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ООО «Феррум» - современное предприятие, вы-
пускающее изделия из нержавеющих сталей, и 
уже несколько лет успешно работающее на рос-
сийском рынке. Мы имеем большую производ-
ственную площадь, современную техническую базу, 
квалифицированных специалистов и слаженный ад-
министративный состав.
В настоящее время мы предлагаем потребителю одностен-
ные и двустенные системы дымоходов для теплогенерирующих 
аппаратов, работающих на твёрдом топливе или газе. Наша продукция 
может быть использована при монтаже систем отопления производ-
ственных и индивидуальных объектов.
Все элементы дымоходов выполнены из жаростойкой нержавеющей 
стали с зеркальной поверхностью. Такая сталь имеет низкое содержа-
ние углерода и повышенное содержание хрома, что обеспечивает её 
устойчивость к высоким температурам. Изготовляемые элементы ды-
моходов обладают хорошей коррозионной стойкостью, используются 
для отопительных аппаратов с высокой рабочей температурой. Дымо-
ходы из нержавеющей стали являются наиболее практичными и долго-
вечными, по сравнению с металлическими дымоходами из чёрной ста-
ли. От кирпичных дымоходов их выгодно отличает лёгкость монтажа и 
отсутствие дополнительных затрат на устройство фундамента. Полиро-
ванная зеркальная поверхность придаёт любому из интерьеров эксклю-
зивность и подчёркивает высокую эстетичность помещения.

Производство нашей продукции происходит на оборудовании с ис-
пользованием шовной точечной и аргонно-дуговой сварки неплавким 
электродом (технология TIG). Данная технология обеспечивает высо-
кую прочность сварного шва, хорошую герметичность. Большой ассор-
тимент элементов дымоходов, различных по диаметру (от 80 до 300 мм) 
позволяет собирать практически любой по сложности дымоотводящий 
канал.
Особое внимание наших клиентов хотим обратить на дымоходы с те-
плоизоляцией – «сэндвичи». Эта конструкция представляет собой дву-
стенный дымоход с теплоизолирующим слоем из базальтового мине-
рального волокна, толщина которого может составлять от 30 до 100 мм. 
При использовании таких дымоходов понижается конденсатообразова-
ние, продляется срок службы теплогенерирующего аппарата, увеличи-
вается пожаробезопасность.
В ассортимент выпускаемой нашим предприятием продукции входят не 
только модульные системы дымоходов, но и водонагревательные баки, 
использующиеся в банных и душевых помещениях. Все выпускаемые 
нами изделия имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожар-
ной безопасности.
Мы имеем широко разветвлённую 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 работников га-
рантирует высокое качество нашей продукции.
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О дымоходе.
Дымоход – это труба для отвода дымовых газов (продуктов сгорания) в атмосферу. Обычно ды-
моход монтируется вертикально, но может содержать отдельные горизонтальные или наклонные 
участки. Основной задачей дымохода является обеспечение нормальной тяги в печи, которая, в 
свою очередь, напрямую зависит от высоты дымового канала.
По видам дымоходы можно разделить на: 
– индивидуальные, предназначенные для использования в частном доме, коттедже, бане;
– производственные, используемые на котлах высокой мощности, для отопления больших произ-
водственных либо торговых площадей, многоквартирных домов;
– коллективные, представляющие собой систему дымоудаления с общим коллективным каналом, к 
которому отопительный аппарат каждого пользователя подключен отдельно.

Проблемы дымоходов.
Одной из основных проблем любого из дымоходов является проблема образования конденсата на 
внутренней стенке трубы. Водяные пары, содержащиеся в продуктах горения, поднимаются по ды-
моходу и охлаждаются. В определённый момент они достигают такой температуры, что насыщают-
ся и превращаются в росу. Данная температура перехода называется «точкой росы» и варьирует в 
зависимости от величины атмосферного давления, влажности и др. факторов. 
Конденсат – продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной формы в жидкую. При 
смешивании его с продуктами сгорания он становится агрессивным, т.к. в результате этой реакции 
образуется концентрированная кислота.
Для решения данной проблемы и применяются так называемые дымоходы-сэндвичи. При проекти-
ровании дымоходов следует более тщательно подходить не только к вопросу отведения продуктов 
сгорания, но и к борьбе с конденсатом. Для этого необходимо утеплять дымовые каналы и преду-
сматривать сбор его в отстойники с дальнейшей нейтрализацией.
Особенно данная проблема актуальна для котлов с периодическим режимом горения,  высоким 
КПД и низкой температурой отходящих газов. В дымоходах банных, отопительных печей и каминов, 
где в качестве топлива используются дрова, температура очень высокая и, следовательно, конден-
сатообразование значительно ниже.
Дымовые каналы для таких отопительных аппаратов проектируются прямыми без уступов,  чтобы 
исключить  места скопления сажи.

Схемы сборки дымоходов.
Сборка дымоходов «по дыму». Она представляет собой такой монтаж дымоходов, при котором каж-
дый последующий элемент устанавливается сверху предыдущего. Такая схема не решает проблем 
отведения конденсата и, следовательно, целесообразное использование её возможно только там, 
где конденсата быть не может. Преимущество сборки по такой схеме в том, что в дымовом канале 
меньше мест, препятствующих движению газов и, как следствие, уменьшение завихрений и отло-
жений сажи.
Сборка дымоходов «по конденсату». Такая схема предполагает, что при сборке элементов дымохо-
дов каждый последующий элемент будет входить внутрь предыдущего. При данной сборке решает-
ся проблема сбора конденсата – он просто стекает по внутренней стенке трубы до отстойника или в 
систему нейтрализации. Эта схема просто незаменима в большинстве случаев. Лучший вариант её 
применения – в модульных дымоходах, где раструбовая система соединений элементов получена 
путём холодного формования (расширения или увеличения одного из торцов элементов). Если же 
раструб получен путем обжима («зиговки»), то минус системы при данной сборке – ступенчатость 
получаемого дымового канала.
Тем не менее, сборка дымохода независимо от схемы должна выполняться квалифицированными 
специалистами и обеспечивать его газоплотность в целом.

Долговечность дымохода.
Нержавеющей является сталь, содержание хрома в которой составляет более 11%. Хром придаёт 
стали антикоррозионные свойства, именно благодаря ему сталь поддаётся полировке и получает 
зеркальную поверхность. От содержания этого элемента напрямую зависит жаропрочность стали.
Кроме хрома в состав нержавеющих сталей входят никель, молибден, титан. В зависимости от ис-
пользования этих элементов можно повысить пластичность, кислотостойкость, жаропрочность.
Наиболее часто используемые марки нержавеющей стали для дымоходов.
Из четырёхсотой серии марок сталей по классификации AISI предпочтительно AISI 430. Это низкоу-
глеродистая хромистая сталь с содержанием хрома 17%. Температура интенсивного окалинообра-
зования от 700OС. Температура применения 450OС. Сталь используется только в слабоагрессивных 
средах. Ввиду мартенситной структуры сталь сохраняет магнитные свойства.
Из трёхсотой серии:
AISI 304. В отличие от стали AISI 430 обладает большей коррозионной стойкостью. В составе со-
держит более 8% никеля, обладает хорошими пластичными качествами. Температура применения 
стали 450OС. Используется в умереноагресивных средах. В не агрессивной среде сталь может экс-
плуатироваться при температуре до 800OС 10 000 часов.
AISI 316. Квалифицируется как кислотостойкая сталь. Отличие от AISI 304 в том, что коррозионная 
стойкость стали гораздо выше благодаря легированию молибденом. Наиболее подходящая темпе-
ратура использования  также 450OС. 
AISI 309, 310. Стали с повышенным содержанием хрома и никеля. Классифицируются как жаро-
прочные и используются в дымоходных системах с высокой температурой отходящих газов порядка 
1000OС. Наилучшее применение в дымоходах каминов и твердотопливных котлов.
В заключении отметим, что для любого дымохода не запрещено использовать ту или иную мар-
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ку стали от чёрного проката вплоть до дорогостоящего нержавеющего. Основное отличие будет 
заключаться в продолжительности эксплуатации, иными словами, долговечности. И выбор здесь 
полностью за покупателем.

Помимо стали в производстве дымоходов используется базальтовый утеплитель, производимый из 
камня горных пород. Температура плавления волокна данного материала составляет 1000OС. Для 
связи волокон между собой применяются синтетические связующие материалы, благодаря кото-
рым происходит структуризация и достигается определённая теплопроводность. Данные связую-
щие также имеют свою температуру применения – до 450OС. Температура же применения материа-
ла без связующего на основе базальта не должна достигать 750OС в установках, не подверженных 
вибрации.

Профессиональный монтаж.
Немало вопросов о  пожарной безопасности возникает у пользователей в процессе монтажа дымо-
ходов для банных печей и каминов. Часто они пытаются обезопасить строения применением одних 
лишь только двустенных дымоходов. Это распространённое заблуждение чаще всего обусловлено 
неграмотностью продавца в магазине, либо неопытностью лица, выполняющего монтаж. Такой вид 
дымохода, действительно, в некоторой степени увеличивает пожаробезопасность, однако приме-
нение одного лишь только этого средства недостаточно.
Вне зависимости от вида применяемого дымохода одно- или двустенного монтажные подразде-
ления должны обеспечить надёжность монтажа, руководствуясь разработанными специально для 
данных целей СНиПами и ГОСТами. И, как следствие, обеспечить соответствующие отступы, а 
все возгораемые элементы максимально удалить, либо надлежащим образом изолировать. Кро-
ме того, такие дымоходы нуждаются в постоянном контроле. Температура на внешней стенке дву-
стенного дымохода определяется экспериментально, зависит от слоя теплоизоляции, конструкции 
теплогенерирующего аппарата, температуры исходящих газов и температуры окружающей среды. 
В зависимости от её максимального значения производится разработка индивидуального проекта 
пожаробезопасности. 

Дымоходы нашего производства.
Дымоходы являются строительным изделием. Как и в других отраслях, качество изделия напрямую 
зависит от использованного для его производства сырья, а в данном случае – от марки применяе-
мой стали.
Нашей компанией выпускается две линейки дымоходных систем, рассчитанные на различного 
пользователя и его потребности.
Данные системы отличаются не только качеством используемых материалов, но и производствен-
ной сборкой, которая определяется  технической возможностью.

Дымоходы «FeFlues»
Представляют собой элементы дымоходов эконом-класса, изготовленных из стали марки AISI 430. 
В данном производстве используется технология сварки с перехлёстом металла «сварка внахлёст». 
Элементы дымоходов собираются между собой по раструбовой системе, полученной обжимом 
одного из торцов - «зиговка». Выбор и использование данного дымохода обусловлен рядом целе-
сообразных оснований.  Не станем отрицать, что присутствуют здесь и субъективные моменты:
– экономическая составляющая – дымоход из четырёхсотой серии, как минимум, в два раза дешев-
ле аналогичного из трёхсотой серии;
– в ряде случаев запаса коррозионной стойкости этой стали достаточно для многолетней эксплуа-
тации;
– в настоящее время большинство банных и отопительных печей отечественного производства из-
готавливается из чёрной стали, либо из жаростойкой нержавеющей стали с содержанием хрома 
13%. При таких условиях срок службы дымохода соответствует сроку службы печи. Замена печи 
повлечет за собой замену дымохода, что целесообразно и обоснованно;
– для отопительных печей и аппаратов с высокой температурой выходящих газов необходимо ис-
пользовать толстостенный дымоход. Толщина его стенки будет препятствовать деформации вслед-
ствие воздействия высокой температуры. И в данном случае использование более дорогой удо-
влетворяющей температурным режимам марки стали нецелесообразно, т.к. цена дымохода будет 
несопоставима с ценой отопительного аппарата.

Дымоходы «CRAFT».
Это дымоходы премиум-класса, где для производства используются марки стали трёхсотой серии, 
а также самые передовые технологии машино- и станкостроения. При производстве элементов дан-
ной марки используется сварка «встык» (TIG) и раструбовая система, получаемая методом холод-
ной формовки, т.е. путем увеличения диаметра одного из торцов элемента. Теплоизоляция данных 
дымоходов осуществляется теплоизоляционными материалами торговых марок Rockwool  (Дания) 
и Paroc (Финляндия). Совокупность этих методов, а также использование высококачественных ма-
териалов позволяет получать дымоходные системы, соответствующие европейским стандартам.

Вне зависимости от торговой марки наших дымоходов, мы используем только сырьё, качество ко-
торого подтверждено независимыми мировыми сертификатами.

В каталоге представлена информация о дымоходах «FeFlues». Дымоходы «СRAFT» имеют собствен-
ный каталог.
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Одностенные   дымоходы

Системы одностенных дымоходов 
являются наиболее простым реше-
нием при монтаже дымового кана-
ла и не требуют больших затрат.
Элементы выпускаются в диапазо-
не диаметров от 80 до 300 мм. Для 

производства используется феррит-
ная сталь марки предпочтительно AISI 

430 либо аустенитная сталь марки AISI 
304.

Система состоит из стандартного на-
бора отдельных элементов, с помощью 

которых можно собирать практически лю-
бой по сложности дымоотводящий канал. 

Все они соединяются между собой по рас-
трубной схеме. Могут быть использованы при 

монтаже дымоходов в уже существующих кир-
пичных или керамических каналах жилых домов, 

при монтаже вентиляционных каналов. Возможно 
размещение таких дымоходов внутри помещений, 

но только отапливаемых. При уличном размещении 
одностенные дымоходы необходимо изолировать или 

утеплить. 
Монтаж дымоходов может осуществляться по двум схе-

мам, представленным ранее. Большинство элементов уни-
версальны и их можно использовать в любой из схем. Для мон-

тажа одностенных дымоходов «по дыму»  применяют следующие 
элементы: Тройник-Д, Зонт-Д, Заглушку внутреннюю. Для монтажа 

дымоходов «по конденсату» применяют: Тройник-К, Зонт-К, Заглушку 
внешнюю, в том числе и с конденсатоотводом.
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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-
ней и внутренней). Пространство 
между ними заполнено негорючим 
теплоизоляционным материалом, 
изготовленным из высококаче-
ственного базальтового волокна. 

Благодаря такой конструкции 
обеспечивается быстрый нагрев 
внутренней трубы, что, в свою оче-
редь, позволяет в короткий после 
начала работы срок поднять тем-
пературу в дымоходе выше точки 
росы и избежать образования кон-

денсата.
Система дымоходов состоит из 

стандартного набора элементов, с 
помощью которых можно собрать 

практически любой сложности дымоот-
водящий канал. Все элементы соединя-

ются между собой по раструбной схеме. 
Они могут быть использованы при наруж-

ном и внутреннем монтаже, а также при 
установке отдельно стоящих дымоходов. 

Элементы выпускаются в диапазоне от 80 до 
300 мм. Для производства используется фер-

ритная сталь марки предпочтительно 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 изменён по желанию заказчика.
В качестве теплоизоляционного материала использу-

ется минеральная вата на основе базальтового волокна 
без связующего (рабочая температура до 700OС). Следует 

учитывать, что от толщины теплоизоляции и температуры от-
ходящих газов зависит температура наружного кожуха трубы. 

Коэффициент уменьшения температуры, что подтверждено экс-
периментально  для изоляции  50мм, варьируется от 0,15 до 0,25. 

Двустенные элементы собирают только «по конденсату». Переход с од-
ностенных дымоходов, собранных «по дыму», на двустенные осуществля-

ется с помощью Адаптера-ММ либо Адаптера-стартового. 
Если же монтаж всех элементов осуществляется по одной схеме «по конденсату», то 

для перехода с одностенных на двустенные дымоходы используется Старт-сэндвич.
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Типовые схемы
Двустенных дымоходов
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Дополнительное оборудование
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Руководство по монтажу 
и эксплуатации
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Руководство по эксплуатации и монтажу дымоходов торговой марки «FeFlues» составлено с уче-
том требований пожарной безопасности, а также требований, изложенных в следующих норма-
тивных документах:

–  СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требова-
ния»;
– ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. 
Требования пожарной безопасности»;
–  ВДПО «Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов».

Рекомендуем для твердотопливных котлов использовать стали толщиной 1,0 мм. Для отопитель-
ных аппаратов работающих на газообразном и жидком топливе использовать коррозионностой-
кие марки сталей.
Сооружению дымохода должно уделяться повышенное внимание, от правильности его установки 
зависит эффективность работы теплогенерирующего аппарата, а также безопасность пользова-
теля.
Монтаж систем должен осуществляться квалифицированными работниками в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и правилами, изложенными в нормативных документах, 
указанных выше. Также следует учитывать требования и рекомендации производителя, относя-
щиеся как к одностенным, так и к двустенным системам дымоходов. При выборе размеров ды-
мового канала следует учитывать, что диаметр его должен быть равным, либо больше диаметра 
дымоотводящего патрубка теплогенерирующего аппарата. При этом согласно ГОСТ Р 53321-2009, 
расчетная величина скорости топочных газов в канале должна находится в интервале от 0,15 до 
0,60 м/с.
В соответствии с требованиями СП7.13130.2009 и ВДПО возможны следующие варианты разме-
щения дымохода. Дымовые каналы следует размещать у внутренних стен и перегородок из него-
рючих материалов. При отсутствии стен – для отвода дыма следует применять насадные и корен-
ные трубы (п.5.24 СП7.13130.2009)

Если при монтаже существуют участки дымового канала, проходящие через неотапливаемые по-
мещения или же вне здания, такие участки должны теплоизолироваться, чтобы предотвратить 
конденсацию паров из топочных газов внутри канала (4.2.16 ВДПО).

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 предусматривать, как правило, от-
дельную дымовую трубу (п.5.25 СП7.13130.2009);
– площадь сечения дымовой трубы должна соответсвовать мощности  теплогенерирующего аппа-
рата. Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных пря-
моугольных каналов.(п.5.26 СП7.13130.2009);
– металлические трубы должны быть изготовлены из специально легированной, высококачествен-
ной стали с повышенной коррозионной стойкостью, толщиной стенок не менее 0,5 мм;
– для очистки сажистых отложений в основаниях дымовых каналов выполняются карманы глуби-
ной 250 мм (п.5.29 СП7.13130.2009 и п.5.1.1.ВДПО);
– дымовые каналы должны иметь не более трех поворотов, радиус закругления которых должен 
быть не менее диаметра трубы (4.2.17.ВДПО);
– высоту дымовых труб по всей длине следует принимать не менее 5м (п.5.28 СП7.13130.2009). 
Такая высота обеспечивает необходимое разрешение и создает тягу. Высота вытяжных вентиля-
ционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть равной высоте этих 
труб (5.1.14.ВДПО). 

Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать ( п.5.28 СП7.13130.2009):
– 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 10O к горизонту при расположении дымо-
вой трубы от конька или парапета более 3м. 

При возвышении дымохода над уровнем кровли более чем на 1,5 м, а также в ситуациях, когда нет 
возможности надёжно закрепить дымоход к несущим сооружениям, используют хомуты-растяжки 
либо конструкцию выполняющую роль мачты.
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Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппарата) вверх. При монтаже, 
внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую 
(см. рис.). Для лучшей герметизации труб обязательно использовать герметик с рабочей темпе-
ратурой не менее 1000О С (п.4.39.11 ГОСТ Р 53321-2009).

Места стыков труб и других элементов (отво-
дов, тройников и т.п.) должны быть скреплены 
хомутами, и должны находиться вне потолочных 
перекрытий. На каждые два метра дымохода не-
обходимо устанавливать стеновые кронштейны, 
а тройник должен иметь опорный кронштейн.  
Крепление элементов систем дымоходов к 
строительным конструкциям должно осущест-
вляться также с помощью консолей и опорных 
площадок не реже чем через пять метров. Кре-
пление соединительных труб должно исключать 
возможность прогиба (4.2.14.ВДПО).
 
Дымовые каналы не должны соприкасаться с 
электрической проводкой, газовым трубопрово-
дом и другими коммуникациями. Отступ от эле-
ментов строения и обрешетки при прохождении 
дымового канала через перекрытия и кровлю 
должен обеспечивать  достаточную пожарную 
безопасность.

Конструкции зданий из горючих материалов, 
такие как стены, перекрытия, балки, примыкаю-
щие к дымовым каналам, следует защищать от 
возгорания разделками из негорючих материа-
лов (п.5.35 СП7.13130.2009), или путем выпол-
нения отступок (3.6.14.ВДПО).
Согласно СП7.13130.2009 размеры разделок дымовых каналов в учетом толщины стенки теплои-
золяции следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 
мм – до защищенных конструкций. 

При проектировании проходных разделок можно использовать выпускаемые потолочно-
проходные узлы. На некоторых аппаратах, в зависимости от температуры отходящих газов, неко-
торых из этих узлов для обеспечения пожарной безопасности  может быть недостаточно. В этом 
случае необходимо предусмотреть дополнительную изоляцию от ППУ до возгораемых конструк-
ций. По степени  повышения пожарной безопасности ППУ разделяются как : ППУ, ППУ-Термо, 
ППУ-Н и ППУ- 1000, которая соответствует своду правил – СП7.13130.2009. Слой изоляции и тем-
пературу потолочно- проходной разделки необходимо постоянно контролировать и менять или 
пополнять при её усадке.
Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм (п.5.32 СП7.13130.2009)
Отступки от дымовых каналов до конструкций из горючих материалов стоит принимать равным не 
менее 260 мм, если эти конструкции защищены.
Конструкции считаются защищёнными, если они зашиты металлическим листом по асбестовому 
картону толщиной 8 мм или покрыты штукатуркой толщиной  25 мм по металлической сетке.
Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не дол-
жен нагревать их выше 50OС (п.4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009).
При наличии технической документации завода-изготовителя теплогенерирующих аппаратов (в 
том числе каминов) размеры разделок и отступок дымовых каналов следует выполнять в соот-
ветствии этой документацией.
 
Дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1м.
Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искро-
уловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5х5мм (п.5.31 СП7.13130.2009). 
После монтажа следует производить испытательную топку, в ходе которой необходимо ещё раз 
убедится в герметичности стыков элементов, а также убедиться в том, что конструкция из горючих 
материалов не подвергается влиянию высокой температуры и не нагреваются.
При первом использовании дымохода возможно появление специфического запаха и лёгкого за-
дымления, которое образуется вследствии испарения остатков масла с поверхности металла, 
герметизирующих средств. 
В ходе эксплуатации оцинкованных двустенных дымоходов возможно появление белых пятен и 
разводов на внешней трубе–кожухе, что является естественным процессом окисления цинкового 
покрытия и не считается браком.
При нагреве нержавеющего дымохода, в том числе и двустенного до высокой температуры на его 
поверхности могут появиться цвета побежалости, что также не является дефектом.
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Сроки службы дымоходов из различных марок сталей 
в зависимости от вида отопительного аппарата.

При эксплуатации модульных систем дымоходов, запрещается:
– сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов;
– удалять сажу из дымохода путем выжигания;
– эксплуатировать дымоход каким-либо иным способом, не указанным в руководстве;
– использовать хлор и его соединения;
– размещать вблизи дымохода легко воспламеняемые средства и предметы;
– использовать в качестве топлива вещества являющиеся бытовой химией, строительный мусор, 
лакокрасочные средства.

При эксплуатации модульных систем дымоходов, не рекомендуется:
– устанавливать двустенные дымоходы с оцинкованным кожухом в жилых и моечных помещениях;
– устанавливать нержавеющие дымоходы на аппараты, использующие в качестве топлива уголь.

Дымоход нуждается в квалифицированном уходе, минимум 2 раза за отопительный сезон следует 
проводить чистку. Если  своевременно не производить чистку дымохода, но в нём скапливается 
остаточные продукты сгорания – сажа, смолы – которые потом коксуются и воспламеняются. К 
сожалению, конструкция дымохода не предназначена и не может эксплуатироваться при высокой 
температуре внутри трубы. В данном случае возникает большая вероятность нарушения целост-
ности дымохода и появления открытого огня, что создаёт опасность пожара. 
Для того, чтобы быть уверенным в работе теплогенерирующего аппарата и дымохода, установку и 
уход за ними лучше поручить специалистам.

Несмотря на то, что дымоходы-сэндвичи обладают повышенной пожарной безопасностью, его 
внешние части нагреваются до достаточно высокой температуры. При проектировании и монта-
же дымоходов-сэндвичей для банных и отопительных печей, каминов ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать 
дымоходы вблизи неизолированных возгораемых конструкций (из таких материалов, как дерево, 
пластик, гипсокартон и т.п.). Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ  браться за части дымохода голыми руками в 
целях предотвращения ожога. 

Таблица составлена руководствуясь многолетним опытом производителя, стандартами и назначениями марок сталей со-
гласно ГОСТ 5632-72. Таблица носит чисто информационный характер, не представляется рекомендательной.  Данные зна-
чительно усреднены и не являются гарантийными.






