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№ 1 ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
RIM-DrainTrace-KIT разработан специально для тех специалистов 
электромонтажных и кровельных работ, которые хотят обеспечить своим 
заказчикам высшее качество и безопасность в самое суровое зимнее 
время. Ваша безопасность – наша забота.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Все комплектующие, соединения и концевая заделка проверены на 
качество и одобрены на заводе на соответствие самым жестким нормам и 
правилам.

ГАРАНТИЯ
В подтверждение высокого качества своих изделий, nVent предоставляет 
10-летнюю гарантию при регистрации монтажа и расширяет гарантийные 
обязательства до 12 лет при установке  изделия сертифицированным 
монтажником nVent RAYCHEM.

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Систему RIM-DrainTrace можно 
объединить с существующей 
водосточной воронкой на кровле без 
дополнительных затрат

2. УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Уникальная конструкция: 
6 алюминиевых пластин, 
соединенных в форме звезды, для 
беспрепятственного отвода талой 
воды с поверхности плоской кровли

3. УДОБСТВО

RIM-DrainTrace-KIT - это готовое 
изделие «все в одном», включает: 
центральное кольцо и желоба из 
алюминия, саморегулирующийся 
греющий кабель GM-2XT с 
предустановленным силовым 
кабелем и концевой заделкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО РЕШЕНИЯ

nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT представляет собой готовое решение для обогрева воронок внутреннего 
водостока на плоских кровлях, что позволяет избежать неприятных последствий в результате скопления снега 
и льда в зимний период. 
Комплект RIM-DrainTrace-KIT можно адаптировать под существующий водосток на кровле, что позволит талой 
воде более свободно стекать в направлении водосточной воронки и избежать ледяных наростов вокруг нее. 
В комплекте высококачественный саморегулирующийся греющий кабель с предустановленным на заводе 
силовым кабелем и концевой заделкой, для исключения  возможных ошибок при подключении и удобства 
монтажа при выполнении работ.

RIM-DrainTrace-KIT
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ПОЛНЫЙ НАБОР КОМПОНЕНТОВ:
• 1x центральное алюминиевое кольцо 
• 6 желобов RIM-C из алюминия
• В комплект входит 16 м греющего кабеля 

nVent RAYCHEM GM-2XT с заводской 
заделкой. Силовой кабель (3x1,5 мм²) длиной 
8 м и концевая заделка предустановлены в 
заводских условиях

ДОКУМЕНТАЦИЯ

• Многоязычная инструкция по установке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Система
Все соединения системы на защёлках, дополнительных компонентов не требуется, для 
сборки необходимо выполнить минимальное количество действий

Выбор материала Окрашенный алюминий Kynar®

Цвет изделия Матовый черный

Комплектация
Центральное алюминиевое кольцо с выступами, желоба RIM-C, греющий кабель GM-
2XT, 16 м, силовой кабель с заводской заделкой длиной 8 м, 3 x 1,5 мм²

Греющий кабель в комплекте GM-2XT  230 В перемен. тока

Размеры
Внутренний размер центрального кольца: 355 мм
Длина желобов: 600 мм

PCN 1244-022477

RIM DrainTrace (RIM-DT-KIT) Размеры (номинальные)

Греющий кабель
GM-2XT

Желоба RIM-C

Центральное кольцо

Водосточная 
воронка
(в комплект не входит)

355 мм

600 мм

457 мм

1690 мм
100 мм

ЧТО В КОРОБКЕ?


