Дымообороты
Конструкция и расчёт
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В этой статье я хочу рассказать о дымооборотах или,
как их чаще называют, о дымовых каналах: что они собой
представляют, как их можно применять и, самое главное,
как правильно их рассчитывать.

Игорь ПЕТРУШИХИН
ведущий YouTubeканала
«КПД», руководитель
компании «Камины и печи
Almod», СанктПетербург.
igor@petrushikhin.ru

Типы дымовых каналов

Элементы конструкции дымооборота
от немецкого производителя

Д

ля расчётов мы будем использо
вать немецкие правила строитель
ных работ по печам и воздушному
отоплению TROL. Для тех, кто не знает,
TROL — это технические правила
по проектированию, определению раз
меров и монтажу печей и каминов раз
личных конструкций, активно применяю
щийся в Европе, а в Германии являющий
ся документом, определяющим правила
строительства печей и каминов на зако
нодательном уровне.

В качестве примера мы будем рас
сматривать дымооборот из шамотных
камней от немецкого производителя.
Для расчёта дымооборота возьмём печ
ную топку Brunner и каминную топку
Spartherm (детальный обзор последней
можно посмотреть на нашем YouTube
канале «Камины, Печи, Дымоходы»)

Дымообороты классифицируются по
двум типам.
I. По способу подключения:
1) С верхним подключением — когда
трасса подключения от топки входит
в дымооборот сверху и, соответствен
но, трасса подключения дымооборо
та к дымоходу выходит из конструкции
вертикально;
2) С боковым подключением — когда
подключение топки и дымохода про
исходит по горизонтали.
Разумеется, конструкция может быть
и комбинированной.
II. По направлению каналов внутри
конструкции дымооборота:
1) С горизонтальными каналами — когда
продукты сгорания имеют преимуще
ственно горизонтальное направление
хода;
2) С вертикальными каналами — когда
дым двигается преимущественно по
вертикали, вверх и вниз.

Каминная топка
Spartherm
Печная топка
Brunner
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Количество изгибов
дымооборота

Два типа расположения каналов. Слева — дымооборот с горизонтальными
каналами, справа — с вертикальными.
Первый тип классификации не влияет,
в общем и целом, на дальнейшие расчё
ты, а вот от направления каналов наши
расчёты будут зависеть напрямую. Но
прежде чем перейти к расчётам, раз уж
мы заговорили о типах дымооборотов,
давайте разберём и их конструкцию.

сгорания двигаются по нашим каналам,
но в тех случаях, когда тяги недостаточно
и путь продуктов сгорания по дымовым
каналам затруднён, байпас служит «про
пускным» каналом, который позволяет
избежать задымления и попадания угар
ного газа в помещение.

Конструкция
дымооборота

Данные для расчёта
дымовых каналов

Конструкция дымооборота включает
в себя следующие элементы:
1. Печная или каминная топка. Именно
на характеристиках топки и будет
строиться дальнейший расчёт дымо
оборота;
2. Патрубок топки, к которому подсое
диняется трасса подключения к дымо
обороту;
3.Трасса подключения к дымообо
роту;
4. Трасса подключения дымооборота
к дымоходу;
5. Дымовые каналы, по которым двига
ются продукты сгорания;
6. Байпас.
Обратим отдельное внимание на по
следний пункт. Байпас — это резервный
канал для прохождения продуктов сгора
ния, обеспечивающий постоянную рабо
ту системы. Байпас имеет значительно
меньшее сечение, чем сам дымооборот.
При нормальной тяге в системе продукты

Какие данные нам нужны, чтобы сделать
правильный расчёт конструкции дымо
оборота?
Нам нужны технические характерис
тики используемой топки, а именно:
1. Масса продуктов сгорания и скорость
потока дымовых газов на патрубке;
2. Минимальная требуемая тяга в дымо
ходе;
3. Температура продуктов сгорания
на патрубке.
Где взять эти данные? Всё очень про
сто: смотрите техническую документа
цию, которая прилагается к изделию,
в ней должно быть всё указано.
Но чаще всего нам требуются эти дан
ные на стадии проектирования конструк
ции печи или камина, и, как правило,
на этой стадии топки ещё нет под рука
ми, а возможно, мы даже ещё не опреде
лились с моделью. Тогда эту информа
цию можно найти на сайтах производите
лей, или, к примеру, на сайте Tapani.ru.

Конструкция дымооборота

Итак, мы знаем исходные данные. Но пе
ред тем как начать расчёты, давайте не
много поговорим об ограничениях в ко
личестве изгибов в дымообороте.
Изгибом принято считать угол в дымо
вом канале, изза которого продукты сго
рания нарушают прямолинейность пото
ка. Как правило, изгибы делаются под 90
или под 45 градусов, в зависимости от
конструкции дымооборота. Разумеется,
при нарушении прямолинейности движе
ние потока замедляется, таким образом,
можно считать, что изгибы дымооборота
являются препятствием для продуктов
сгорания. Поэтому ограничение в коли
честве изгибов позволяет обеспечить
стабильную работу системы.
Так вот, ограничение заключается
в том, что в дымообороте не должно быть
более 13 изгибов, а сумма всех углов не
должна превышать 1 170 градусов. Про
ще говоря, максимум — это 13 изгибов
по 90 градусов.

Изгибы дымооборота
являются препятствием
для продуктов сгорания.
Поэтому, согласно своду
правил TROL, в дымо
обороте может быть
максимум 13 изгибов
по 90 градусов.
Обратите внимание на то, что изгибы
дымооборота и градусы начинают счи
тать с трассы подключения топки к дымо
обороту. И трасса подключения дымо
оборота к дымоходу тоже должна быть
учтена в подсчёте количества изгибов
и суммы всех углов.

Начинаем расчёт:
максимальная длина
Рассмотрим диаграмму на следую
щей странице — при помощи неё мы бу
дем рассчитывать максимальную длину
дымооборота с горизонтальным распо
ложением дымовых каналов.
Ось X — это шкала температуры про
дуктов сгорания на патрубке топки.
Ось Y — это максимальная длина ды
мооборота в метрах.
Справа указаны значения скорости
потока дымовых газов, а линии диаграм
мы являются основой для нашего расчё
та. Зная необходимые параметры для на
шего оборудования, мы с лёгкостью мо
жем определить максимальную длину
дымооборота.
Так, для печной топки Brunner, у кото
рой температура дыма на патрубке со
ставляет 520 оС, а скорость продуктов
сгорания 17 г/с, максимальная длина
дымооборота с горизонтальными кана
лами составит примерно 4,8 м.
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Расчёт длины дымооборота с горизонтальными
каналами.

Фактическая максимальная
температура продуктов
сгорания у каминной топки
может отличаться от ука
занной в паспорте изделия
в большую сторону.
Для каминной топки Spartherm Varia
1V, у которой температура на патрубке
составляет 305оС, а скорость дыма —
9,0 г/с, максимальная длина дымообо
рота составит примерно 1,3 м.
Длина каналов для конструкции с вер
тикальным расположением каналов рас
считывается по второй диаграмме.
Что касается максимальной темпера
туры продуктов сгорания у каминной топ
ки Spartherm Varia 1V. Да, по заявленным
характеристикам она «не дотягивает» до
минимальной температуры, указанной
в таблице, но это не значит, что к ней
нельзя сделать дымооборот. Дело в том,
что температура на патрубке, заявляемая
производителем, замеряется при лабо
раторных испытаниях. При этих испыта
ниях устанавливается постоянная тяга
в дымоходе, выставляется регулятор по
дачи воздуха на определённый режим,
используется древесина определённого
сорта, предварительно высушенная в ду
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Расчёт длины дымооборота с вертикальными
каналами.

ховке, а так же в определённом объёме
с точностью до грамма. Такой подход
к испытаниям связан с необходимостью
«подвести» характеристики топки под оп
ределённые нормы, требуемые законо
дательством. Фактические же характери
стики в реальных эксплуатационных ус
ловиях значительно отличаются в боль
шую сторону.
У нас есть опыт замеров температуры
на патрубке топки Spartherm, сделанных
на реальном объекте. Замеры произво
дились при помощи штатного датчика
температуры от производителя. При
этом испытании нам нужно было поднять
температуру до максимума. Так вот,
за 3040 минут мы смогли достичь тем
пературы в 600 градусов! Интересным
является тот факт, что это была топка
с угловым стеклом.
Я вовсе не хочу сказать, что каминные
топки могут работать так же, как и печ
ные — нет, они не обладают теми же воз
можностями. Но при расчёте дымообо
рота для каминной топки можно немного
завысить её показатели по температуре,
в нашем случае всего на 50оС. Поверьте,
эта топка без проблем даст такую темпе
ратуру. Более того, мы неоднократно де
лали камины с такими же и подобными
каминными топками с системой дымо
оборотов. Всё отлично работает, а заказ
чики довольны.
Теперь давайте узнаем максимальную
длину дымооборота для системы кана
лов с вертикальным позиционировани
ем. Диаграмма для расчёта представле
на выше. Для печной топки Brunner: про

водим линию от 520оС до пересечения
с линией 17 г/с и проецируем на длину.
Получается 5,5 м. Для каминной топки
Spartherm максимальная длина дымо
оборота получится 1,6 м.
Как мы видим, у дымооборота с вер
тикальным расположением каналов мак
симальная длина больше. Это связано
с тем, что в вертикальных каналах про
дукты сгорания сталкиваются с меньшим
сопротивлением.

Требуемая тяга
в дымоходе
О требуемой тяге в дымообороте мы рас
скажем вкратце, так как с точки зрения
ограничений она не очень важна для нас.
В своде правил TROL есть диаграмма
(см. на соседней странице), которая оп
ределяет необходимую силу тяги для ра
боты дымооборота, опираясь на те же
температуру и скорость продуктов сго
рания на патрубке.
Как мы видим, на оси Y указаны циф
ры, обозначающие силу тяги в Паскалях,
и максимальный показатель — 5,6 Па.
Для горизонтального дымооборота
каминной топки Spartherm требуется тя
га 2,4 Па, а для печной топки Brunner —
3,7 Па. На самом деле, это очень мало,
и в любом современном дымоходе, на
пример, в таком как дымоход AWT или
Schiedel UNI, сила тяги значительно вы
ше. Это значит, что проблем с «протяги
ванием» продуктов сгорания не будет.

Расчёт силы тяги в дымоходе.

На этом моменте про
тивники всего «не русско
го» должны начать говорить
о том, что расчётное сече
ние 476 см2 ограничивает
наш дымовой канал линей
ным сечением 22х22 см,
а сечение немецких дымо
оборотов, которые мы при
водим в пример, составля
ет 18х18, а значит, этот не
мецкий дымооборот нель
зя использовать с этой не
мецкой топкой, и печи из
красного кирпича победи
ли. Так?
Конечно, красные кир
пичные печи победили
Регулятор тяги.
всех, но немецкий дымо
оборот сечением 324 см2
Для каминной топки
(180 х180 мм) можно использовать с не
Spartherm: 24,5 см2 ум
мецкой топкой, расчётное сечение для
ножаем на 9, получаем
которой 476 см2. Пообщавшись по этому
вопросу с представителями компаний
220 см2.
Для дымооборота
производителей, мы получили следую
щую информацию. Да, в случае, если мы
с дымовыми каналами
не обладаем никакими дополнительны
вертикального располо
жения значения будут
ми данными, то при расчёте дымооборо
такие же, то есть диа
та необходимо следовать данным из ди
граммы TROL для кана
аграмм, но в случае с топкой Brunner мы
имеем дополнительную информацию от
лов вертикального и го
ризонтального располо
производителя. В технической докумен
жения одинаковы.
тации есть сноска на максимальную дли

Но избыточная тяга — это тоже не
очень хорошо. Если сила тяги в дымохо
де значительно выше необходимой, уве
личивается интенсивность горения. Дро
ва не прогорают целиком, это приводит
к уменьшению КПД, увеличению массы
несгоревших частиц в дыме, а также
к большему засорению системы, что осо
бенно актуально для дымооборотов.
Чем сильнее засоряется дымооборот,
тем чаще придётся его чистить. Поэтому
мы настоятельно рекомендуем, особен
но при проектировании отопительных
каминов и печей, закладывать регулятор
тяги, который позволит обеспечить опти
мальный режим эксплуатации отопитель
ного прибора.

Удельное
поперечное сечение
дымовых каналов
Для тех, кто не хочет для строительства
дымооборота использовать шамотные
элементы немецкого производителя, ко
торые мы рассматривали в качестве при
мера, а хочет сделать дымовые каналы
из других материалов, мы расскажем
о расчёте удельного поперечного сече
ния канала для дымооборота.
Удельное поперечное сечение для ды
мовых каналов рассчитывается по про
стой диаграмме (справа), где по оси Х
указана температура на патрубке топки,
а по оси Y значения поперечного сечения
канала в см2, которые следует умножить
на значение скорости продуктов сгора
ния. Рассчитываем поперечное сечение
канала для наших топок. Для печной топ
ки Brunner: 28 см2 на 1г/с умножаем на
17 (значение скорости дыма на патрубке)
и получаем 476 см2.

Расчёт удельного поперечного сечения дымового канала.

39

Кольца дымооборотов Brunner

Не нужно превышать
рекомендуемые значения
поперечного сечения
байпаса, иначе он будет
«опрокидывать» тягу
и продукты сгорания будут
идти по короткому пути.

Итак, у нас есть
таблица, из которой
мы можем получить
информацию о не
обходимом попе
речном сечении
байпаса. Зная зна
чение скорости
продуктов сгорания
на патрубке наших
топок, Spartherm
и Brunner, мы
видим необходи
мое поперечное се
чение байпаса для
обоих типов систем
дымооборотов.
Стоит обратить
внимание на то, что
не нужно превы
шать приведённые
значения, так как
при увеличении
расчётного сечения
байпаса он может
«опрокидывать»
Минимальное поперечное сечение байпаса, см2
тягу и продукты
сгорания пойдут
по короткому пути.
При изготовлении дымооборота, ори
ентируясь на представленные расчёты,
мы получим температуру продуктов сго
В заключение хочется сказать, что дымо
рания, попадающих в дымоход, — 180оС.
оборот нужно не только правильно рас
считать, но и правильно изготовить его
конструкцию, изгибы каналов, и формы
таким образом, чтобы он идеально впи
сался в ваше помещение. В одном из на
ших видео на канале «Камины, Печи
Дымоходы», посвящённых теплоаккуму
лирующим конструкциям, мы рассказы
вали про печь с дымооборотом от
известного немецкого производителя,
компании Schmid. Так вот там на весьма
небольшой площади спрятан весьма вну
шительный дымооборот.
Главный показатель мастерства при
изготовлении дымооборота — это уме
ние совместить точный расчёт с краси
вым внешним видом и удобным располо
жением конструкции.
В этой статье мы постарались объяс
нить информацию из TROL, расположен
ную на шести страницах. При этом весь
раздел, посвящённый дымооборотам,
располагается на 25 (!) страницах и вклю
чает в себя как краткий, так и подробный
расчёт конструкции дымовых каналов.
Поэтому изучайте TROL, там много
полезной информации для профессио
налов, и задавайте вопросы нам, TROL
— это настольная книга каждого архитек
Кадр из видеоролика на YouTubeканале «Камины, Печи, Дымоходы» (КПД»),
тора в нашей компании. ■
посвящённого теплоаккумулирующей печи Schmid с дымооборотами.
ну дымооборотов для конкретной топки,
а так же у Brunner есть рекомендации по
дымооборотам, диаметр которых — об
ратите внимание диаметр, а не сече
ние, — составляет 180 мм.
На вопрос, почему такое несовпаде
ние, мне ответили, что производитель
развивает своё оборудование и оно мо
жет быть совершеннее по своим харак
теристикам, чем стандартные топки, ис
пользуемые при разработке TROL.
Как мы можем использовать эту ин
формацию?
Считаем дымооборот, и если расчёт
ные данные превышают необходимые,
смотрим в документацию производите
ля. Рекомендации в документации про
изводителя — приоритетнее.
Возникает вопрос, зачем вообще счи
тать дымооборот, если всё есть в доку
ментации?
Коллеги, не каждый же день мы ста
вим топку Brunner, правильно? А далеко
не все производители с такой скрупулёз
ностью подходят к предоставлению тех
нической документации.
Мы начали эту статью о конструкции
и расчёте дымооборотов с байпаса, да
вайте им же и закончим. Поскольку мы
затронули тему возможности самостоя
тельного изготовления дымооборота,
нам нужно определиться с расчётом по
перечного сечения байпаса.

В заключение

новинки

Печи RAIS JUNO
RAIS Juno Soapstone

Новая философия огня
и камня…

Представляем Вам печь Juno в двух вариантах
отделки: Juno Soapstone и Juno Ceramic. RAIS
Juno — это печь с эстетичными округлыми форма
ми, а природный камень и керамика красиво кон
трастируют с огнём, стеклом и сталью. Печь RAIS
Juno является одной из самых экологичных на скан
динавском рынке каминов и печей. Она очень ком
пактна и идеально впишется в интерьер небольшо
го дома, дачи или рабочего кабинета.

П

ечь Juno Soapstone выполнена
в обрамлении из «мыльного кам
ня», у которого есть и несколько
других названий: «восковой камень», «ле
дяной камень», талькохлорит, талькомаг
незит, стеатит, «мыльный камень», «жи
ровик». Финны считают его своим нацио
нальным достоянием и называют «тули
киви», что переводится как «горячий»,
такое название камень получил за свою
высокую теплопроводность. Он отлича
ется хорошими огнеупорными свойства
ми и медленно охлаждается. Если кусок
«мыльного камня» опустить в горячую во
ду на пять минут, остывать он будет на
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протяжении часа! Такое качество позво
ляет называть этот минерал «природной
грелкой». После протопки камина из
талькохлорита вечером температура
камня на поверхности облицовки на сле
дующее утро все ещё будет составлять
60 градусов! Абсолютно натуральный
и экологичный, талькохлорит даёт очень
мягкое, приятное для человека тепло.
Модель Juno Ceramic — яркая, ульт
расовременная печь, выполненная в бе
лом матовом керамическом камне, кото
рый тоже накапливает и затем медленно
отдаёт тепло в течение длительного пе
риода времени. Простое и утончённое го

рение в сочетании с безупречным дизай
ном! Печь Juno Ceramic выпускается
в двух вариантах: 120 см и 160 см, каж
дая из моделей состоит из 92 и 126 кг ке
рамики соответственно. В «высоком» ва
рианте печи есть возможность добавить
еще 74 кг талькохлорита, что повысит
теплоёмкость.
Компания RAIS выбирает лучшие ма
териалы для производства печей и от
делки аксессуаров, без компромиссов:
сталь, стекло, натуральную кожу, акрил,
силикон… Высочайшее мастерство изго
товления замечают и чувствуют все, кто
приобрел печи RAIS. Идеально округлые
формы. Изящный щелчок механизма
дверцы. Чистые стёкла.
Кроме того, печь RAIS Juno можно ос
настить боковыми стёклами, которые
увеличат угол обзора огня.
Начиная с нового 2018 года, согласно
Директивам Комиссии Евросоюза
по энергетике и транспорту ЕС, все пе
чи, производимые в Европе и для Евро
пы, должны маркироваться специальны
ми этикетками энергоэффективности,
отражающими основные потребитель
ские свойства товара. Эффективность
использования энергии обозначается
классами от «A» до «G». Класс «A» имеет
самое низкое энергопотребление, «G»
наименее эффективен. Мы рады сооб
щить, что продукция RAIS находится на
топовых позициях: «А» и «А+».

новинки

Высочайшее мастерство
изготовления замечают
и чувствуют все, кто
приобрел печи RAIS.
Идеально округлые формы.
Изящный щелчок механизма
дверцы. Чистые стёкла.
Это ещё раз доказывает, что слоган
«Искусство огня» для компании RAIS яв
ляется не просто рекламным текстом.
Это новая философия дровяного отопле
ния. Печи RAIS объединяют в себе эсте
тику и технологичность, безупречность
форм и функциональность, дизайнер
ское вдохновение и профессионализм
своих создателей. Постоянное стремле
ние компании — создавать красивое,
удобное и экологичное тепло для домов,
дач, ресторанов и других общественных
мест. Печи RAIS — это больше, чем про
сто печи. Это высочайшее качество, от
вечающее всем самым строгим требова
ниям в области энергосбережения, эко
логичности и эффективности, это проду
манный до мельчайших деталей дизайн
международного уровня, это суперсов
ременные технологии, прочность и дол
говечность, это радость, которая длится
и длится. ■

RAIS Juno Ceramic

..

Московская область,
Красногорский район,
село Ильинка, ул. Ленина, д. 30
(«Ильинский дворик»).
Тел.: +7 (495) 720 18 10
Эл. почта: opt@kam.in
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7

причин выбрать
стальной дымоход
Schiedel

Традиционные дровяные печи и камины пользуются боль
шой популярностью среди владельцев загородных домов,
ведь так приятно провести время возле тёплого очага,
слушая умиротворяющее потрескивание поленьев, или
попариться в жарко натопленной бане. Выбирая стальной дымоход для камина
или печи, стоит обратить внимание на зарекомендовавшие себя дымоходные
системы производителя с мировым именем — Schiedel. Стальные дымоходы
Schiedel являются оптимальным решением и очевидным выбором большинст
ва пользователей и профессионалов. И для этого есть семь главных причин.
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детали

1

Огнестойкость. При выборе дымо
хода следует обращать внимание
на маркировку: буква «G» свиде
тельствует о стойкости трубы к возгора
нию сажи, буква «О» предупреждает об
обратном. К сожалению, в России отсут
ствует обязательная сертификация EN
1856, предписывающая маркировать все
элементы дымохода. Однако компания
Schiedel, являясь добросовестным евро
пейским производителем, маркирует
каждую деталь, указывая её характерис
тики, свойства, правила пользования,
и предоставляет методички с расшиф
ровкой буквенноцифровой кодировки.
Для твердотопливного оборудования
идеально подойдет дымоходная система
Permeter из ферритной стали AISI 444, ус
тойчивой к воздействию высоких темпе
ратур и кислот. Эта огнестойкая конст
рукция от компании Schiedel выдержит
воздействие горячих дымовых газов
и предотвратит возгорание.

2

Защита от коррозии. Враг сталь
ных дымоходов — межкристаллит
ная коррозия, снижающая проч
ность материала и разрушающая конст
рукцию. Коррозия неумолимо возникает
при повышении температуры нержавею
щей стали до 700800°C, так как хром, ос
новной элемент, обеспечивающий кор
розионную стойкость, начинает взаимо
действовать с углеродом. В местах обра
зования карбида хрома металл теряет
кислотостойкость и разрушается под
воздействием окружающей среды. Но
для металла AISI 444, из которого сдела
ны дымоходы Schiedel, характерно низ
кое содержание углерода и наличие мо
либдена и ниобия, способного вступить
в соединение с остатками вредоносного
элемента при высокой температуре, что
делает трубу устойчивой к коррозии.

3

Экологически безопасная тепло
изоляция. Система снабжена спе
циальным термоизоляционным ма
териалом Superwool Plus, расположен
ным между двумя слоями стали, что пре
дупреждает нагрев внешней оболочки
трубы до опасных температур. Изоляция
Superwool обладает высочайшим терми
ческим сопротивлением — сохраняет
свои свойства при 1100°C. При этом бла
годаря отсутствию связующих клеевых
компонентов и смол, вредных для здоро
вья, она экологически безопасна.

4

Отсутствие термического рас
ширения. Гарантируя безопас
ность стальной дымоходной систе
мы, Schiedel учитывает такой физический
эффект, как тепловое расширение, кото
рому подвержены все дымоходы: под
воздействием высоких температур тру
ба увеличивается в размерах, в результа
те может нарушиться целостность соеди
нения, что может привести к возгоранию
расположенных рядом конструкций или
попаданию угарных газов в помещение.
Для устранения таких рисков компанией
Schiedel разработана уникальная систе
ма компенсации термического расшире
ния. В связи с тем, что раструбные креп
ления сделаны с запасом, детали в мес
тах соединения могут удлиняться без
причинения вреда внутренней трубе
и остальным элементам дымохода.

5

Лёгкая прочистка. Не стоит забы
вать о том, что твёрдое топливо ос
тавляет в дымоходах копоть. Если
не следить за оборудованием, велика
опасность воспламенения сажи, а следо
вательно и всего здания. Поэтому меха
ническая чистка труб от копоти является
одним из обязательных эксплуатацион
ных пунктов. Компания Schiedel предус
матривает в дымоходах тройник прочи
стки (или инспекционный тройник), уста
новленный для удобства в нижней части
системы, через отверстие в котором
можно легко удалить всю сажу.

6

Устойчивость конструкции. Ды
моход, как любая инженерная кон
струкция, должен быть надёжным
и устойчивым. Компанией Schiedel раз
работаны специальные опорные элемен
ты, гарантирующие прочность и устойчи
вость дымоходной системы: опорные
площадки, консоли и большое количест
во разнообразных стеновых хомутов,
соединяющих элементы трубы между
собой (стандартные и усиленные хому
ты). Детали статической безопасности
сделаны из высококачественной нержа
веющей стали, не корродируют и не те
ряют несущую способность в результате
различных внешних нагрузок и атмо
сферных воздействий. Правильная ком
бинация всех элементов придает конст
рукции максимальную статичность.

7

Эстетичный внешний вид. Дымо
ходы Schiedel обладают очевидны
ми эстетическими преимущества
ми. Например, система Permeter, изна
чально разработанная для чугунных
и стальных печей скандинавского типа,
выпускается в трёх основных цветах: се
ром, чёрном и белом, что позволяет ды
моходам гармонично сочетаться с печа
ми и каминами, выгодно вписываясь
в интерьер. Систему Kerastar, которая
также подходит для твердотопливных аг
регатов, отличает эффектный внешний
вид благодаря полированной оболочке
из нержавеющей стали. Дымоходам
Schiedel найдётся место в любом дизайн
проекте! ■

45

