




Компания

ООО «Феррум» – современное предприятие, за-
нимающееся выпуском изделий из нержавею-
щей стали, и уже несколько лет успешно суще-
ствующее на российском рынке.
Мы имеем большую производственную площадь, 
хорошую техническую базу, квалифицированных 
специалистов и слаженный административный 
состав.

В настоящее время мы предлагаем потребителю 
одностенные и двустенные системы дымоходов для 
теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом 
топливе или газе. Наша продукция может быть использована 
при монтаже производственных и индивидуальных объектов систем 
отопления.

Все элементы дымоходов выполнены из жаростойкой нержавеющей 
стали марки AISI 430 (08Х18Т, 08Х17) с зеркальной поверхностью. Дан-
ная марка стали имеет низкое содержание углерода и повышенное со-
держание хрома – 17%, что обеспечивает ее устойчивость к высоким 
температурам. По согласованию с заказчиком предлагаемые нами эле-
менты дымоходов могут быть выполнены из нержавеющей стали марки 
AISI 304 (08Х18Н10, 08Х18Н9). Данная сталь обладает отличной корро-
зионной стойкостью, используется для дымоходов с высокой рабочей 
температурой. Дымоходы из нержавеющей стали являются наиболее 
практичными и долговечными, по сравнению с металлическими дымо-
ходами из черной стали. Полированная зеркальная поверхность при-
дает любому из интерьеров эксклюзивность и подчеркивает высокую 
эстетичность помещения.

Производство нашей продукции происходит на оборудовании с исполь-
зованием шовной точечной и аргонно-дуговой сварки. Данная техноло-
гия обеспечивает высокую прочность сварного шва, хорошую герме-
тичность, а следовательно и отличную пожаробезопасность. Большой 
ассортимент элементов дымоходов, различных по диаметру (от 80 до 
300 мм) позволяет собирать практически любой по сложности дымоот-
водящий канал даже начинающему специалисту. 

Особое внимание наших клиентов хотим обратить на дымоходы с те-
плоизоляцией – сэндвичи. Данная конструкция представляет собой 
двустенный дымоход с теплоизолирующим слоем из базальтового ми-
нерального волокна, которое может составлять от 30 до 100 мм. При 
использовании данных дымоходов понижается конденсатообразова-
ние, увеличивается срок службы Вашего теплогенерирующего аппара-
та, увеличивается пожаробезопасность. 

В ассортимент выпускаемой нашим предприятием продукции входят 
не только модульные системы дымоходов, но и водонагревательные 
баки, использующиеся в банных и душевых помещениях. Все выпуска-
емые нами изделия имеют сертификаты соответствия и сертификаты 
пожарной безопасности.
Мы имеем широко разветвленную сеть представительств во многих ре-
гионах России.

Одной из основных своих задач мы считаем насыщение российского 
рынка качественными дымоходами из нержавеющей стали. Высокий 
технологический уровень производства и квалификация наших работ-
ников гарантирует высокое качество нашей продукции.
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Сертификаты, награды
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Одностенные   дымоходы

Системы одностенных дымохо-
дов являются наиболее простым 
решением при монтаже дымового 
канала и не требуют больших за-
трат.

Система состоит из стандартного 
набора отдельных элементов, с по-

мощью которых можно собрать прак-
тически любой по сложности дымоот-

водящий канал. Все элементы системы 
соединяются между собой по раструб-

ной схеме. Они могут быть использованы 
при монтаже дымоходов в уже существу-

ющих кирпичных или керамических кана-
лах, при наружном монтаже дымохода, при 

монтаже вентиляционных каналов.

Элементы системы выпускаются в диапазоне 
диаметров от 80 до 300 мм. Для производства ис-

пользуется ферритная сталь марки AISI 430 и аусте-
нитная сталь марки AISI 304 толщиной 0,5 и 1,0 мм.
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Типовые схемы
Одностенных дымоходов
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Двустенные  дымоходы

Двустенные системы дымоходов 
– сэндвичи представляют собой 
конструкцию состоящую из двух 
труб различного диаметра (внеш-
него и внутреннего). Все остальное 
пространство между ними заполне-

но негорючим, тепло-изоляционным 
слоем, изготовленным на основе 

высококачественных базальтовых 
пород. Благодаря такой конструкции 

обеспечивается быстрый нагрев вну-
тренней трубы, что в свою очередь по-

зволяет в короткий срок после начала 
работы поднять температуру в дымоходе 

выше точки росы и избежать образования 
конденсата.

Система дымоходов состоит из стандартного 
набора элементов, с помощью которых можно 

собрать практически любой по сложности дымоот-
водящий канал. Все элементы системы соединяют-

ся между собой по раструбной схеме. Они могут быть 
использованы при наружном и при внутреннем монта-

же, при установке отдельно стоящих дымоходов, а также 
в качестве вентиляционных каналов. Элементы системы 

выпускаются в диапазоне от 80 до 300 мм. Для производства 
используется ферритная сталь марки AISI 430 и аустенитная 

сталь марки AISI 304 толщиной 0,5 и 1,0 мм. Теплоизоляционный 
слой стандартного изготовления составляет от 30 до 100 мм, и может 

быть изменен по желанию заказчика.
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Типовые схемы
Двустенных дымоходов
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Дополнительное оборудование
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Инструкции по монтажу

Данное руководство по эксплуатации и монтажу модульных систем 
дымоходов производства 000 «Феррум» составлено с учетом требо-
ваний пожарной безопасности, а также требований, изложенных в 
следующих нормативных документах:
- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция, кондиционирование»,
- ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые, работающие на различных видах то-
плива. Общие технические условия»,
- НПБ 252-98 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных 
видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»,
- ВДПО «Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов».
Рекомендации по выбору металла для дымохода.
AISI 430  0,5 мм - вентиляция, бытовые газовые колонки, котлы.
AISI 430  1,0 мм - банные печи, отопительные печи, камины.
AISI 304  0,5 мм - конденсационные котлы с высоким КПД.
AISI 304  1,0 мм - коллективные дымоходы, промышленные котлы.

Основные требования по установке и монтажу систем дымоходов.
От правильности установки дымохода зависит эффективность работы те-
плогенерирующего аппарата, а также безопасность пользователя.
Монтаж систем должен осуществляться квалифицированными работниками 
в соответствии с учетом требований пожарной безопасности и правилами, 
изложенными в нормативных документах, указанных выше. Также следует 
учитывать требования и рекомендации производителя, относящиеся как к 
одностенным, так и к двустенным системам дымоходов. При выборе раз-
меров дымового канала следует учитывать, что диаметр его должен быть 
равным, либо больше диаметра дымоотводящего патрубка теплогенериру-
ющего аппарата. При этом согласно НПБ-98, расчетная величина скорости 
топочных газов в канале должна находится в интервале от 15 до 20 м/с.

Дымоходы должны соответствовать следующим требованиям:
- дымовые каналы должны обеспечивать полный отвод продуктов сгорания 
в атмосферу (п.5.1.1.ВДПО);
- для каждой печи и каждого отопительного агрегата следует предусматри-
вать, как правило, отдельную дымовую трубу (п.3.70.СНиП-91);
- площадь сечения дымовой трубы должна быть не менее площади дымоот-
водящего патрубка теплогенерирующего аппарата (3.71.СНиП-91);
- металлические трубы должны быть изготовлены из специально легирован-
ной, высококачественной стали с повышенной коррозионной стойкостью, 
толщиной стенок не менее 0,5 мм (ГОСТ);
- для очистки сажистых отложений в основаниях дымовых каналов выполня-
ются карманы глубиной 250 мм (п.3.74 СНиП-91 и П.5.1.1.ВДПО);
- дымовые каналы должны иметь не более трех поворотов, радиус закругле-
ния которых должен быть не менее диаметра трубы (4.2.17.ВДПО);
- высоту дымовых труб по всей длине следует принимать не менее 5м (п.3.73.
СНиП-91).Такая высота обеспечивает необходимое разрешение и создает 
тягу. Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с 
дымовыми трубами, должна быть равной высоте этих труб.(5.1.14.ВДПО)

Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать 
(п.3.73.СНиП-91):
- не менее 500 мм над плоской кровлей;
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении 
трубы на расстоянии до 1,5м от конька или парапета;
- не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой 
трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10О к горизонту при 
расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3м.
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Монтаж дымоходов

Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппара-
та) вверх. При монтаже, внутренняя труба входит внутрь предшествую-
щей, а наружная труба одевается на предыдущую. Для лучшей герметиза-
ции труб желательно использовать герметик с рабочей температурой не 
менее 1000О (п.5.3.ГОСТ).
Места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны 
быть скреплены хомутами, и должны находиться вне потолочных пере-
крытий. На каждые 2м дымохода необходимо устанавливать кронштейн-
крепления к стене, а тройник должен иметь опорный кронштейн. Крепле-
ние элементов систем дымоходов к строительным конструкциям должно 
осуществляться также с помощью кронштейнов. Крепление соединитель-
ных труб должно исключать возможность прогиба (4.2.14.ВДПО).

Дымовые каналы не должны соприкасаться с электрической проводкой, 
газовым трубопроводом и другими коммуникациями. Отступ от элемен-
тов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через пере-
крытия и кровлю должен составлять:
- для труб с изоляцией - 150мм,
- для труб без изоляции - 300 мм.

Дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1м.
Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует 
предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отвер-
стиями не более 5х5мм (п.3.76.СНиП-91). Конструкции зданий из горючих 
материалов, такие как стены, перекрытия, балки, примыкающие к дымо-
вым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорю-
чих материалов (п.3.78-3.79.СНиП-91), или путем выполнения отступок 
(3.6.14.ВДПО).

В соответствии с требованиями СНиП-91 и ВДПО возможны следующие 
варианты размещения дымохода. Дымовые каналы следует размещать 
у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. Однако до-
пускается размещать дымовые каналы в наружных стенах из негорючих 
материалов. При отсутствии стен - для отвода дыма следует применять 
насадные или коренные трубы (п.3.69.СНиП-91). Если при монтаже суще-
ствуют участки дымового канала, проходящие через не отапливаемые по-
мещения или же вне здания, такие участки должны теплоизолироваться, 
чтобы предотвратить конденсацию водяных паров из топочных газов вну-
три канала (4.2.16.ВДПО).

При эксплуатации модульных систем дымоходов, запрещается:
- растапливать легковоспламеняющимися или горячими жидкостями;
- применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов;
- удалять сажу из дымохода путем выжигания;
- эксплуатировать теплогенерирующий аппарат способом, не указанным 
в руководстве;
- заливать огонь в топке водой;
- использовать хлор и его соединения.

Дымоход нуждается в квалифицированном уходе, минимум 2 раза за ото-
пительный сезон следует проводить чистку. Для того чтобы быть уверен-
ным в работе теплогенерирующего аппарата и дымохода, установку и 
уход за ними лучше поручить специалистам.
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