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EBECO – одна из ведущих компаний стран Скандинавии в области 
производства кабельных систем напольного электрообогрева и 
сопутствующих товаров. Мы специализируемся на разработкеи 
продаже предельно удобных в использовании товаров как для 
бытового использования, так и для использования на производстве. 
Наш опыт работы на рынке кабельных систем составляет 30 лет и мы 
предлагаем своим потребителям широчайший выбор продукции. 

ebeco.su
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА
3-я улица Бухвостова д.4

Tel     +7 (495) 926 1204
info@ebeco.su 

Ebeco Thermoflex Kit
Тонкая и легко устанавливаемая
система теплого пола на основе
нагревательного мата

Система тёплого пола Ebeco Thermoflex Kit создана на основе
нагревательных матов специально для комфортного обогрева
полов в помещениях всех типов с плиточными
напольными покрытиями.  
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Ebeco Foil Kit
Тонкая, долговечная и удобная
нагревательная пленка
Теперь стало еще проще сделать Ваш пол теплым, будь он покрыт
 деревом, ламинатом или винилом. Толщина нагревательной
пленки Ebeco всего 0,3 мм, что никак не отразится на высоте пола
в Вашем доме. Уникальная конструкция делает нагревательную
пленку Ebeco Foil долговечной и надежной. Содержание в ней
галогенов или поливинилхлорида равно нулю. 

Ebeco Frostvakt
Комплект для защиты трубопровода
от замерзания
Идеальное решение для дачи, гаража, садового участка!
Ebeco Frostvakt служит для защиты промышленных и бытовых
водопроводов (пластиковых и металлических, диаметром
до 100 мм) от замерзания при отрицательной температуре,
в помещениях и на улице. 

NEW!

Энергосебережение = сэкономленная энергия.

Продукты Ebeco позволяют снизить затраты 
энергии. Поэтому мы используем символ Energy 
Saver. Ищите продукцию с символом Energy Saver 
для экономии энергии.

Ebeco Cable Board
Подложка для эффективного
экономного обогрева бетонных полов
с керамической плиткой. 
Изоляционная подложка Cable Board специально разработана
для изоляции и обогрева бетонного пола с плиточным
покрытием или покрытием из природного камня. Cable Board
не дает теплу уходить через пол, и в то же время имеет
специальные отверстия для вывода влаги. Использование
этого материала увеличивает скорость обогрева и поднимает
температуру пола на 5/7° в час. Подложка не подвержена
влиянию воды и других внешних факторов.

Ebisol
Изоляционная подложка для паркета
и ламината 
Ebisol толщиной всего 6 мм обеспечивает такую же изоляцию
как 100 мм кирпича или 360 мм бетона. Подложку Ebisol можно
применять для деревянных, ламинированных или пластиковых
покрытий, как с системой напольного обогрева, так и без нее. 
Ebisol предотвращает теплопотерю и проникновение влаги. 
Подложка не подвержена гниению или образованию плесени. 
Подложки создают превосходную шумоизоляцию, а также
амортизируют давление, делая пол более тихим и мягким.

Ebeco clea mirror
Предотвращает запотевание зеркал
Использование нагревательной фольги решит проблему
запотевания зеркал. Самоклеящаяся фольга крепится на
заднюю стенку зеркала и подключается к системе освещения
ванной комнаты. Обогрев зеркала включается тогда, когда
Вы включаете свет в ванной.


