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При выборе системы дымоудаления в первую очередь следует учитывать вид 
топлива для определения материалов дымовой трубы. Для твердого топлива 
(дрова/ брикеты/ уголь) рекомендуется жаропрочная сталь (нержавеющая) тол-
щиной не менее 0,8 мм, с теплоизоляцией толщиной не менее 100 мм. Для жид-
кого (соляра/ мазут/ масло) и газообразного (природный газ/ сжиженный газ) 
топлива рекомендуется кислотостойкая нержавеющая сталь с теплоизоляцией 
20-50 мм.

Стыковка труб по СНиП допускается в направлении как по ходу дыма (подхо-
дит только для систем на твердом топливе), так и против хода дыма (по сливу кон-
денсата), такое направление стыковки подходит для любого вида топлива, если 
используется соответствующий герметик. Так же надо учитывать, что для систем 
на жидком/газообразном топливе следует продумать место для слива и нейтрали-
зации конденсата продуктов сгорания.

Если производится монтаж нержавеющей вставки в существующий дымоход-
ный канал, то удобнее всего начинать монтаж сверху, опуская трубы в канал. В 
остальных случаях рекомендуется осуществлять монтаж в направлении от отопи-
тельного прибора.

Как правило, в комплект дымовой трубы входит элемент, предназначенный для 
стыковки с патрубком отопительного прибора. Монтаж следует начинать именно 
с этого элемента.

На рисунке показана схема правильной сборки внешней системы дымоуда-
ления с проходом через стену и кровельное перекрытие. Следует отметить, что 
наличие данной схемы является обязательным элементом перед началом сборки. 
При построении схемы необходимо помнить о крепежных деталях (хомутах) и 
правилах их использования. Рекомендуемая частота использования хомутов - 
один на два метра трубы.
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3. Если далее стыкуется труба в теплоизоляции, 
следует слегка выдвинуть внутреннюю часть 
трубы, состыковать сначала внутренний контур 
дымохода. Убедившись, что труба хорошо села, 
а теплоизоляция между стыкуемыми элемента-
ми дымохода плотно соединилась и не имеет за-
зоров, нужно осадить верхний кожух до упора.

4. На стыке наружного контура труб прокатаны 
специальные утолщения (ЗИГи), и если трубы 
состыкованы правильно, то расстояние между 
ЗИГами составляет ровно 50 мм.

1. Нанести слой герметика на первый элемент 
(далее герметик наносится на все внутренние 
части «горячей» трубы, где есть стыки)

2.   Произвести его стыковку с патрубком ото-
пительного прибора

5.  Сверху на место стыковки накладывает-
ся специальный хомут, который обжимается 
либо с помощью болтового соединения, либо 
с помощью специальных регулируемых заще-
лок. Конечно, можно сэкономить и не ставить 
соединительные хомуты, а производить мон-
таж исключительно на саморезах или тяговых 
заклепках, но такое соединение будет нераз-
борным, менее прочным и менее эстетичным.
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7. Монтаж вертикальной части дымохода про-
изводится по любой несущей поверхности. 
Для этого используются либо хомуты с анке-
рами, либо стальные консоли.

8. Хомуты обжимаются непосредственно за 
наружный контур дымохода.

6. Для прохода сгораемого перекрытия сле-
дует  убрать сгораемые материалы от наруж-
ного кожуха дымохода (даже если дымоход в 
теплоизоляции) не менее, чем на 100 мм во все 
стороны. Заполнить пространство между ды-
моходом и перекрытием несгораемым мате-
риалом (базальтовой ватой). Закрыть по пло-
скости перекрытия отверстия специальными 
фланцами или тепловым экраном.

9. К консоли дымоход крепиться либо с по-
мощью специальных площадок за наружный 
контур дымохода, либо с помощью разгрузоч-
ных площадок, либо с помощью консольных 
хомутов.

10. Отверстия для крепления в консолях свер-
лятся по месту. Так же вылет консоли можно 
отрегулировать путем подрезки.
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13. При монтаже дымохода высотой более 2-х 
метров следует устанавливать растяжки. Для 
растяжек нужно использовать специальный хо-
мут и комплект тросов.

14. Завершающим элементом дымохода является 
оголовок. Внутренняя часть оголовка стыкуется 
с внутренним контуром дымохода и не имеет 
упора. Это нужно для того, чтобы удлиняющий-
ся при нагревании внутренний контур дымовой 
трубы имел свободный ход. Наружная часть ого-
ловка жестко стыкуется с кожухом дымохода.

11. При прохождении дымохода сквозь кровлю 
следует особое внимание уделить гидроизо-
ляции. Для лучшей гидроизоляции нужно ис-
пользовать либо универсальный элемент Master 
Flash, либо стальной узел прохода кровли УПК. 

12. Для герметизации примыкания крышно-
го элемента к дымоходу следует использовать 
уплотнительную юбку. Обжать юбку вокруг 
дымохода с помощью болтов или защелки. На-
нести слой силиконового герметика на место 
примыкания юбки к дымоходу.

15. После сборки дымохода следует подо-
ждать не менее 24 часов до полного высыха-
ния герметика, а затем проводить контроль-
ную топку.

16. Поздравляем! Если Вы всё сделали пра-
вильно, дымоход прослужит долго, и у Вас 
не должно возникнуть никаких проблем. Но 
не забывайте вовремя осматривать и, по не-
обходимости, производить чистку дымовой 
трубы.
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Дополнительная информация на сайте www.dymohoda.net

Более подробную информацию о пра-
вилах проведения монтажа и ограниче-
ниях вы можете получить на нашем сайте 
www.dymohoda.net или по телефону 
(812)309-00-10. 

Кроме того, у нас на сайте Вы найдете 
информацию о том, как правильно выбрать 
дымоход для камина или котла, о газовых и 
печных дымоходах, газоходах и др.
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ООО “АЛЬТ-ПЛЮС”
199106, Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, д.1/3, офис 32

тел/факс: 8 (812) 309-00-10
www.dymohoda.net

e-mail: 3090010@mail.ru
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