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Техническая характеристика необогреваемой 
изолирующей крышки для бочек (HILD) 

 

HILD–необогреваемая изолирующая крышка для бочек подходит для всех 

стальных и пластиковых бочек объёмом 200-220 л. и снижает потери тепла.  

Необогреваемая изолирующая крышка для бочек HILD удобна в 
эксплуатации, потому что: 

 изготовлена из материала, устойчивого к воздействию нагрузок  
 теплоизолирующая 

 водоотталкивающая 

 легко надевается 
 возможна индивидуальная маркировка 

 очень лёгкая 

 сокращает процесс нагрева и снижает потребление электроэнергии  
 подходит для стальных и пластиковых бочек объёмом 200-220 л.  
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Сфера применения необогреваемой изолирующей крышки для 
бочек 

HILD–необогреваемая изолирующая крышка 
для бочек - это прекрасное дополнение ко 
всем поясам-нагревателям для бочек типов 
HISD, HTSD и HSHP. Она подходит ко всем 
стальным и пластиковым бочкам объёмом 
200-220 л. Недорогая и надёжная крышка не 
только снижает потребление 
электроэнергии, но и сокращает процесс 
нагрева. Возможные потери тепла на 
верхней части бочки сводятся к минимуму.  

 

Kонструкция  

Изолирующая крышка для бочек может 
изготавливаться из 2 различных 
материалов. В зависимости от 
используемого нагрева бочки выбирают 
либо стекловолокно с покрытием из 
силикона или тефлон (PTFE). 

 

 

Tехнические характеристики  

 

Макс. температура 220 °C 

Внеш.материал Стекловолокно, покрытое силиконом, 
тефлон (PTFE) 

Изолирующий материал Стеклоткань 

Класс защиты - 

Длина подводящего кабеля - 

Способ фиксации - 

Регулировка - 

Диапазон регулирования - 

Зоны нагрева - 

Возможность специального 
исполнения 

- 

 

http://freek-fassheizungen.de/hauben-und-maentel/#collapse-hild-01
http://freek-fassheizungen.de/hauben-und-maentel/#collapse-hild-01
http://freek-fassheizungen.de/hauben-und-maentel/#collapse-hild-02
http://freek-fassheizungen.de/hauben-und-maentel/#collapse-hild-03
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Размер бочки 
(тип нагревателя 

для 
докомплекта) 

Внешний 
материал 

Мощность при 
230 В 

Ø 

200 / 220 литров 
(для HISD / HTSD) 

Стекловолокно, 
покрытое 
силиконом 

- ок. 600 мм 

200 / 220 литров 
(для HSHP) 

Тефлон (PTFE) 
- ок. 600 мм 

 
 

Для достижения максимального эффекта рекомендуется применять в 
необогреваемые изолирующие крышки для бочек (HILD) в комплекте с 
нагревателями для бочек: изолированной нагревательной рубашкой (HISD / 
HTSD); нагревательной рубашкой (HSHP). 
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