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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
НАГРЕВА ВОЗДУХА
• отопление зданий, тепловентиляционные

барьеры, кондиционеры
• отопление кабин и интерьера транспортных

средств
• духовки, грили, сушилки для белья, сушилки

для фруктов, электрические конвекторы,
инфракрасные излучатели

• стерилизационное оборудование,
инфракрасный обогрев

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
КОНТАКТНОГО НАГРЕВА
• нагрев отопительных панелей и плит
• контактные грили, электроплитки, фритюрницы,

сковородки
• нагрев форм для пластмасс и вулканизации
• нагрев деталей машин и их принадлежностей

в промышленных цехах
• нагрев реакторов для химических реакций
• подогрев железнодорожных стрелок

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗМОРАЖИВАНИЯ
• охлаждающие и замораживающие устройства

для супермаркетов (витрины, боксы, стеллажи)
• кондиционеры, охлаждающие блоки для

грузовых автомобилей
• системы охлаждения зданий (гипермаркеты,

зимние стадионы, морозильные камеры и т.п.)
• компрессоры, электродвигатели

«BACKER ELEKTRO CZ a.s.» – мы производим электрические нагревательные элементы уже более 60 лет.
С 2001 года мы входим в состав группы «NIBE ELEMENT GROUP», представляющей одну из наиболее
значительных составляющих шведского концерна «NIBE INDUSTRIER AB», работающего в нескольких
странах Европы. В настоящее время мы производим 1,5 миллиона штук нагревательных элементов
в год и являемся самым крупным производителем этого ассортимента в Чешской республике.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
НАГРЕВА ЖИДКОСТЕЙ
• нагрев гальванических и химических ванн
• нагрев масел и различных жидкостей
• нагрев сплавов металлов с низкой

температурой плавления, солей, меда,
парафина, дегтя и т.п.

• бойлеры, стиральные, посудомоечные
машины, электрокотлы, масляные
радиаторы, и т.д.



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ
• нагрев форм для пластмасс

и вулканизации
• нагрев форм и стержневых ящиков

в металлургии
• нагрев в машинах для сварки пластмасс,

отопительных панелей и плит
• нагрев лабораторной техники, нагрев

жидкостей
• нагрев деталей машин

и оборудования и их принадлежностей

ПЛОСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА СТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
• электрические плитки и конфорки
• электрочайники, фритюрницы, утюги, плиты,

стерилизаторы
• нагрев воды в бойлерах, проточных нагревателях

и стиральных машинах
• электрический нагрев на минипивзаводах и спиртзаводах

КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
• бойлеры и электрокотлы с непрямым

нагревом
• нагрев воздуха в комбинации

с вентиляторами
• закалочные печи, электрические паяльники

и сварочные машины
• контактный нагрев в пищевой

промышленности
• инфракрасные излучатели в животноводстве

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАНН
• прямой нагрев рабочих жидкостей

в гальванических цехах СЛЮДЯНЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ
НАГРЕВАТЕЛИ
• нагрев цилиндров пресс-форм для пластмасс
• нагрев форм и аналогичных машин
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CZ-539 01 HLINSKO
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Tel.: +420 463 030 610 • Fax: +420 463 030 649
e-mail: obchod@backer-elektro.cz • www.backer-elektro.cz

Система качества в компании
Backer Elektro CZ сертифицирована по
норме ISO 9001:2008, сертификат был
выдан компанией KEMA Duality B.V.
Достигнутый уровень качества
регулярно проходит аудит по
действующим стандартам.

Заводы NIBE ELEMENT GROUP
в Европе

Завод Backer Elektro CZ


