-A10 29
VIA-DU-S20 29
VIA-CE1 29
CE32-02 30
EMK-XS 30
VIA-S2 30
JB16-02 30
CCE-04-CT 30
C25-21 30
E-06 30
VIA-L1 30
VIA-JB2 31
VIA-CTL-01 31
KBL-09 31
VIA-SPACER-10 M 31
VIA-SPACER-25 M 31
JB-82 31
LAB-ETL-R 31



34 Raychem-PB-EU0748-BISRUB-RU-1901

УСЛОВИЯ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Весь товар, поставляемый компанией nVent Belgium NV (далее именуемой “Продавец”) организации, указанной в 

заказе на поставку (далее именуемой “Покупатель”), предоставляется на следующих условиях, если письменно не 
оговорено иное:

ПРИНЯТИЕ И ПОЛНАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ – заказ Покупателя на поставку является обязательным для исполнения, только 
если он был письменно принят в главном офисе ПродавцаДействительными считаются только те условия купли-прода-
жи, которые оговорены в настоящем документе и которые, наряду с информацией, приведенной на обратной стороне, 
составляют полную договоренность между сторонами и могут быть изменены обеими сторонами только письменно и в 
установленном порядкеСтороны подтверждают, что иных договоренностей, гарантий или заявлений между сторонами 
относительно продаваемого по настоящему Договору товара (включая любые сделанные или подразумеваемые в про-
шлых сделках), кроме упомянутых в настоящем Договоре, не существует. Никакие условия купли-продажи, приведен-
ные в сообщениях, отправленных Продавцу Покупателем, или в приложениях к ним, включая, помимо прочего, заказы 
Покупателя на поставку, условия которых не оговорены в настоящем Договоре, не применимы к настоящим условиям, 
и ни при каких обстоятельствах условия Покупателя или любые другие условия не будут считаться действительными 
исключениями из настоящих условий купли-продажи. Настоящие Условия купли-продажи превалируют над торговыми 
правилами, торговыми обычаями и предыдущей практикой, которые не будут использоваться для интерпретации насто-
ящих условий.

ПОСТАВКА – Сроки поставки являются только приблизительными и не могут гарантироваться.Продавец приложит все 
возможные усилия к тому, чтобы поставка была осуществлена в установленные сроки, и может делать частичные 
отгрузки.Продавец не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки, понесенные в связи с несвоевременной 
поставкой.

ЭКСПОРТ – Если заказанный товар необходимо экспортировать из страны Продавца, указанные сроки поставки будут 
зависеть от получения всех экспортных документов и разрешений. Вне зависимости от конечного пункта назначения, 
стоимость приводится с учетом упаковки для внутренних перевозок, если письменно не оговорено иное.Если товар 
необходимо экспортировать, Покупатель обязан письменно сообщить Продавцу конечный пункт назначения и личность 
конечного получателя до отгрузки товара. Несмотря на любые другие положения настоящего Договора в пользу обрат-
ного, Покупатель обязуется, непосредственно или косвенно, не продавать, реэкспортировать или передавать любые 
товары, техническую информацию или Услуги, предоставленные в рамках настоящего Договора, ИРАНУ, СЕВЕРНОЙ 
КОРЕЕ, СИРИИ, КУБЕ и СУДАНУ, включая любые юридические или физические лица в данных странах (“Позиция 
Продавца”).Покупатель обязуется не продавать, реэкспортировать или передавать любые товары, техническую инфор-
мацию или Услуги, предоставленные в рамках настоящего Договора, любым другим странам, за исключением слу-
чаев, когда это осуществляется в соответствии со всеми действующими законодательными требованиями, включая, 
помимо прочего, действующие экономические санкции и ограничения, налагаемые Министерством финансов США, и 
действующие меры по контролю за экспортом, принимаемые Министерством торговли, Министерством иностранных 
дел США и любыми другими государственными ведомствами США, а также меры, принимаемые Европейским Союзом 
или государственными ведомствами любых других стран.Любое нарушение Покупателем действующих норм и поста-
новлений США или любой другой страны или нарушение Покупателем Позиции Продавца, вне зависимости от того, 
является ли это нарушением любых вышеупомянутых норм и постановлений, считается существенным нарушением 
настоящего Договора и достаточным основанием для аннулирования Продавцом любого или всех заказов на поставку 
или расторжения настоящего Договора. Соблюдение действующих законодательных требований и Позиции Продавца 
является необходимым условием для выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору; несоблю-
дение Покупателем данных законодательных требований является невыполнением им своих обязательств по настоя-
щему Договору. Продавец оставляет за собой право отказать в принятии или выполнении любого заказа на поставку, 
полученного в рамках настоящего Договора, если Продавец по своему собственному усмотрению решит, что принятие 
или выполнение такого заказа может нарушить любые действующие нормы и постановления Соединенных Штатов 
Америки, любых других стран и/или Позиции Продавца. Покупатель признает, что любой вышеупомянутый отказ, анну-
лирование любого заказа на поставку или расторжение Продавцом настоящего Договора, не будет являться наруше-
нием Продавцом своих договорных обязательств, и настоящим Покупатель отказывается от любых и всех претензий 
к Продавцу в связи с любыми убытками, расходами или издержками, включая, помимо прочего, претензии третьих 
сторон, любую упущенную выгоду, потерю деловых возможностей, потерю или порчу деловой репутации и/или аналогич-
ный ущерб, потерю предполагаемой прибыли, увеличение расходов, любые косвенные, фактические или последующие 
убытки, экономический ущерб, любые расходы, убытки, платежи или издержки, которые возникают в результате этого и 
которые Покупатель может понести вследствие такого отказа, аннулирования любого заказа или расторжения настоя-
щего Договора.

ЦЕНЫ – Приведенные цены, если письменно не оговорено иное, указаны на условиях поставки франко-завод и не вклю-
чают налог на продажу, пользование, акцизный сбор, налог на добавленную стоимость и аналогичные налоги и пошли-
ны. Если это допускается законом, данные налоги платит непосредственно Покупатель, а если их должен заплатить 
Продавец, Покупатель возместит понесенные Продавцом расходы.По запросу Покупатель обязан предъявить документ, 
подтверждающий уплату налога или освобождающий от его уплаты.Приведенная цена основана на стоимости сырья, 
размере заработной платы, стоимости погрузки, фрахте, страховых взносах, расходах и сборах за выгрузку, стоимости 
железнодорожных и автотранспортных перевозок на день составления договора, принятия или подтверждения заказа, 
составления тендерной заявки или предоставления расценок на товар.Соответственно любое увеличение данных расхо-
дов после этой даты и до выполнения договора может привести к изменению цены в рамках добросовестного сотрудни-
чества и в соответствии с изменившимися обстоятельствами и будет оплачиваться Покупателем.



35Raychem-PB-EU0748-BISRUB-RU-1901

УСЛУГИ – Когда предоставляются Услуги: Услуги, предусмотренные настоящим Договором, будут предоставляться 
Продавцом Покупателю со дня принятия Продавцом заказа Покупателя на поставку. Услуги, предусмотренные настоя-
щим Договором, будут предоставляться в течение Периода, указанного в заказе на поставку.

Обязанности Продавца: Продавец обязуется (1) предпринимать необходимые меры для предоставления Покупателю 
Услуг в соответствии со всеми материальными требованиями, изложенными в спецификациях расценок/оферты/тен-
дерной заявки Продавца; (2) принимать необходимые меры для соблюдения сроков предоставления Услуг, указанных в 
расценках/оферте/тендерной заявке Продавца, но так как любые такие сроки являются только приблизительными, срок 
не будет являться основным показателем предоставления Услуг, и (3) принимать необходимые меры для соблюдения 
всех норм и положений в сфере охраны труда, техники безопасности и любых других необходимых требований безо-
пасности, действующих на любой территории Продавца, с которыми он ознакомлен, при условии, что он не будет нести 
ответственность по настоящему Договору, в случае если соблюдение данных требований нарушит любые из его обяза-
тельств по настоящему Договору.

Обязанности Покупателя: (а) сотрудничать с Продавцом во всем, что касается Услуг; (b) своевременно и бесплатно пре-
доставлять Продавцу, его агентам, субподрядчикам, консультантам и сотрудникам, доступ к территории и местонахожде-
нию офиса Покупателя, данные и иные средства, обоснованно требуемые Продавцом; (с) своевременно предоставлять 
Продавцу материалы и иную информацию, которую Продавец может обоснованно потребовать, и обеспечить организо-
ванность во всех материальных вопросах; (d) отвечать (за свой счет) за подготовку и обслуживание соответствующих 
помещений, необходимых для предоставления Услуг; (е) информировать Продавца обо всех правилах и постановле-
ниях в сфере охраны труда, техники безопасности и любых других разумных требований безопасности, действующих 
на любой территории Покупателя.Если какое-либо действие или упущение Покупателя препятствует или задерживает 
выполнение Продавцом, его агентами, субподрядчиками, консультантами или сотрудниками своих обязательств по 
данному Договору, Продавец не будет нести ответственность за любые расходы, платежи или убытки, понесенные 
Покупателем, непосредственно или косвенно, в связи с таким препятствием или задержкой.Покупатель обязуется опла-
тить Продавцу, по его требованию, все обоснованные расходы, платежи или убытки, понесенные Продавцом (включая, 
помимо прочего, любые прямые, косвенные или последующие убытки, такие как претензии третьих сторон, упущенная 
выгода и потеря деловой репутации, утрата или порча имущества, а также убытки, связанные с получением травмы или 
смертью любых лиц и утратой возможности использования ресурсов на какой-либо территории), непосредственно или 
косвенно, в связи с обманом, халатностью, невыполнением или задержкой выполнения Покупателем любых из своих 
обязательств по настоящему Договору, после предоставления Продавцом письменного подтверждения таких расходов, 
платежей и убытков.Покупатель обязуется в любое время с даты подписания Договора и до истечения 6 месяцев после 
даты последнего предоставления Услуг не уговаривать, переманивать от Продавца или трудоустраивать (или пытаться 
трудоустроить) любое лицо, которое как сотрудник, консультант или субподрядчик Продавца участвует или участвовало 
в предоставлении Услуг, без предварительного письменного согласия Продавца. Любое согласие Продавца в отношении 
вышеупомянутого дается, при условии, что Покупатель заплатит Продавцу сумму, эквивалентную 50% текущей годовой 
заработной платы сотрудника, консультанта или субподрядчика Продавца или, если больше, 50% “валовой” годовой 
заработной платы, которую Покупатель будет платить данному сотруднику, консультанту или субподрядчику. Когда 
Услуги предоставляются с учетом времени и материалов: (а) стоимость предоставления Услуг высчитывается на осно-
вании стандартного дневного вознаграждения Продавца, которая указана в заказе/расценках/тендерной заявке/оферте 
и периодически изменяется Продавцом с отправкой Покупателю письменного уведомления не позднее, чем за 1 месяц; 
(b) стандартное дневное вознаграждение Продавца для каждого отдельного лица высчитывается на основании восьми-
часового рабочего дня, начинающегося в будние дни в 8.00 и заканчивающегося в 17.00 (за исключением праздничных 
дней); (с) Продавец имеет право начислить к стандартному дневному вознаграждению 40% надбавку за сверхурочную 
работу пропорционально за каждый частично отработанный день или любое время, отработанное лицами, участвующи-
ми в предоставлении Услуг, в часы, не указанные выше.

ОПЛАТА – Стандартный срок оплаты составляет тридцать (30) календарных дней с даты выставления счета-фактуры. 
Если не был согласован кредит, Продавец оставляет за собой право до отгрузки товара потребовать его оплаты или 
предоставления за счет Покупателя безотзывного аккредитива, удовлетворяющего Продавца. Любые подлежащие 
уплате, но не уплаченные суммы облагаются процентом по ставке 12% годовых или по максимально допустимой ставке 
(что меньше), исходя из количества дней с даты отгрузки товара до его оплаты. При возникновении какого-либо спора 
относительно несоответствия товара условиям договора или ненадлежащего выполнения Продавцом любого из своих 
обязательств, Покупатель обязуется, невзирая на данный спор, не задерживать любые требуемые платежи и выплатить 
Продавцу любую подлежащую уплате сумму в установленный срок. Возмещение Покупателю в данных обстоятельствах 
будет ограничиваться подачей иска в адрес Продавца, направленными на возмещение всего платежа или какой-либо части 
любого платежа, осуществленного Покупателем.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – Заказ Покупателя на поставку будет считаться подтверждением платежеспособности 
Покупателя и его способности оплатить заказанный товар Если Покупатель не осуществит платеж в установленный 
срок, или если Покупателем или в отношении Покупателя начата процедура банкротства или признания неплатежеспо-
собным (включая процедуру судебного компромисса), или Покупатель передаст права и обязанности в пользу кредито-
ров, это будет расцениваться как невыполнение Покупателем своих обязательств, и Продавец имеет право немедленно 
прекратить выполнение своих обязательств путем отправки Покупателю письменного уведомления; в таком случае 
будут применяться процедуры расторжения договора, приведенные ниже.

АННУЛИРОВАНИЕ – Покупатель не может вернуть какой-либо товар без письменного разрешения Продавца. Покупатель 
не может аннулировать заказы, полученные и принятые Продавцом, за исключением случаев, когда Продавец дал пись-
менное согласие на это до отгрузки товара, а Покупатель согласился выплатить Продавцу неустойку, которая защищает 
его от всех расходов и убытков, но не превышает стоимость заказанного товара. Продавец оставляет за собой право 
аннулировать любые продажи по настоящему Договору без каких-либо обязательств перед Покупателем (за исключе-
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нием возврата уже осуществленных платежей), в случае если производство или продажа товара является или станет 
технически неосуществимой или экономически нецелесообразной.

ПРОИЗВОДСТВО – Продавец оставляет за собой право прекратить производство, изменить или модифицировать дизайн 
или конструкцию товара, проданного в соответствии с настоящими условиями, без каких-либо обязательств перед 
Покупателем.

ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ – Настоящие условия регулируются законодательством, действующим на территории 
юридической регистрации Продавца, за исключением применения Венской конвенции о договорах международной куп-
ли-продажи товаров. Все споры по настоящим условиям будут разрешаться в следующем порядке:

- относительно договоров с Покупателями, зарегистрированными на той же территории, что и Продавец, такие 
вопросы, споры или разногласия будут переданы исключительно на рассмотрение судов, находящихся в месте 
юридической регистрации Продавца;

- относительно договоров со всеми остальными Покупателями окончательное решение по таким вопросам, спорам 
или разногласиям будет принято одним или несколькими арбитражными судьями в соответствии с Правилами арби-
тража Международной торговой палаты.

ПРОВЕРКА – Покупатель обязан осмотреть весь товар в течение пяти (5) дней после его получения. При обнаружении 
каких-либо повреждений, он должен предъявить претензию на имя транспортной компании.Полный отчет о поврежде-
ниях должен быть передан Продавцу, чтобы он мог организовать ремонт или замену товара. При несоблюдении данного 
положения Покупатель теряет право предъявить Продавцу каких-либо претензий в отношении любых видимых повреж-
дений товара.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСК – Право собственности на товар переходит к Покупателю только после получения 
Продавцом полной оплаты за него; до этого момента право собственности на товар безоговорочно принадлежит 
Продавцу. До получения Продавцом полной оплаты за товар, Покупатель обязуется хранить товар отдельно от другой 
принадлежащей Покупателю продукции таким образом, который обеспечит его сохранность в том состоянии, в котором 
он был получен, и который позволит в любое время распознать его как собственность Продавца. Невзирая на вышепри-
веденную информацию, связанный с товаром риск переходит к Покупателю с момента его получения.

ГАРАНТИЯ – Продавец гарантирует, что весь производимый им товар, при условии его оплаты, правильной установки, 
эксплуатации и технического обслуживания, не содержит дефектов материалов или изготовления и соответствует 
спецификациям, если они имеются, приведенным на обратной стороне данной формы. Если спецификации не приве-
дены, Продавец гарантирует соответствие своего товара последним опубликованным Продавцом спецификациям. 
Гарантийный срок на товар составляет двадцать четыре (24) месяцев с момента поставки товара Покупателю. Гарантия 
не распространяется на товар или компоненты, произведенные компаниями, не принадлежащими Продавцу, на товар, 
который был неправильно установлен, неправильно эксплуатировался, подвергся коррозии или который разбирали, 
модифицировали или ремонтировали не уполномоченные на то лица. Продавец должен получить от Покупателя пись-
менное уведомление о наличии в товаре дефектов в течение гарантийного срока. Ответственность Продавца ограни-
чивается исключительно техническим обслуживанием, настройкой любой товара, возвращенного на завод Продавца 
с этой целью, включая замену любых неисправных частей товара или, на усмотрение Продавца, выплатой Покупателю 
стоимости несоответствующего товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость упаковки, тары и доставки товара на 
и с завода Продавца. По запросу Покупателя Продавец предпримет разумные усилия для осуществления гарантийного 
обслуживания товара на территории Покупателя, при условии, что Покупатель оплатит Продавцу выездное обслужива-
ние и сопутствующие расходы на проезд и проживание по действующей на данный момент ставке. Если неисправность 
вызвана неправильной установкой, техническим обслуживанием, эксплуатацией или непредусмотренными условиями 
эксплуатации, ремонт товара будет осуществляться по обычной стоимости. 

При возникновении неисправности необходимо принять следующие меры:

Ответ: Сообщить Продавцу модель, серийный номер товара и характер неисправности. После получения данной инфор-
мации Покупатель получит данные по обслуживанию и указания по транспортировке.

B. После получения от Продавца указаний по транспортировке необходимо отправить оплаченный товар. Если на товар 
или неисправность не распространяется гарантия, перед проведением работ Покупателю будет представлена их прибли-
зительная стоимость.

ПРОДАВЕЦ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ – ПРЯМЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, 
ТАКИХ КАК ГАРАНТИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ПРОДАВЕЦ ТАКЖЕ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЮБЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ – Покупатель обязуется возместить Продавцу, освободить его от ответственности и не предъявлять к нему 
каких-либо претензий в связи с любым ущербом, убытками, издержками, претензиями и любыми другими расходами 
или обязательствами (включая, помимо прочего, штрафы и взыскания в степени, допустимой законом, стоимость очист-
ки, восстановительных работ или других работ по устранению загрязнений, а также расходы, связанные с оплатой юри-
дических, технических или других профессиональных услуг), вытекающими вследствие любого загрязнения, заражения, 
другого ущерба или вреда окружающей среде или природным ресурсам, который нанесен в связи с любыми товарами 
или услугами, предоставленными Продавцом по настоящему Договору, вне зависимости от причины.

СХЕМЫ – Любые схемы, прилагаемые к настоящему документу, представлены только для демонстрации общего вида, 
расположения и приблизительных размеров предлагаемого товара. Запрещается планирование каких-либо работ на 
основании данных схем, если они не были сертифицированы. Производственные или запатентованные схемы не предо-
ставляются ни при каких обстоятельствах.
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Все предложения не являются обязывающими, если четко не оговорено иное, и основаны на предоставленных данных, 
спецификациях и т. д. Если письменно не оговорено иное, все образцы и размеры, массы, формулы, другие детали и 
информация, содержащаяся в технических расчетах, расценках, тендерных заявках, спецификациях, проспектах, реклам-
ных материалах и других документах, представленных Продавцом, приведена только для информации и не является 
частью договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – Покупатель признает, что все схемы, рисунки и иные технические материалы, которые 
Продавец предоставляет Покупателю, вне зависимости от того подготовлены они Продавцом или третьими сторонами, 
состоящими с Продавцом в договорных обязательствах, содержат информацию, которая может являться производ-
ственной тайной и секретным ноу-хау, представляющими коммерческую ценность для Продавца или третьих сторон, 
состоящих с Продавцом в договорных обязательствах. Покупатель обязуется (а) сохранять конфиденциальность дан-
ной информации; (b) не раскрывать данную информацию любым другим лицам, корпоративным подразделениям или 
организациям, за исключением случаев, когда раскрытия данной информации требует Суд или иная государственная 
инстанция – при этом Покупатель обязан предварительно уведомить Продавца о запросе о раскрытии информации; (с) 
не использовать данную информацию, за исключением ее использования в отношении поставляемого по настоящему 
Договору товара; и (d) не продавать, сдавать в аренду, обменивать и не разрешать любому другому лицу, корпоративно-
му подразделению или организации использовать данную информацию с какой-либо целью без предварительного пись-
менного разрешения Продавца. Ни одно положение настоящего документа не ограничивает использование информа-
ции, доступной для широкой общественности, и не препятствует раскрытию Покупателем информации в связи с любым 
судебным постановлением. Покупатель обязуется возместить Продавцу любые убытки, понесенные в связи с нарушени-
ем Покупателем настоящего положения о конфиденциальности.

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ – Все патенты, авторские права, чертежи, схемы и другая техническая 
или коммерческая информация, относящаяся к товару, включая любое программное обеспечение, предоставляемое 
Продавцом в рамках любого предложения, тендерной заявки или настоящего Договора, а также права на интеллекту-
альную собственность, имеющиеся или полученные Продавцом до или во время подготовки предложения, тендерной 
заявки или в процессе работы по Договору, являются и остаются эксклюзивной собственностью Продавца. 

Если поставленный Продавцом товар становится или, по мнению Продавца, может стать предметом любого спора, 
судебного иска или процесса, связанного с нарушением любых прав на интеллектуальную собственность, Продавец по 
своему усмотрению и за свой счет может (i) получить для Покупателя право пользоваться, сдавать в аренду или прода-
вать товар, (ii) заменить товар (iii) модифицировать товар или (iv) изъять товар и возместить Покупателю закупочную 
стоимость товара, за вычетом надлежащей суммы за его использование, повреждение или износ. Продавец не несет 
ответственности за любое нарушение прав, возникшее в связи с комбинированием товара или в связи с использова-
нием товара при осуществлении процесса. Совокупная ответственность Продавца перед Покупателем ни при каких 
обстоятельствах не может превышать закупочную цену товара, который предположительно нарушает права интеллекту-
альной собственности. Покупатель обязуется за свой счет защищать и ограждать Продавца от любых претензий о нару-
шении прав интеллектуальной собственности, возникающих в связи с обеспечением соответствия с представленными 
Покупателем чертежами, спецификациями или указаниями, и освободить Продавца от ответственности за оплату убыт-
ков, расходов и издержек, связанных с любой такой претензией.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И СТРАХОВАНИЕ – Покупатель обязуется защищать, возмещать ущерб и освободить Продавца (и его 
агентов, представителей, сотрудников, должностных лиц, связанных компаний, преемников и цессионариев) от ответ-
ственности по всем претензиям, рекламациям, искам, убыткам и обязательствам (включая судебные издержки, после-
дующие и побочные убытки), связанным с получением любым лицом травмы (включая смерть) или нанесением ущерба 
имуществу в результате любого действия или упущения Покупателя, его агентов, сотрудников или субподрядчиков.

ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ – ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ НАМЕРЕННОГО НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ МАТЕРИАЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, 
ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В СВЯЗИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА, И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ В СВОЙ АДРЕС. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОДАВЦА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ЭКВИВАЛЕНТНУЮ ЦЕНЕ ДОГОВОРА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБОЧНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛ ИЛИ ОН ПРОИНФОРМИРОВАН О ВЕРОЯТНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, как (помимо про-
чего) утрата возможности эксплуатации, производственные потери, упущенная выгода или контракты, увеличение опе-
рационных расходов, причинение ущерба имуществу третьих сторон (вне зависимости от того, было ли оно поставлено 
ПРОДАВЦОМ или нет), экономический, финансовый ущерб или убытки или любой другой вид косвенных или последу-
ющих убытков или ущерба (включая претензии третьих сторон), возникающего в связи или вследствие подписания 
настоящего Договора, включая любое действие или упущение ПРОДАВЦА при производстве или поставке товара, его 
перепродаже ПОКУПАТЕЛЕМ, использовании товара любым заказчиком или предоставлении любых рекомендаций или 
технической поддержки в отношении товара.

ОТКАЗ ОТ ПРАВ – Неосуществление или задержка осуществления Продавцом любого из своих прав, полномочий или при-
вилегий по настоящему Договору не является отказом от них; однократное или частичное осуществление Продавцом 
любого из своих прав, полномочий или привилегий по настоящему Договору не является препятствием для дальнейше-
го осуществления данного права, полномочия или привилегии.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ – Если Покупатель своевременно не осуществляет платеж или своевременно не выполняет 
другие свои обязательства по настоящему Договору, Продавец имеет право приостановить свою работу в рамках 
настоящего Договора до устранения вышеупомянутых обстоятельств.



38 Raychem-PB-EU0748-BISRUB-RU-1901

РАСТОРЖЕНИЕ – Продавец имеет право расторгнуть договор, в случае если Покупатель не выполняет любые из 
своих обязательств по настоящему Договору и не устраняет данные обстоятельства в течение двадцати восьми 
(28) календарных дней после получения от Продавца письменного уведомления об этом, или если Покупатель нахо-
дится в процессе ликвидации, управления имуществом в связи с неплатежеспособностью, управления делами или 
добровольно заключает какую-либо договоренность с любым из своих кредиторов. Любое расторжение договора в 
соответствии с настоящими условиями вступает в силу после получения другой стороной письменного уведомления 
о его расторжении. После расторжения договора Продавец имеет право прекратить любые дальнейшие поставки по 
договору без каких-либо обязательств перед Покупателем. В течение 14 дней после получения такого уведомления 
о расторжении договора Покупатель обязан заплатить Продавцу:

- причитающийся остаток договорной цены товара, который был поставлен, и того товара, который на данный 
момент готов к поставке,

- расходы, понесенные Продавцом до даты получения уведомления о расторжении в связи с работой над товаром, 
который на данный момент не готов к поставке, плюс обоснованная компенсация, которая оговаривается обеи-
ми сторонами и составляет не менее 15%, а также 

- расходы, обоснованно понесенные Продавцом в результате расторжения договора.

Данное обязательство не относится к недостающему или опаздывающему товару, а также к товару, который послужил 
основанием для расторжения договора Покупателем по причине длительного неустранения Продавцом нехватки или 
задержки товара.

ХРАНЕНИЕ – Если Покупатель не заказывает доставку товара в течение 7 дней после получения уведомления о его 
готовности к доставке, Продавец имеет право поместить товар на хранение от имени и за счет Покупателя. При 
этом будет считаться, что Продавец поставил данный товар Покупателю на хранение и что он имеет право получить 
оплату после предъявления счета за использование складских помещений вместо любой транспортной накладной 
или аналогичного документа, требуемого по настоящему Договору. Все риски, связанные с хранением товара, пере-
ходят к Покупателю, а право собственности на товар переходит только в соответствии с процедурой передачи права 
собственности, приведенной выше.

ИЗМЕНЕНИЯ – Если иное не оговорено в договоре, любые изменения условий договора могут быть сделаны только 
после их письменного согласования Продавцом и Покупателем. Если какие-либо изменения условий договора уве-
личивают или уменьшают его цену или время выполнения Продавцом договорных обязательств, то цена договора 
и/или программа должна быть соответствующим образом скорректирована. Продавец не обязан принимать любые 
изменения условий договора, если их суммарный эффект, включая любые уже сделанные изменения, увеличит 
или уменьшит цену договора более, чем на 15%. Стоимость изменений, если она не указана в расценках Продавца, 
которые Покупатель принял до появления необходимости внесения изменений, определяется относительно цены 
договора или, где это неприменимо, путем увеличения цены договора на 25%. Срок выполнения договорных обяза-
тельств автоматически изменяется в соответствии с любыми внесенными изменениями.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ – Любое уведомление, которое требуется или допускается другой стороной настоящего Договора, 
должно быть составлено в письменном виде и адресовано другой стороне на ее юридический адрес, основное 
место осуществления деятельности или другой адрес, который, согласно данному положению, в соответствующее 
время был предоставлен стороне, составляющей уведомление. Уведомления могут быть отправлены заказным 
письмом, факсимильным сообщением или электронной почтой и будут считаться доставленными после их получе-
ния другой стороной.

Использованные здесь заголовки приведены, только для удобства и не влияют на значение или интерпретацию настоя-
щего Договора.

Покупатель не может уступить, перевести и/или передать любые их своих прав или делегировать любые из своих обяза-
тельств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Продавца.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ – Если любое положение, часть или доля любого положения настоящих условий будет 
признана утратившей силу или иным образом юридически недействительной, это не повлияет на оставшуюся часть или 
доли данного положения или любого другого положения настоящего Договора.

ПОЛОЖЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ – 

А. Никаких Неправомерных Способов Ведения Бизнеса. Продавец и Покупатель предполагают и подтверждают, что не 
будет производиться никаких платежей или переводов денежных средств с целью осуществить государственный или 
коммерческий подкуп, принять взятки или уступить в вымогательстве, или иных незаконных или неправомерных спосо-
бов ведения бизнеса.

В. Никаких Взяток; Антибойкотные Законы. Покупатель не имеет права прямо или косвенно  оплачивать, предлагать, 
уполномочивать или обещать денежные или другие ценные средства (например, подарки, взносы, путешествия или раз-
влечения) физическим лицам или организациям включая каких-либо сотрудников Покупателя или заказчиков Продавца, 
или какого-либо Государственного Служащего (включая сотрудников или чиновников органов государственной власти, 
госучреждений или учреждений, находящихся под контролем государства, международных общественных организаций 
или политических партий; кандидатов на политическую должность) с целью оказания ненадлежащего влияния на их 
поступки или решения. Покупатель  обязуется принять необходимые меры для обеспечения соответствия положениям 
данного раздела со стороны всех лиц, которые его представляют или действуют под его руководством, или по его ука-
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занию (“агенты Покупателя”). Покупатель не имеет права требовать от Заказчика никаких действий, которые запрещены 
или наказуемы какими-либо антибойконтными законами или нормами США; какое-либо такое ясно выраженное требо-
вание должно рассматриваться как ничтожное и не имеющее юридической силы. Ничто в данном договоре или в дру-
гом таком ясно изложенном документе не предусматривает требования или не означает согласия Заказчика предприни-
мать действия, которые  запрещены или наказуемы согласно каким-либо антибойконтным законам или нормам США.

С. Никаких “Откатов”. Никаких частей платежей каких-либо сумм, подлежащих оплате согласно данному договору, не 
переводить Продавцу, его аффилированным лицам или заказчикам, или его работникам или членам их семей.

D. Никаких Конфликтов. Кроме сведений, которые были в письменной форме раскрыты Продавцу (в ответах на анкет-
ные вопросы или другим образом), Покупатель заявляет, что у него нет никакой причины верить, что существует 
какой-либо потенциальный конфликт интересов, касающийся отношений с Продавцом, такой, как члены семьи, у кото-
рых есть возможность иметь выгоду от коммерческих отношений, установленных настоящим договором с Продавцом; 
ни Покупатель, ни какие-либо Агенты Покупателя или какие-либо члены их семей не являются Государственными 
Служащими на должностях, которые могут повлиять на ваши коммерческие отношения с Продавцом.

Е. Точные Бухгалтерские Книги и Записи. Покупатель обязуется вести полный и точный бухгалтерский учет в соот-
ветствии с общепринятыми, единообразно применяемыми принципами бухгалтерии согласно юрисдикции страны 
Покупателя, обеспечивая надлежащую и точную запись всех платежей, произведенных Покупателем или его агентами 
в связи с выполнением данного договора, а также всех комиссионных, компенсаций, возмещений или других плате-
жей, осуществленных Продавцом или по его поручению Покупателю или его агентам. Покупатель должен обеспечить 
надлежащую организацию системы внутреннего бухгалтерского контроля с целью избежать возникновения счетов, не 
отраженных в бухгалтерском учете, а также с целью использования активов только в соответствии с распоряжениями 
руководства.

F. Извещения. Покупатель  обязан немедленно уведомить Продавца в случае, если (а) у Покупателя или его Агентов есть 
основания полагать или подозревать, что произошло или может произойти нарушение данного Раздела; или (b) возник 
какой-либо конфликт интересов после подписания данного договора, в том числе, если кто-либо из Агентов Покупателя 
или членов их семей получил государственную должность или стал кандидатом политической парти, и его положение 
может оказать влияние на коммерческие отношения Покупателя с Продавцом. Покуатель должен отправлять все изве-
щения об этом на адрес электронной почты  ethics@nvent.com  или на другой адрес, письменно указанный Продавцом.

G. Подтверждение Соблюдения. Покупатель  должен  по возможному требованию Продавца периодически предо-
ставлять письменную сертификацию, удовлетворяющую  Продавца с точки зрения формы и содержания, о том, что 
Покупатель соблюдает положения данного раздела.

H. Никаких Платежей за Ненадлежащие Действия.  Запрещено требовать у Продавца ни под каким предлогом, выпол-
нение каких-либо действий или осуществления платежей, которые Продавец добросовестно рассматривает как нару-
шение Антикоррупционного Законодательства (понятие Антикоррупционное Законодательство включает Закон о 
Коррупционных Действиях за Рубежом США, законы, входящие в Конвенцию ОЭСР по Борьбе со Взяточничеством и 
местные антикоррупционные законы)  со стороны своего предприятия или аффилированных компаний. Если Продавец 
в какой-либо момент добросовестно посчитает, что произошло или может произойти нарушение какого-либо заявления 
или гарантии, предусмотренных данным разделом, Продавец имеет право задержать оплату комиссионных, компенса-
ции, возмещения или другого платежа, пока не получит обоснованные доказательства об отсутствии такого нарушения 
или невозможности его совершения. Продавец не несет ответственности по отношению к Покупателю за какие-либо 
претензии, потери или ущерб в связи с решением Продавца приостановить выплату комиссионных, компенсации, возме-
щения или других платежей исходя из настоящего положения.

I. Право на Проведение Аудита.  Если Продавец в какой-либо момент добросовестно посчитает, что Покупатель нарушил 
гарантии, заявления или соглашения данного Раздела, Продавец имеет право провести аудиторский контроль бухгал-
терского учета Покупателя по настоящему договору для проверки соблюдения Продавцом положений данного Раздела. 
Аудит должен проводиться лицами, выбранными Продавцом. Однако по просьбе Покупателя Продавец может выбрать 
по своему усмотрению независимое третье лицо для проведения аудита, которое подтвердит Продавцу наличие или 
отсутствие нарушений. Покупатель обязан в полной мере сотрудничать при какой-либо аудиторской проверке, проводи-
мой Продавцом или по его поручению.

J. Право на Растожение Договора.  Нарушение гарантий, заявлений или соглашений данного Раздела служит основани-
ем для немедленного расторжения со стороны Продавца настоящего Договора по причине несоблюдения его условий, 
при этом Покупатель не имеет права требовать каких-либо комиссионных, компенсации, вознаграждения или других 
платежей. Покупатель должен обеспечить защиту и освободить Продавца от ответственности по каким-либо искам, пра-
вовым притязаниям, требованиям, разбирательствам, убыткам, ущербу, расходам, издержкам и другой ответственности 
какого-либо характера по причине нарушения Покупателем заявлений, гарантий и соглашений данного Раздела.

К. Согласие с Обработкой Персональных Данных. Покупатель выражает свое согласие на сбор, обработку, передачу за 
рубеж данных и информации относительно деловых отношений между ним и Продавцом, включая передачу персональ-
ных данных (например, имени, адреса электронной почты, номера телефона) Продавцу и его аффилированным компани-
ям или внутри самих компаний вне зависимости от их местоположения с целью предоставления Продавцу и его аффи-
лированным компаниям возможности оценить опыт и квалификацию Покупателя, а также для осуществления деловой 
деятельности. Покупатель имеет право: (а) потребовать доступ к данной информации; (b) исправить или удалить неточ-
ности или просроченные данные; и (с) возразить против использования этих данных не по назначению. Покупатель 
может воспользоваться данными правами, заявив об этом в письменном виде Продавцу по адресу  ethics@nvent.com  
или по другому адресу, указанному Продавцом.
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