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О	КОМПАНИИ
Компания	Металлик	и	Ко	специализируется	на	производстве	дымоходов	торговых	марок	Flue	line	и	Flue	line	premium	уже	более	15	лет.	Вся	

продукция	изготавливается	на	современном	высокоскоростном	оборудовании		по	немецкой	технологии,	с	использованием	первосортного	сырья	

как	отечественного,	так	и	импортного	производства	под	контролем	квалифицированных	специалистов.

Наше	оборудование	позволяет	делать	качественные	сварные	швы	и	более	точный	раскрой	элементов	продукции	с	помощью	новейших	технологий:

-	лазерная	сварка	металлов

-	лазерная	резка																																																																																																																																																																																																																	

-	раструбные	фасонные	соединения

-	камера	порошкового	напыления																																									

собственное производство кровли, водостоков, дымоходов

Наряду	с	серийным	производством,	мы	осуществляем	изготовление	

металлоизделий	любой	степени	сложности	по	индивидуальному	

заказу.		Мы	гордимся	накопленным	опытом,	квалификацией	своих	

сотрудников,	а	также	крепкими	и	доверительными	отношениями	с	

нашими	партнерами	и	заказчиками

В	настоящее	время	наша	компания	–	это	сеть	филиалов,	а	также	

обширная	дилерская	сеть	от	р	Беларусь	до	Якутии	

Вся	выпускаемая	продукция		проходит	строгий	контроль	отдела	технического	

контроля		и	подтверждается	сертификатами	качества	
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АССОРТИМЕНТ	ВЫПУСКАЕМОЙ	ПРОДУКЦИИ

Дымоходы	в	цвет	кровли																																																																																																																																																																																																							

Продукция	торговых	марок	Flue	line	ферритная		серия	и	Flue	line	premium	аустенитная	серия	нержавеющих	сталей

Марка	стали:	409/430/304/321,оцинкованная	сталь,черная	сталь,сталь	с	порошковой	окраской	.	Толщина:	0,5-1мм.	

Теплоизоляция:	IZOVOL.	Диаметр	производимых	труб	80мм-950мм.	

Печи	и	котлы

Модульные	дымоходы			для			печей	/	каминов	/котлов																																																																																
Широкий	ассортимент	материалов	и	диаметров,	выбор	типа	сборки	(дым/конденсат)																																																																																																									

Комплекты	дымоходов
Виды	комплектов	,рассчитанные	на	
высоту		4	и	5	м	,упакованы	в	коробку,	
инструкция	по	сборке	внутри

Промышленные	дымоходы	
Производство	дымоходов	диаметром	до	950мм	

Широкий	ассортимент	
печей/котлов/каминов/электрокаменок	
Уральского	завода	печного	оборудования																																						

Нестандартные	изделия	по	эскизам	

заказчика
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Что	такое	дымоходы	и	зачем	они	нужны?

Дымоход	–	это	вертикальная	труба	для	удаления	в	

атмосферу	продуктов	сгорания	топлива	из	отопительных	

агрегатов.	Он	предназначен	для	создания	естественной	

тяги,	под	воздействием	которой	воздух	для	продуктов	

сгорания	поступает	в	топку,	а	дымовые	газы	удаляются	

из	нее.

Основные	параметры	эффективного	дымохода

}	Качественное	сжигание	топлива

}	Идеальная	тяга

}	Быстрый	прогрев	стенок

}	Быстрое	преодоление	порога	конденсатообразования

}	Долговечность

}	Прочность

}	Удобство	монтажа

Нормативные	документы:	СП7.13130.2009	,	Правила	производства	трубо-печных	работ,	

ГОСТ	9817-95	(о	твердотопливных	агрегатах).	

Обязательная	сертификация	соответствия	требованиям	пожарной	безопасности.
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тмНазначение	дымоходов	Flue	Line
По	видам	дымоходы	можно	разделить	на:

-индивидуальные	:	предназначены	для	использования	в	частном	доме,	коттедже,	бане

-промышленные	:	используются	на	котлах	высокой	мощности,	для	отопления	больших	производственных	либо	торговых	площадей,	

многоквартирных	домов

-коллективные	:	представляют	собой	систему	дымоудаления	с	общим	коллективным	каналом,к	которому	отопительный	аппарат	каждого	

пользователя	подключен	отдельно

отопительные	печи;
котлы;	камины

отопительные	печи;
котлы;	камины

отопительные	и	банные	
печи;

котлы;	камины

котлы	(в	т.ч.	
низкотемпературные	

промышленные)
камины;

отопительные	и	
банные	печи

торфяные	брикеты,	
газ,	дрова

торфяные	брикеты,	
газ,	дрова

торфяные	брикеты,	
газ,	дрова

торфяные	брикеты,	
газ,	дрова

сухой влажный

торфяные	брикеты,	
уголь,	газ,	дрова,	дизель

отопительные	и	банные	
печи;	котлы;	камины

до	50	лет	потенциальный	
срок	службы
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Виды	дымоходов,	их	плюсы	и	минусы	

R	жаростойкость																													

R	долговечность	

R	подходит	для	твердотопливных	агрегатов	с	

температурой	отходящих	газов	свыше	300°С	

(камины,	топки,	барбекю)

Qтрудоемкость	при	возведении

Qбольшой	вес

Qсложность	при	обслуживании	и	чистке					

Qшероховатость	стенок	затрудняет	прохождение		

потока	газов

Qдолгий	прогрев	стенок

Qстрого	вертикальный	монтаж

Qтребуется	дополнительный	фундамент

Qнизкая	коррозионная	стойкость,т.к.	влага	

впитывается	в	материал

КИРПИЧНЫЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ	(SCHIEDEL,	TONA)
R	прочность

R	длительный	срок	эксплуатации

R	низкая	шероховатость

R	газоплотность

R	теплопроводность

R	стойкость	к	перепадам	Т°С

R	возможность	использования	для	любого	

теплооборудования

Qстрого	вертикальный	монтаж

Qбольшой	вес	конструкции

Qтребуется	дополнительный	фундамент

Qвысокая	стоимость

ЭМАЛИРОВАННЫЕ	(LOKKI,	AGNI)

R	стойкость	к	перепадам	Т°

R	стойкость	к	кислотному	и	щелочному	воздействию

R	противоударность

R	декоративность

R	модульность

R	гладкость	внутренней	и	наружной	поверхностей

Q	использование	с	оборудованием,	

поддерживающим	Т°	горения	менее	450°С

Q	при	возникновении	скола	или	царапины	

развивается	коррозионный	процесс,	разрушающий	

трубу
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R	сохранение	полезного	сечения	дымоходах

R	быстрый	монтаж	без	разлома	и	разбора	стен

R	длительный	срок	службы	(до	30	лет)

R	отсутствие	швов	и	стыковки

R	гладкая	и	ровная	внутренняя	поверхность

Q	требуется	существующий	канал	дымоотведения

Q	для	установки	требуется	спец	оборудование

Q	высокая	стоимость	работ	и	материала

ПОЛИМЕРНЫЕ	(FURANFLEX)

КОАКСИЛЬНЫЕ	(ПО	ПРИНЦИПУ	«ТРУБА	В	ТРУБЕ»)

R	минимальная	трудоемкость	при	сборке	

R	увеличение	КПД	котла	

Q	обледенение	

Q	узкая	область	применения	-	только	для	котлов	с	

закрытой	камерой	сгорания

Q	нарушается	эстетичность	дома,	не	уместно	

выглядит	на	фасаде	дома

НЕРЖАВЕЮЩИЕ	(СТАЛЬНЫЕ)

R	многофункциональность	-	использование	

для	любого	теплооборудования	

R	быстрое		преодоление	температурного	

порога	конденсатообразования	в	56°

R	устойчивость	к	коррозии

R	не	требуется	дополнительный	фундамент

R	легкий	вес

R	модульность

R	оптимальное	соотношение	цена/качество

R	гладкость	внутренних	стенок

R	простота		установки

R	возможность	установки	в	виде	самостоятельно	

стоящей	конструкции,	так	и	гильзовки	

существующего	канала

R	потенциальный	срок	службы	15-20	лет

Виды	дымоходов,	их	плюсы	и	минусы	
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Одноконтурная	и	двухконтурная	система	дымоходов

Одноконтурные	дымоходные	системы:	
}гильзовка	существующих	кирпичных	каналов;

}вентиляция	помещений;

}отвод	продуктов	сгорания	газовых	колонок

Двухконтурные	сэндвич	системы:
}дымоотведение	высокотемпературных	тепловых	агрегатов	

камины,	банные	и	отопительные	печи,	твердотопливные	

котлы	как	внутри	помещения,	так	и	снаружи	дома

}вентиляция	чердаков	и	других	холодных	помещений

В	зависимости	от	условий	эксплуатации	применяются	одноконтурные	или	двухконтурные	

дымоходы,	изготовленные	из	нержавеющей	или	оцинкованной	стали.

Одноконтурные	дымоходы	состоят	из	трубы	и	фасонных	элементов.	Используют	их	для	прокладки	дымового	канала	внутри	

помещения	или	как	вставки	в	существующие	кирпичные	дымоходы	для	защиты	внутренней	поверхности.

Двухконтурные	дымоходы	или	дымоходы	типа	«сэндвич»	состоят	из	внутренней	и	внешней	трубы	кожуха	большего	

диаметра	со	слоем	негорючего	изоляционного	материала	IZOVOL.	Двухконтурный	элемент	дымохода	исключаюет	сильное	

охлаждение	отходящих	газов	и	позволяющий	уменьшить	образование	агрессивного	конденсата

Это	 может	 повлечь	 отравление	

парами	 оксида	 цинка.	 Не	 говоря	 о	

том,	 что	 такой	 дымоход	 не	 может	

быть	качественным	и	надежным.

Не	допустимо	применение	оцинкованных	

одноконтурных	систем	при	устройстве	

дымоотводящего	канала	банной	или	

отопительной	печи.

!
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Одноконтурная	и	двухконтурная	система	дымоходов
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Дымоходы	Flue	Line	–	это	высокое	качество	по	доступной	цене.

}Отличается	износостойкостью,	прочностью,	надежностью	(	потенциальный	

срок	службы	до	20лет).	

}Дымоходы	Flue	Line	многофункциональны	–	применение	с	любыми	

отопительными	агрегатами	с	различным	видом	топлива	(деревом,	древесными	

отходами,	картоном,	торфяными	брикетами,	природным	и	сжиженным	газом,	

дизельным	топливом	и	каменным	углем)

}Устойчивость	к	коррозии	топочных	газов.	Антикоррозийная	стойкость	к	

агрессивному	конденсату	достигается	за	счет	свойств	качественной	

нержавеющей	стали,	точной	геометрии	элементов	и	герметичности	

соединений,		гладкая	поверхность	труб	препятствует	отложению	сажи.	

}Диапазон	диаметров	от	80мм	до	950	мм.При	необходимости	возможно	

производство	нестандартных	изделий	под	эскиз

тм
Преимущества	модульных	дымоходов	Flue	Line

система	менеджемента	качества	ISO	9000

Flue	line	–серия	дымоходов	из	ферритных	сталей	марки	AISI	409	и	430		толщиной	0,5	,08	и	1мм.,черной	стали	и	сталей		с	порошковой	

окраской.	Тип	сборки-«по	конденсату».	Для	стыковки	элементов	применяется	раструбная	система	соединения	.		

Элементы	системы	модульных	дымоходов	Flue	line	позволяют	смонтировать	дымоотводящий	

канал	любой	сложности	и	назначения,	как	дровяной	печи	или	камина,	так	и	для	банной	печки	

или	котла,	работающего	на	любом	виде	топлива.	Номинальная	рабочая	температура	до	750°С

Универсальность	модульной	системы	дымоходов	позволяет	встраивать	элементы	в	

практически	любой	по	конструктивной	сложности	дымоотводящий	или	вентиляционный	

канал.	Поэтому	можно	использовать	систему	в	уже	готовом	строительном	объекте.	
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Особенности
тмдымоходов	Flue	Line	Premium

Область	применения:

Отведение	продуктов	сгорания	от	котлов,	

каминов,	печей,	дизель-генераторов,	работающих	

на	твердом,	жидком	и	газообразном	видах	

топлива,	как	для	бытового,	так	и	промышленного	

назначения	с	рабочими	параметрами	дымовых	

газов:

}номинальная	температура	до	750	°С

}максимальная	(краткосрочная)	температура	

1000	гр.	С

}основной	контур	системы	устойчив	к	

агрессивной	кислотной	среде

Система	предназначена	для	установки	как	внутри,	

так	и	снаружи	строения,	а	также	для		санирования	

рабочих	 дымовых	 каналов	 и	 вновь	 возводимых	

дымоходных	шахт.

Flue	line	Premium	–серия	дымоходов	из	аустенитных	сталей	марки	AISI	304/321	толщиной	0,5	и	1мм	премиум	класса.	

Эти	 стали	 более	 устойчивы	 к	 внешним	 агрессивным	 высокотемпературным	 условиям	 работы	 .	 Сталь	 содержит	

молибден	,никель,	титан,	благодаря	чему	повышается	срок	службы	дымохода		
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Производство	на	современном	технологичном	оборудовании	по	немецкой	технологии

Лазерная	сварка	стали	с	самым	тонким	швом	«в	стык»	без	выжигания	легирующих	
элементов		практически	исключает	коррозию	в	околошовной	зоне

Профильно-раструбное	герметичное	соединение	элементов

Шов	методом	вытяжки	металла	на	тройниках	обеспечивает	абсолютную	герметичность	
изделия	

Использование	минеральной	ваты	Izovol	Mat	в	качестве	утеплителя	(рабочая	температура	

теплоизоляции	до	600	С,а	плотность	набивки	сэндвичей	120	кг	м/куб,что	обеспечивает	

надежную	защиту	от	осыпания	утеплителя	и	гарантирует	пожаробезопасность	при	

эксплуатации	дымохода)

Производство	эргономичных	элементов	(складной	зонт	и	ппу	-	удобство	при	перевозке	и	
хранении)

Широкая	линейка	размеров	и	материалов	(цветные	дымоходы,	изделия	из	черной	стали,	
промышленные	дымоходы)

тм
Преимущества	модульных	дымоходов	Flue	Line

www.flueline.ru

izovol

Труба-телескоп
Регулирует	конфигурацию	прямых	

участков	для	компенсации	
теплового	расширения	и	

возможной	осадки	строения
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оголовок	(оголовок	без	зонта)

оголовок	с	дефлектором

адаптер	котла	(стартовый)

сэндвич	переходник	

опора	(опора	сэндвича)

кронштейн	настенный	

консоль	напольная

хомут	настенный

штанга

хомут	соединительный	(под	
растяжку)

ППУ	(утепленное,сборное)

им чно он сог тьр
э

ищ та нз ы е е ы сн в

ь о

л йа ск ти вн ау

D

Тип	установки 0	t отходящих	газов
Толщина	и	тип	
утепления

марка	тип	и	толщина	
стали

Камины 0300-600	 С AISI	409,		1	мм	

Одноконтурная	система	

труба	1М

Труба	0,5	м

Колено	90	

Колено	135	

Тройник	

Заглушка	тройника

Зонт

Зонт	универсальный

Опора	

Шибер

переходник

переходник	с	конусом

Крепежные	и	монтажные	элементы

лпу	сборное

лист	притопочный

экран

юбка

мастер		флеш

хомут

хомут	под	растяжку

хомут	настенный

кронштейн	настенный

штанга

консоль	напольная

двухконтурная	система

сендвич	1	м

сендвич	0,5	м

колено	сендвича	90

колено	седвича	135

тройник	сендвича

заглушка	тройника	сендвича

оголовок

оголовок	с	дефлектором

опора	сендвича

адаптер	котла

комплект	дымохода	модульный	прямой	200х115	



Расширенная	складская	программа	

Оптимальное	соотношение	цена-качество

Наличие	всех	необходимых	сертификатов	и	лицензий

Изготовление	нестандартных	изделий	по	эскизам	заказчика

Надежная	упаковка	(термоусадочная	пленка,	коробки,	защитная	пленка,	ложементы)

Возможность	приобретения	товара	оптом	и	в	розницу	/в	рассрочку		

Простота	и	удобство	монтажа	

тм
Преимущества	модульных	дымоходов	Flue	Line

www.flueline.ru

Труба-телескоп
Регулирует	конфигурацию	прямых	

участков	для	компенсации	
теплового	расширения	и	

возможной	осадки	строения

AISI 430

ферритная жаропрочная 
нержавеющая сталь 

холодная вытяжка
металла

качественное 
исполнение

оцинкованая
сталь

Zn

простой монтаж стандартный тип сборки 
по конденсату 

D

гост

кг.

204
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оголовок	(оголовок	без	зонта)

оголовок	с	дефлектором

адаптер	котла	(стартовый)

сэндвич	переходник	

опора	(опора	сэндвича)

кронштейн	настенный	

консоль	напольная

хомут	настенный

штанга

хомут	соединительный	(под	
растяжку)

ППУ	(утепленное,сборное)

им чно он сог тьр
э

ищ та нз ы е е ы сн в

ь о

л йа ск ти вн ау

D

Тип	установки 0	t отходящих	газов
Толщина	и	тип	
утепления

марка	тип	и	толщина	
стали

Камины 0300-600	 С AISI	409,		1	мм	

Одноконтурная	система	

труба	1М

Труба	0,5	м

Колено	90	

Колено	135	

Тройник	

Заглушка	тройника

Зонт

Зонт	универсальный

Опора	

Шибер

переходник

переходник	с	конусом

Крепежные	и	монтажные	элементы

лпу	сборное

лист	притопочный

экран

юбка

мастер		флеш

хомут

хомут	под	растяжку

хомут	настенный

кронштейн	настенный

штанга

консоль	напольная

двухконтурная	система

сендвич	1	м

сендвич	0,5	м

колено	сендвича	90

колено	седвича	135

тройник	сендвича

заглушка	тройника	сендвича

оголовок

оголовок	с	дефлектором

опора	сендвича

адаптер	котла

комплект	дымохода	модульный	прямой	200х115	



RAL	6005

RAL	3005

RAL	8017

наиболее

популярные

цвета

	ДЫМОХОДЫ	В	ЦВЕТ	ВАШЕЙ	КРОВЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВО	ТЕХНОЛОГИИ	ПОРОШКОВОЙ	ПОКРАСКИ.	

}Покрытие	с	уникальными,	защитно-декоративными	свойствами	с	высокой	

степенью	устойчивости	к	механическим	воздействиям	(	«сцепка»	краски	и	

поверхности	на	молекулярном	уровне)

}Антикоррозийные	и	ударопрочные	свойства	значительно	выше		по	

сравнению	с	обычными	красками		

}Не	содержит	вредных	органических	соединений

}Является	экологически	чистой

}Снижает	опасность	возгорания

}Обеспечивает	надежную	электроизоляцию

}Минимальный	риск		повреждений	при	транспортировке

}Не	теряет	своих	свойств	в	диапазоне	от	-60°С	до	+150°С.	

Дымоходы	в	цвет	кровли	-	тренд,	который	с	каждым	годом	набирает	популярность.	

Это	эффектное	сочетание	придает	дому	своеобразие	стиля	и	гармоничность.

сочетание	с	фасадными	и	интерьерными	решениями

www.flueline.ru



Состав	комплекта :
}состав	комплекта:
}заглушка	тройника	сэндвича	с	к/о	200х115	
}колено	4-ч	секционное	90х115
}кронштейн	настенный	500;	оц	1	мм
}оголовок	200х115
}опора	сэндвича	200х115
}противопожарное	проходное	устройство	
сборное	206	
}сэндвич	–	и	200х115х1000
}сэндвич	–	и	200х115х500
}тройник	сэндвича	–	и	90х200х115
}труба	115х1000
}хомут	115
}хомут	200
}хомут		настенный	200
}шибер	поворотный	115
}штанга	500
}экран	с	отв.200х480х480
}адаптер	котла	стартовый	200х115
товары
}герметик	д/каминов,	черный

www.flueline.ru

КОМПЛЕКТ	ДЫМОХОДА	200Х115	МОДУЛЬНЫЙ	ВЫСОТА	5	М.	
Тип	сборки:	по	конденсату/Варианты	изготовления:	оцинковка+нержавейка	матовая	0,5/нержавейка	зеркальная	0,5	+	нержавейка	матовая	0,8

ТОВАР,	КОТОРЫЙ	ПРОДАЕТ	СЕБЯ	САМ.	

Готовое	решение	по	комплектации	дымохода,	рассчитанное	на	высоту	дымохода		4/5	м	с	типом	сборки	«по	конденсату»

Комплект	упакован	в	коробку	
. Вес	50	кг	1020х800х480мм

шт.
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
3
10
1
1
1
1
1

1
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Состав	комплекта:

}Оголовок	200х115

}ППУ	сборное	206

}Сэндвич	–	И	200х115х1000

}Труба	115х500

}Хомут	115

}Хомут	200

}Адаптер	котла	стартовый	200х115

КОМПЛЕКТ	ДЫМОХОДА	200Х115	МОДУЛЬНЫЙ	ВЫСОТА	4	М.	
Тип	сборки:	по	конденсату/Варианты	изготовления:	оцинковка+нержавейка	матовая	0,5/нержавейка	зеркальная	0,5	+	нержавейка	матовая	0,8

Для	докомплектации	готового	комплекта	:

-Если	высота	дымохода	более	заявленной	в	комплекте,	

используйте	прямой	участок		дымохода	–	элементы:	труба	/	

сэндвич	труба	

-На	каждый	дополнительный	элемент		требуется	стяжной	хомут	

-Для	прохода	через	кровлю	используйте	деталь	«мастер	флеш»

-Если	требуется	подсоединение	горизонтального	участка	к	

вертикальному	-	используйте	тройник.	Для	изменения	

направления	дымового	канала	–колено

-Если	выход	из	отопительного	оборудования	менее	диаметра	115	

используйте	переходник
Комплект	упакован	в	коробку	

. Вес	50	кг	1020х800х480мм

шт.

1

1

3

1

2

5

1



ПРОМЫШЛЕННЫЙ	ДЫМОХОД	

Промышленный	дымоход	обеспечивает	отвод	и	удаление	продуктов	

сгорания	разных	видов	топлива	(уголь,	нефть,	газ,	биотопливо,	твердое	

топливо,	сжиженный	углеводород)	от	оборудования	малой,	средней	и	

большой	мощности:

}котлы	и	котельные	установки	

}дизель-генераторы

}котлы-утилизаторы

}паросжигатели	(печи	дожига)

}энерготехнологические	агрегаты

}оборудование	для	химических	и	нефтеперерабатывающих	производств

Промышленные	дымоходы	изготавливаются	из	аустенитных	сталей	

марки	AISI	304(316,321)	толщиной	0,5	и	1	мм	премиум	класса.	

Для	элементов	этой	сери	применяется	лазерная	сварка	и	раструбовая	

система	соединения,	которая	получается	путем	холодной	формовки.	

В	совокупности	эти	методы	и	высококачественные	материалы	позволяют	

производить	системы	промышленных	дымоходов	в	соответствии	с	

европейскими	стандартами.	

www.flueline.ru

Особенности	установки

Учитывая	большую	высоту	и	вес	промышленных	дымоходов,	при	монтаже	следует	особое	внимание	уделить	вертикальному	расположению	трубы.	

Не	менее	важную	роль	будет	играть	фундамент.	Его	мощность	должна	с	запасом	выдерживать	вес	конструкции.

После	установки	и	ввода	в	эксплуатацию,	в	обязательном	порядке	проводится	регулярная	экспертиза,	включающая	ряд	обязательных	

мероприятий:

}Определение	крена	трубы.

}Расчет	усадки	конструкции.

}Оценка	уровня	коррозийных	разрушений.

}Определение	прочностных	показателей.



D

РЕКОМЕНДАЦИИ	ПО	ВЫБОРУ		
И	РАСЧЕТУ		ДЫМОХОДА

Для	того	чтобы	произвести	корректный	расчет	

дымоходной	системы	необходимо:

1.	Определить	рекомендуемый	выходной	диаметр	и	материал	

дымоходной	системы	с	учетом	рекомендаций	производителя	

отопительного	агрегата

2.	Определить	тип	дымоходной	системы	и	общую	высоту	

конструкции	

3.	Определиться	с	необходимостью	системы	подогрева	воды

4.	Заказать	необходимое	количество	крепежей	и	доборных	

элементов	

5.	Определить	в	итоговой	конструкции	дымоходной	системы	

точное	количество	стеновых	и	потолочных	перекрытий

www.flueline.ru

Основными	критериями	при	выборе	дымохода	являются:

Диаметр	(диаметр	должен	быть	равным	номинальному	диаметру	дымового	выхода	отопительного	аппарата.	Допускаются	

незначительные	отклонения,	но	лучше	придерживаться	данного	правила)

Выбор	материала		(марка	стали	и	толщина	утеплителя)

Способ	сборки

Двухконтурная	или	одноконтурная	система	?

Ответ	на	этот	вопрос	однозначный	–	сэндвич	труба	лучше!	Есть	две	основные	причины.	

Первая	-	сэндвич	труба	более	пожаробезопасна.	

Второе	-		меньшее	образование	конденсата,	а	ведь	именно	обильный	конденсат	при	взаимодействии	с	сажей	на	внутренней	стенке	

дымохода	образует	кислоту

AISI



Рекомендации	по	монтажу	дымохода

Монтаж	дымового	канала	начинают	от	дымоотводящего	патрубка	аппарата,	который	может	находиться	на	верхней	и	боковой	сторонах	

аппарата.	Между	каналом	и	аппаратом	устанавливают	соединительную	трубу	(патрубок).	Крепление	звеньев	дымового	канала	к	строительным	

конструкциям	здания	должно	осуществляться	с	помощью	опор,	кронштейнов	и	хомутов	настенных.	На	каждые	два	метра	дымохода	

необходимо	устанавливать	хомуты	настенные,	для	предотвращения	качания	дымохода.	В	нижней	части	дымохода,	чаще	всего	под	тройником	

устанавливается	опора	сэндвича	с	кронштейнами	настенными,	которая	несет	опорную	функцию	дымохода,	такая	опора	ставится	на	каждые	5	

метров	дымохода.	 При	прохождении	дымохода	через	стену,	пол,	потолок	нужно	использовать	противопожарное	проходное	устройство	(ППУ).	

Места	соединения	звеньев	дымового	канала	должны	быть	тщательно	герметизированы	и	скреплены	соединительным	хомутом.

Схемы	соединения	труб	«по	дыму»	и	«по	конденсату»

Элементы	дымохода	необходимо	монтировать	"по	конденсату",	это	

подразумевает	под	собой	такую	сборку,	когда	каждый	последующий	элемент	

входит	внутрь	предыдущего.	Такая	сборка	обеспечит	свободное	стекание	

конденсата	вниз	по	внутренней	стенке	трубы.	

Стыки	и	соединения	элементов	дымохода	должны	быть	герметичны,	чтобы	

исключить	просачивание	конденсата	в	них	или	через	них.	Это	касается	и	

двустенных	дымоходов,	где	попадание	конденсата	внутрь	может	привести	к	

повреждению	теплоизоляционного	слоя.	

Монтаж	элементов	дымоходов	должен	производится	профессионалами	в	соответствии	с	

Правилами	пожарной	безопасности	в	РФ	ППБ	01-93,	сводом	правил	СП	7.13130.2009	«Отопление,	

вентиляция,	кондиционирование»,	правилами	производства	работ	по	ремонту	печей	и	дымовых	

каналов	и	рекомендациями	производителя.

www.flueline.ru



Рекомендации	по	монтажу	дымохода

Вариант сборки для печи
вдоль наружной стены

Вариант гильзовки
существующего кирпичного

дымохода для камина

Вариант сборки дымохода
для котла по наружной стене

Вариант сборки дымохода
для котла внутрипомещения

Вариант сборки для печи
вдоль наружной стены

Вариант гильзовки
существующего кирпичного

дымохода для камина

Вариант сборки дымохода
для котла по наружной стене

Вариант сборки дымохода
для котла внутрипомещения

www.flueline.ru



Общая	высота	дымового	канала	от	колосника	теплогенерирующего	аппарата	до	устья	трубы	должно	быть,	как	

правило,	не	менее	5	м,	что	обеспечивает	необходимое	разрежение	и	создает	тягу:

}в	бесчердачных	зданиях	при	условии	обеспечения	устойчивой	тяги	высота	дымового	канала	может	быть	принята	

менее	пяти	метров;

}высота	вытяжных	вентиляционных	каналов,	расположенных	рядом	с	дымовыми	трубами,	должна	быть	равной	

высоте	этих	труб.

В	основном	отапливаемом	помещении	могут	быть	применены	одноконтурные	трубы.	В	случае	прохождения	

дымоходной	трубы	через	стеновые	перекрытия,	для	обеспечения	пожарной	безопасности,	необходимо	применять	

трубы-сендвичи	(двухконтурная	труба),	изолированные	потолочно-проходным	узлом	(ППУ)	и	негорючими	

материалами.

Дымовой	канал,	проходящий	вблизи	строительных	конструкций	из	горючих	материалов,	не	должен	нагревать	их	

выше	50°С.

Диаметр	дымового	канала	и	соответственно	изделий	печных	должен	определяться	исходя	из	требований	ГОСТ	9817-

95,	согласно	которым	дымовой	канал	должен	иметь	площадь	сечения	не	менее	8	см2	на	каждый	киловатт	мощности	

аппарата	(печи,	камина	и	др.).

Диаметр	дымового	канала	должен	соответствовать	мощности	аппарата	и	на	всем	протяжении	не	должен	быть	

менее	диаметра	выпускного	патрубка	аппарата.

Дымовые	каналы	выполняются	вертикальными	без	уступов	и	горизонтальных	участков.	При	необходимости	

допускается	выполнять	не	более	двух	отклонений	от	вертикали	на	угол	не	более	30°	с	относом	не	более	1	м,	чтобы	

обеспечить	удобство	и	эффективность	чистки	канала	через	оголовок.	При	наличии	прочистных	люков	в	

непосредственной	близости	от	изгиба	канала	допускается	увеличивать	угол	отклонения	канала	от	вертикали	до	45°,	

а	относ	-до	1,7	м.

www.flueline.ru
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Возвышение	дымовых	труб	над	кровлей	здания	следует	принимать:
}не	менее	500	мм	над	плоской	кровлей;
}не	менее	500	мм	над	коньком	кровли	или	парапетом	при	расположении	трубы	на	расстоянии	1,5	м	от	конька	или	
парапета
}не	ниже	уровня	конька	кровли	или	парапета	при	расположении	дымовой	трубы	на	расстоянии	от	1,5	до	3	м	от	
конька	или	парапета,
}не	ниже	линии,	проведенной	от	конька	вниз	под	углом	10°	к	горизонту	при	расположении	дымовой	трубы	от	
конька	или	парапета	более	3	м.

Места	стыков	труб	и	других	элементов	(отводов,	тройников	и	т.п.)	скрепляются	хомутами	и	должны	находиться	вне	

потолочных	перекрытий.	На	каждые	2	метра	дымохода	необходимо	устанавливать	хомут	настенный,	а	каждый	

тройник	должен	иметь	опорный	кронштейн.

крепление	элементов	систем	дымоходов	к	строительным	конструкциям	должно	осуществляться	с	помощью	

консолей	(кронштейнов	настенных)	и	опорных	площадок	не	реже,	чем	через	5	метров,	крепление	соединительных	

труб	должно	исключать	возможность	прогиба.

Выступающий	над	крышей	дымоход	высотой	более	1	метра	необходимо	дополнительно	укреплять	

растяжками,	способными	выдержать	резкие	порывы	ветра.
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Деревянные	поверхности,	расположенные	в	непосредственной	близости	от	дымоходных	труб,	следует	обработать	

антипиренами.	Если	расстояние	от	дымохода	до	стены	менее	600	мм	-применяются	дополнительные	элементы	-

отражатели,	экраны	,	фиброцементные	плиты,	т.н.	Flamma.

Рекомендации	по	монтажу	дымохода



Для	каждого	теплогенерирующего	аппарата	следует,	как	правило,	устраивать	собственный	дымовой	канал.	
Допускается	к	одному	дымовому	каналу	присоединять	несколько	теплогенерирующих	аппаратов.	При	этом	места	
врезки	соединительных	патрубков	в	дымовой	канал	обязательно	должны	находиться	на	разной	высоте	(не	ближе	1	
м).

Необходимо	своевременно	очищать	дымоход	от	продуктов	сгорания,	таких,	как	сажа,	креозот,	

слабоконцентрированные	кислотосодержащие	соединения	перед	началом,	в	конце,	а	также	в	течение	всего	

отопительного	сезона	не	реже:

}одного	раза	в	три	месяца	для	отопительных	печей,	каминов;

}одного	раза	в	два	месяца	для	отопительных	приборов	непрерывного	действия;

}одного	раза	в	месяц	для	кухонных	плит	и	других	приборов	непрерывной	(долговременной)	эксплуатации.

џ После	завершения	монтажных	работ,	необходимо	проверить	герметичность	швов	канала	и	наличие	тяги	в	канале.	Для	

качественной	проверки	наличия	тяги	следует	к	открытой	нижней	части	канала	поднести	пламя	свечи	или	полоску	тонкой	

бумаги.	Отклонение	пламени	или	бумажной	полоски	в	сторону	канала	свидетельствует	о	наличии	тяги.

џ Чтобы	проверить	герметичность	сочленений	дымового	канала	следует	сочленения	побелить	меловой	или	известковой	

суспензией,	а	в	канале	зажечь	материал,	выделяющий	при	горении	большое	количество	копоти	(рубероид).	Отсутствие	копоти	на	

побелке	свидетельствует	о	герметичности	сочленения.

џ Выявленные	участки	проникновения	дыма	из	канала	перемонтировать	с	применением	термостойкого	герметика	и	повторить	

проверку.

џ Запрещается	монтировать	дымовой	канал	из	оцинкованной	стали	(кроме	каналов	для	аппаратов,	работающих	на	газовом	

топливе).

џ Трубы	из	оцинкованной	стали	следует	использовать	для	монтажа	вентиляционных	каналов	или	для	наружной	облицовки	

дымовых	каналов	с	теплоизоляцией.
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Востребованный	элемент	для	затарки	склада

FLUE	LINE	ДЛЯ	ПЕЧЕЙ

Одноконтурные	элементы	∅115мм:

}115мм	Нз	0.50	Нм	0.50

}115мм	Нм	0.80/Нз	0.80

Сэндвич	элементы	∅200-115мм

}200	х	115мм	ОЦ	0.50мм	+	Нм	0.50мм	

ЭКОНОМ

}200	х	115мм	Нз	0.50мм	+	Нм	0.80мм

}200	х	115мм	Нм	0.50мм	+	Нм	0.80мм

	

FLUE	LINE	PREMIUM	ДЛЯ	ПЕЧЕЙ

Одноконтурные	элементы	∅115мм	

Нмнм	1.00	мм

Сэндвич	элементы	200	х	115мм	Нзнм	

0.50+Нмнм	1.00

FLUE	LINE	ДЛЯ	КОТЛОВ,	КАМИНОВ

Одноконтурные	элементы	∅120мм,	∅150мм,	

∅200мм:

}120мм	Нм	0.80	мм/Нз	0,8	мм

}150мм	Нм	0.80	мм/	Нз	0.80	мм

}200мм	Нм	0.80	мм	/		Нз	0.80	мм

Сэндвич	элементы	∅200-120мм,	∅210-150мм,	

∅280-200мм:

}200	х	120мм	ОЦ	0.50мм	+	Нм	0.50мм	ЭКОНОМ

}200	х	120мм	Нз	0.50мм	+	Нм	0.80мм

}210	х	150мм	ОЦ	0.50мм	+	Нм	0.50мм	ЭКОНОМ

}210	х	150мм	Нз	0.50мм	+	Нм	0.80мм

}280	х	200мм	ОЦ	0.50мм	+	Нм	0.50мм	ЭКОНОМ

}280	х	200мм	Нз	0.50мм	+	Нм	0.80мм

FLUE	LINE	PREMIUM	ДЛЯ	КОТЛОВ,	КАМИНОВ

Одноконтурные	элементы	∅120мм,	

∅150мм,∅200мм	Нмнм	1.00

Сэндвич	элементы	∅200-120мм,	∅210-150мм,	

∅280-200мм:

}200	х	120мм	Нзнм	0.50+Нмнм	1.00	мм

}210	х	150мм	Нзнм	0.50+Нмнм	1.00	мм

}280	х	200мм	Нзнм	0.50+Нмнм	1.00	мм

Двухконтурная	система

сендвич	1	м

сендвич	0,5	м

колено	сендвича	90

колено	седвича	135

тройник	сендвича

заглушка	тройника	сендвича

оголовок

оголовок	с	дефлектором

опора	сендвича

адаптер	котла

комплект	дымохода

модульный	прямой	200х115	4	м

комплект	дымохода	угловой	200х115	5	м
Комплект	дымохода	
упакован	в	коробку	
Размер	1020х800х480	мм.	
Вес	50	кг.	



ПРЕИМУЩЕСТВА	ВЗАИМОВЫГОДНОГО	СОТРУДНИЧЕСТВА	собственное производство кровли, водостоков, дымоходов

Современное	высокотехнологичное	

производственное	оборудование

Постоянное	наличие	продукции	на	складе	-	

готовность	к	оперативной	отгрузке	товара

Гибкие	условия	сотрудничества	

(условия	оплаты,	система	скидок,	бонусов)

Свой	автопарк	/доставка	до	транспортных	компаний	в	г	Москва

/оформление	документов	для	отправки	груза

Предоставление	рекламно-информационной	поддержки	

(каталоги,	листовки,	буклеты,	демонстрационные	стенды,	

обучающие	программы)

Предоставление	персонального	менеджера	для	работы

www.flueline.ru



ОФИС	В	МОСКВЕ

Телефон:	+7	(495)	620-36-00

Адрес:	125480,	г.	Москва,	ул.	Вилиса	Лациса,	д.17,	корп.2

ОФИС	И	ПРОИЗВОДСТВО	В	ОДИНЦОВО

Телефон:	+7	(495)	775-04-74	

Адрес:	143000,	Московская	область,	г.	Одинцово,	Внуковская	улица	д.8а	

ОФИС/СКЛАД	В	МЫТИЩАХ

Телефон:	+7	(495)	762-21-25	

Адрес:	г.	Мытищи,	Ярославское	шоссе,	114	

www.flueline.ru

e-mail:	info@metallik.ru	

НАШИ	КОНТАКТЫ
собственное производство кровли, водостоков, дымоходов
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