
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ НИТИ
AMPERETEX



ЧТО МЫ
ПРОИЗВОДИМ?

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
ПЛАНИРУЮТСЯ
К ВЫПУСКУ?

Электропроводящие
нагревательные нити

Нагревательные сети,
ламинат, ткани, текстиль



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НИТЕЙ

НИТЬ
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ
КОМПОЗИТНАЯ

ПОЛИПРОПИЛЕН,
УГЛЕРОДНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ

67 18-20 10-13 1,7-2,0

СОСТАВ
МАССОВЫЙ
НОМЕР,
ТЕКС

ПРОЧНОСТЬ
НА РАЗРЫВ,
СН/ТЕКС

УДЛИНЕНИЕ
ПРИ 
РАЗРЫВЕ,
%

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ*,
КОМ/СМ

*ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ:
РАССТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ 1М.



ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА Энергоэффективность достигается 

благодаря конструктивным 
особенностям изделий из нити 
АМПЕРТЕКС, позволяющим 
разместить нагревательные 
элементы максимально близко к 
потребителю тепла. Это уменьшает 
"паразитные" нагреваемые 
объёмы и в целом снижает 
потребляемую мощность, 
необходимую для достижения 
заданной температуры

Надежная технология с функцией
самоблокировки и прерыванием
токопроводящей способности при
достижении критической
температуры. Наша продукция
может быть использована в 
качестве ограничителей
температуры или для
экранирования электромагнитных
полей, а также может
обеспечивать антистатический
эффект.

Наши материалы могут быть 
разрезаны, сшиты, 
перфорированы, склеены.

Наша продукция может быть 
заламинирована, скаширована, 
соединена ультразвуковой 
сваркой или иными способами.

Компания AMPERETEX достигла 
высокого уровня компетенций в 
равномерном распределении 
наномерных углеродных частиц в 
полимерах при этом полимерная 
нить сохраняет свои базовые 
свойства и получает функции 
токопроводимости

Инновационно Энергоэффективно

Безопасно Универсально



ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ОТРАСЛЬ

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛЬ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Обивка для мягкой и уличной мебели

Одежда: спортивная экипировка, термобельё,
активный отдых

Спальные принадлежности

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛЬ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

МЕДИЦИНСКАЯ ОТРАСЛЬ

Незамерзающее покрытие взлётно-
посадочных площадок

Антиобледенение элементов конструкции

Обогрев внутренних элементов
летательных аппаратов сложной
геометрической конфигурации

Обогрев интерьера автомобиля

Технология теплого запуска

Система контроля температурного
режима аккумулятора

Носилки для пациентов в холодном климате

Покрытия для вертолетных площадок
медицинских спасателей

Специальное оборудование

Теплый пол палаты

Кровля с системой антиобледенения

Обогрев зданий, парковок, гаражей

Прямой перенос солнечной энергии
в жилые помещения без дополнительных
преобразований

Теплицы

Птицефабрики и загоны для скота

Отопление сельскохозяйственных
производственных помещений

ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬ



Результаты сравнительного испытания
нагревательных систем

Место испытания: Германия, фирма STL GMBH. 
Въезд в подземный гараж.

Обустройство остановки общественного 
транспорта

(г. Зеленоградск, Калининградская область, 
Россия)

Обустройство вертолетной площадки

(Германия)



О ЗАВОДЕ

Завод построен в Индустриальном парке Храброво Калининградской области. Географическое
положение самого западного региона России и статус резидента ОЭЗ позволяет нашим партнерам
с наименьшими затратами осуществлять поставки сырья и готовой продукции как на рынок СНГ, 
так и на рынки ЕС и Северной Америки. 



ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ
Из-за быстрого развития технологии AMPERETEX,
начиная с 2018 года, существующих лабараторных
мощностей по производству уникального
материала стало недостаточно.

В конце 2021 года мы ввели в эксплуатацию
первую очередь производства полного цикла
продукции на основе запатентованной
технологии AMPERETEX. 

Это стало возможным благодаря строительству и 
комплектации завода уникальным современным
оборудованием ведущих мировых лидеров
машиностроения.

Например, уникальная для РФ линия
каширования/ламинирования
модель "KFK-XL 1900"
производства "Maschinenfabrik Herbert Meyer 
GmbH"



+7(4012) 64 05 88

info@amperetex.ru 
cco@amperetex.ru 

Россия, г. Калининград, Московский проспект, 174, 
БЦ "Ялтинский", 4 этаж, офис 9, 236006

Россия, Калининградская область, Зеленоградский район,
территория индустриального парка "Храброво", ул. Инноваций, 8

КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

amperetex.ru 
САЙТ

АДРЕС ЗАВОДА

АДРЕС ОФИСА

https://www.facebook.com/Amperetex/
https://www.instagram.com/amperetex/
https://www.youtube.com/channel/UCT0Ayldq8_La6VmNtbmRG_g

