
«Системы дымоудаления и воздухозабора» 

 

   ROYAL THERMO 

Техническое пособие (СВ): 
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Классификация котлов по типу камеры 

сгорания: с закрытой камерой 

С закрытой камерой сгорания 
 

Особенностью данного типа котлов 

является то, что забор воздуха происходит 

не из помещения, а с улицы либо из 

вентиляционной шахты. Для этого к котлу 

подводится воздуховодный патрубок.  

 

Дымоудаление происходит принудительно 

с помощью вентилятора, установленного на 

выходе из камеры сгорания, при этом в 

камере поступления воздуха создается 

разряжение и, как следствие, необходимая 

тяга.  

 

Это делает возможным использование 

данных котлов с горизонтальными 

дымоходами небольших размеров. 

Воздух с улицы 

Дым на улицу 



Классификация котлов по типу камеры 

сгорания: с открытой камерой 

С открытой камерой сгорания 
 

Особенность работы данных котлов заключается в 

том, что воздух для процесса горения котел забирает 

непосредственно из помещения, в котором находится.  

В этом случае необходимо продумывать заранее 

систему приточной вентиляции в помещении, где 

должно быть необходимое количество «свежего» 

воздуха, в противном случае котел не сможет 

нормально работать.  

 

К данному типу котельного оборудования относятся 

все напольные котлы и половина всех настенных 

котлов. Забор воздуха и  дымоудаление происходят 

путем создания естественной тяги. Поэтому для 

нормального функционирования котла с открытой 

камерой сгорания дымоход должен быть 

вертикальным и высоким, что делает невозможным 

использование данных систем в небольших домах и 

квартирах. 

Воздух из 

помещения 

Дым на 

улицу 
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Что такое дымоход? 

Это вертикальная либо горизонтальная труба, предназначенная для удаления в атмосферу 

продуктов сгорания топлива из отопительных агрегатов (например котлов). Дымоход создает 

естественную тягу, под воздействием которой воздух для обеспечения процесса горения 

поступает в топку, а дымовые газы удаляются из нее. В случаях с принудительной системой 

дымоудаления тяга создаётся искусственно. 

Основные показатели дымохода высокого качества – это идеальная тяга, 100% 

защита от утечки дымовых газов, долговечность, прочность, удобство установки. 

Состав необходимых элементов для возведения дымохода зависит от выбранной 

схемы монтажа и конструкции здания.  

 

Основные термины: Дымоход 



Дымоходы ROYAL THERMO 

Это высококачественные алюминиевые системы дымоудаления для настенных котлов с закрытой 
камерой сгорания, позволяющие укомплектовать более 80%  всех известных моделей настенных котлов 
от крупнейших мировых производителей, среди которых Electrolux, De Dietrich, Baxi, Ariston, Vaillant, 
Navien, Protherm и др. 

Системы дымоудаления Royal Thermo выпускаются в Италии на одном из наиболее технически 
оснащенных заводов в Европе с полностью автоматизированными производственными линиями. В 
производстве дымоходов применяются самые современные технологии и материалы.  

Именно поэтому гарантия на дымоходы ROYAL THERMO самая большая в Европе и составляет 5 
лет! 

Будучи уверенной в качестве своей продукции, в 2013 году компания планирует завоевать 35% 
рынка и стать ведущим поставщиком систем дымоудаления в России. 

 Самая большая гарантия в России – 5 лет 

 Качество застраховано на 1 000 000$ 

 Итальянское производство 

 Самая современная технология производства - лазерная сварка 
(у конкурентов - вальцовка) 

Основные преимущества систем дымоудаления ROYAL THERMO: 

Дымоходы ROYAL THERMO 



Типы систем дымоудаления ROYAL 

THERMO: коаксиальные 

Коаксиальные системы дымоудаления  
 

Представляют собой конструкцию типа «труба в трубе», где в трубу диаметром 100 мм вставлена 

труба диаметром 60 мм. По внутренней трубе происходит удаление дымовых газов от камеры сгорания, а в 

зазоре между внешней и внутренней трубами происходит забор воздуха для осуществления процесса 

горения.  

Основная идея данной системы дымоудаления заключается в ее компактности. За счет 

коаксиальной компоновки экономится не только место, но и в два раза уменьшается количество рабочих 

операций при установке. Жертвой компактности стало зауженние сечения воздухозабора, которое резко 

увеличило аэродинамическое сопротивления при движении воздуха по трубе к котлу. Следствием 

серьезного аэродинамического сопротивления стало ограничение максимальной длины коаксиального 

дымохода, которая составляет всего 5 метров. И хотя при монтаже 70% объектов этого достаточно, есть 

ситуации, когда коаксиальные системы использовать невозможно. Например, когда длина дымохода 

превышает 5 метров, либо дымоудаление и воздухозабор необходимо производить из разных точек 

помещения. 
 

Выход 
дымовых 

газов 

Забор 
воздуха 

Забор 
воздуха 
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Типы систем дымоудаления ROYAL THERMO: 

раздельные дымоходы 

Раздельные системы дымоудаления  
 

Как и следует из названия, забор воздуха и удаления продуктов сгорания топлива осуществляется по 

двум различным трубам, причем диаметр каждой составляет 80 мм. За счет увеличенного сечения длина 

каждого канала может достигать 30 метров. Также, за счет раздельной компоновки такие системы идеально 

подходят для поквартирных* систем отопления. Для экономии средств и площади современные дома с 

поквартирной системой дымоудаления имеют всего одну шахту – дымоотводящую, а воздухозабор 

осуществляется с фасада здания. Это условие делает невозможным использование коаксиального дымохода 

в большинстве зданий с поквартирной системой отопления 

 

Выход 
дымовых 

газов 

Забор 
воздуха 



Газ Воздух 

Дым 

Вода 

Высокая 
температура 

Что такое конденсат? 
 
Результатом химического взаимодействия кислорода и газа метана является углекислый газ и 

вода. Так при сжигании 1м3 газа выделяется до 2 м3 водяного пара, который при остывании 

оседает на стенках дымохода в виде воды. Вода, получаемая в результате остывания пара, 

называется конденсатом. Конденсат моментально вступает в реакцию с угарным газом и 

образуется неустойчивая угольная кислота. 

Полезно знать: конденсат 
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Существует два типа конденсата – внешний и внутренний! 

 

1. Внутренний конденсат образуется внутри дымового канала за счет конденсации воды, содержащейся 
в продуктах сгорания топлива. Данный тип конденсата опасен тем, что скапываясь через оголовок 
дымохода он способен перекрыть патрубок воздухозабора и тем самым привести к аварийной 
остановке котла . 

2. Внешний конденсат образуется на внешнем патрубке дымохода, за счет конденсации влаги, 
содержащейся в теплом воздухе помещения. Соприкасаясь с охлажденным  внешним патрубком 
дымохода (зимой температура внешнего патрубка может достигать -250 С)  происходит выделение 
влаги, содержащейся в воздухе помещения. Далее эта влага замерзая может превращаться в 
снеговую шубу. 

Типы конденсата 

1 2 



Нет обмерзания патрубка 

воздухозабора 

Нет конденсата в помещении 

Решение проблем конденсата 

Для решения проблем конденсата был разработан 
специальный коаксиальный комплект для низких 
температур. Основными особенностями которого 
являются: 

1. Внешняя обечайка выполненная из стойкого к 
температурным перепадам пластика, который имеет 
низкий коэффициент теплопроводности, а значит 
уменьшает вероятность образования конденсата 
внутри помещения. 

2. Оголовок специальной формы, который 
обеспечивает положительную температуру в точке 
скапывания конденсата, тем самым препятствует 
образованию конденсата. 

Решение – утепленные дымоходы ROYAL THERMO 
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Утепленный дымоход Royal Thermo 

Решение проблем конденсата 

Дымоход другого производителя 

Пример работающего утепленного комплекта при низких 
отрицательных температурах. На фото видно, что обмерзание 
оголовка не происходит даже при длительной работе  в сильные 
морозы!  



*Лазерная сварка – сварка в среде инертного газа (аргона). Осуществляется неплавящимся электродом. В 
качестве неплавящегося электрода используется вольфрамовый электрод. 

В 2012 году компания объявила о модернизации производства всего ассортимента дымоходов 
Royal Thermo. При изготовлении деталей теперь используется инновационная технология лазерной 
сварки* и раструбного соединения элементов.  

  
Новая технология гарантирует: 

1.  Отсутствие зазоров в конструкции, что обеспечивает полную газоплотность. 

2.  Простой и быстрый монтаж благодаря отсутствию дополнительных прокладок и хомутов. 

3.  Абсолютно бесшумную эксплуатацию. 

Технология ROYAL 
THERMO 

Технология других 
производителей 

Лазерная сварка алюминия 
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Для производства дымоходов компания Royal Thermo применяет специальный сплав  
алюминия 8000 серии. Его особенность состоит в применении запатентованной инновационной 
технологии, благодаря которой оксидная плёнка восстанавливается в 2.5 раза быстрее, чем у 
алюминия других марок. Именно это качество делает дымоходы Royal Thermo самыми 
устойчивыми к коррозии. Гарантия на дымоходы Royal Thermo является самой большой в Европе и 
России и составляет 5 лет! Максимальная гарантия конкурентов составляет 2 года!  

Преимущества Royal Thermo: 

Алюминий 8000-й серии 

Алюминий 8000 серии 

Воздействие дымовых газов и конденсата на оксидную пленку 

Места коррозии 
отсутствуют 

Оксидная пленка 



Программа «качество на миллион» 

Все элементы системы дымоудаления ROYAL THERMO застрахованы на 1 000 000 $! 
Высокое качество и надежность дымоходов Royal Thermo подтверждено страховым полисом одной 
из крупнейших страховых компаний в России. 

Качество на 1 000 000 $ 
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Гарантия 5 лет! 
 

Производство Италия 

 

Полный цикл производства 

 

Детальный контроль качества 

 

Применение передовых 

разработок и новаторских 

решений 

 

 
 

Гарантия и качество! 
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Коаксиальные системы дымоудаления 
(диаметр 60/100 мм) 

16 

Коаксиальные системы 



Вертикальный проход через крышу 

*L= 5-(n1*1.0+n2*0.5)   [м] 

n1 – количество колен 900 

n2 – количество колен 450 

Монтажные схемы установки. Коаксиальные 

дымоходы 

Максимальная длина (L)* 

дымохода не должна 

превышать 5 метров* 

При вертикальной 

компоновке необходимо 

использовать 

конденсатоотводчик 

RTF08.009 

. 

Для прохода через крышу 

необходимо использовать 

специальный терминал 

RTF05.004 



!Важно! При установке дымохода выдерживать 

контруклон от патрубка котла не менее 30. 

Конденсат не должен попадать внутрь котла. 

При отсутствии возможности установки 

дымохода с контруклоном  обязательно 

необходим  конденсатоотводчик! 

Монтаж – стандартный проход через стену 

Монтажные схемы установки. Коаксиальные 

дымоходы 

Максимальная длина (L)* 

дымохода не должна 

превышать 5 метров* 

*L= 5-(n1*1.0+n2*0.5)   [м] 

n1 – количество колен 900 

n2 – количество колен 450 



L 
Для изменения направления 

дымохода необходимо 

использовать колена 

450 - 

RTF17.002  

900 - 

RTF17.001  

Для удлинения дымохода 

необходимо использовать 

удлинительные элементы 

0.5 м – RTF15.001 

2.0 м – RTF15.003 

1.0 м – RTF15.002 

Монтаж – нестандартный проход через стену  

Максимальная длина (L)* 

дымохода не должна 

превышать 5 метров* 

*L= 5-(n1*1.0+n2*0.5)   [м] 

n1 – количество колен 900 

n2 – количество колен 450 

Монтажные схемы установки. Коаксиальные 

дымоходы 



Монтаж – стандартный проход в шахту 

!Важно! Расчет коллективного 

дымохода (шахты) должен 

производиться специалистами, 

в противном случае котлы 
могут работать нестабильно. 

Монтажные схемы установки. Коаксиальные 

дымоходы 



Ассортимент:  

коаксиальные системы дымоудаления 

ø60/100 мм 

  



Комплект коаксиальный 

предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через 

наружные стены здания 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 

RTF11.001 

RTF11.002 

RTF11.003 

RTF11.004 

RTF11.005 

артикул модели котлов 

Electrolux,Biasi, Fondital, Nova Florida, Unical 

Vaillant 

Ariston 

Baxi 

Beretta 

Совместимость коаксиальных комплектов с котлами различных 

производителей 



Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 

Комплект коаксиальный утепленный 

предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания /  

притока воздуха через наружные стены здания 

RTF12.001 

RTF12.002 

RTF12.003 

RTF12.004 

RTF12.005 

артикул модели котлов 

Electrolux,Biasi, Fondital, Nova Florida, Unical 

Vaillant 

Ariston 

Baxi 

Beretta 

Совместимость коаксиальных  утепленных 

комплектов с котлами различных производителей 



Колено 900 MF – RTF17.001  Колено 450  MF – RTF17.002  

Колено 

для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 450/ 900 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 



Удлинительный элемент 

предназначен для увеличения длины трассы 

L 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 

артикул длина удлинительного элемента, мм 

RTF15.001 элемент удлинительный 500мм 

RTF15.002 элемент удлинительный 1000мм 

RTF15.003 элемент удлинительный 2000мм 



Адаптер вертикальный 

предназначен для вертикального отвода продуктов сгорания / 

притока воздуха 

Electrolux – RTF13.005 Vaillant – RTF13.006 

При вертикальной 

компоновке необходимо 

использовать 

конденсатоотводчик 

RTF08.009 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 



Ariston – RTF13.007 Baxi – RTF13.008 

При вертикальной 

компоновке необходимо 

использовать 

конденсатоотводчик 

RTF08.009 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 

Адаптер вертикальный 

предназначен для вертикального отвода продуктов сгорания /  

притока воздуха 



Beretta – RTF13.009 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 

Адаптер вертикальный 

предназначен для вертикального отвода продуктов сгорания / 

притока воздуха 

При вертикальной 

компоновке необходимо 

использовать 

конденсатоотводчик 

RTF08.009 



Вертикальный 

конденсатоотводчик - 

RTF08.009 

Горизонтальный 

конденсатоотводчик - 

RTF08.003 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 

Конденсатоотводчик 

для захвата и отвода конденсата из вертикального/горизонтального 

участков дымоотводящего канала 

Рекомендуется устанавливать в случаях, когда невозможно обеспечить 

естественный сток конденсата от котла. Устанавливается максимально близко к 

котлу (на расстоянии не далее 1 метра). 



Манжета для 

наклонной крыши - 

RTF08.005 

Манжета для  

горизонтальной крыши - 

RTF08.006 

Манжета 

для уплотнения места прохода дымохода через наклонную крышу 

Защитный элемент применяется в коаксиальных и раздельных системах 

дымоудаления.  

Манжета для наклонной крыши имеет регулируемый угол наклона. 

Ассортимент. Коаксиальные дымоходы 



Монтажные схемы: 

раздельные системы дымоудаления 

ø 80/80 мм 
 



L 

Монтаж – стандартный проход через стены 

Для присоединения к котлу 

необходимо использовать 

адаптеры 

Моноблочные 
RTF04.001 (El) 
RTF04.005 (Br) 
RTF04.006 (V) 

Двухблочные 
RTF04.002 (El) 
RTF04.003 (A) 
RTF04.004 (Bx) 

Монтажные схемы установки. Раздельные 

дымоходы 

Максимальная длина (L)* 

дымохода не должна 

превышать 5 метров* 

*L= 25-(n1*0.5+n2*0.25)   

[м] 

n1 – количество колен 900 

n2 – количество колен 450 



Монтаж – воздух через стену, газ в шахту 

L 
Максимальная длина (L)* 

дымохода не должна 

превышать 30 метров* 

*L= 30-(n1*0.5+n2*0.25)   [м] 

n1 – количество колен 900 

n2 – количество колен 450 

Монтажные схемы установки. Раздельные 

дымоходы 



Монтаж – воздух из шахты, газ в шахту 

L 

Максимальная длина (L)* 

дымохода не должна 

превышать 30 метров* 

*L= 30-(n1*0.5+n2*0.25)   [м] 

n1 – количество колен 900 

n2 – количество колен 450 

Монтажные схемы установки. Раздельные 

дымоходы 



Ассортимент: 

раздельные системы дымоудаления 
ø 80/80 мм 



Ассортимент. Раздельные дымоходы 

Комплект универсальный раздельный 

предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через 

наружные стены здания раздельными трубами Ø80 мм  

Для установки на котел необходимо предусмотреть наличие адаптера 

моноблочного/двухблочного. 



Electrolux - RTF04.001 Beretta - RTF04.005 Vaillant - RTF04.006 

Ассортимент. Раздельные дымоходы 

Адаптер разделительный моноблочный 

стартовый элемент для построения раздельной системы дымоудаления 

Предназначен для перехода с коаксиального соединения 

Ø60/100 мм на раздельное соединение Ø80/80 мм.  



Electrolux - RTF04.002 Ariston - RTF04.003 Baxi - RTF04.004 

Ассортимент. Раздельные дымоходы 

Адаптер разделительный двухблочный 

стартовый элемент для построения раздельной системы дымоудаления 

Предназначен для перехода с коаксиального соединения Ø60/100 мм на 

раздельное соединение Ø80/80 мм.  



Колено 900 MF – RTF07.005  Колено 900  FF – RTF07.003  Колено 450  MF– RTF07.004  

Ассортимент. Раздельные дымоходы 

Колено 

для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 450/ 900 



L 

Ассортимент. Раздельные дымоходы 

Удлинительный элемент 

предназначен для увеличения длины трассы 

Артикул Длина удлинительного элемента (L), мм 

RTF06.002 элемент удлинительный 500мм 

RTF06.003 элемент удлинительный 1000мм 

RTF06.001 элемент удлинительный 2000мм 



Газ – RTF08.011  Воздух – RTF08.012  

Ассортимент. Раздельные дымоходы 

Оголовок нержавеющий диам. 80 мм 
предназначен для защиты окончания канала дымохода или воздуховода от 

попадания в него осадков, мусора и других инородных предметов  



Вертикальный 

конденсатоотводчик - 

RTF08.008 

Горизонтальный 

конденсатоотводчик - 

RTF08.007 

Конденсатоотводчик 

для захвата и отвода конденсата из вертикального/горизонтального 

участков дымоотводящего канала 

Рекомендуется устанавливать в случаях, когда невозможно обеспечить 

естественный сток конденсата от котла. Устанавливается максимально близко к 

котлу (на расстоянии не далее 1 метра). 

Ассортимент. Раздельные дымоходы 



Манжета для 

наклонной крыши - 

RTF08.005 

Манжета для  

горизонтальной крыши - 

RTF08.006 

Манжета 

для уплотнения места прохода дымохода через наклонную крышу 

Защитный элемент применяется в коаксиальных и раздельных системах 

дымоудаления.  

Манжета для наклонной крыши имеет регулируемый угол наклона. 

Ассортимент. Раздельные дымоходы 


