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оСновнЫе оПРеДелениЯ

ДЫМоХоД – вертикальный газоплотный канал или трубопровод прямоугольного 
или круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания (дымовых 
газов) от дымоотводов в атмосферу вертикально вверх. *(СП 7.13130-3.4.) 

ДЫМооТвоД – газоплотный канал или трубопровод для отвода продуктов 
сгорания (дымовых газов) от теплогенератора до дымохода.

ТеПлогенеРаТоР (котёл) – источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, 
в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, 
используется энергия, выделяющаяся при сгорании топлива.

воЗДУХовоД – канал и (или) трубопровод, служащий для транспортирования, 
подачи или удаления воздуха.

оТСТУПКа – расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала 
(трубы) до защищённой или незащищённой от возгорания стены или перегородки 
из горючих материалов.

венТилЯЦионнЫЙ Канал – воздуховод в системе вентиляции, устраиваемый в 
толще конструкций или в подвесных наружных коробах.

ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ
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оСновнЫе ЭлеМенТЫ КеРаМиЧеСКиХ ДЫМоХоДнЫХ СиСТеМ 
SCHIEDEL (UNI, ABSOLUT)

В состав дымоходных керамических систем производства компании Schiedel входят три базовых участка:

- оСнование ДЫМоХоДа; 

- линеЙнаЯ ЧаСТЬ ДЫМоХоДа; 

- веРХниЙ КоМПлеКТ ДЫМоХоДа.

оСнование 
ДЫМоХоДа

линеЙнаЯ ЧаСТЬ 
ДЫМоХоДа

веРХниЙ КоМПлеКТ 
ДЫМоХоДа

+ + =

веРХниЙ 
КоМПлеКТ 

ДЫМоХоДа

линеЙнаЯ 
ЧаСТЬ 

ДЫМоХоДа

оСнование 
ДЫМоХоДа
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КаналЫ ПРовеТРиваниЯ
Назначение: снятие избыточной тепловой нагрузки с 
керамической трубы + удаление влаги из теплоизоляции
(приток воздуха в каналы проветривания осуществляется через 
ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ РЕШЕТКУ* в основании дымохода)

КеРаМиЧеСКаЯ ТРУБа
Высота трубы h = 33 см UNI, S TYP, QUADRO; h= 0,66 см для 
систем Keranova, Multi, Absolut

ТРоЙниК ПоДКлЮЧениЯ ПоТРеБиТелЯ
Виды тройников подключения:
-  стандартный тройник подключения 90° или 45 (h = 66 см); 
-  короткий тройник подключения (h=33см) 

(чаще используется для банных печей с боковым выходом 
дымовых газов); 

-  тройник подключения по месту 90° или 45°
(используется как ремонтный комплект при необходимости 
переноса места подключения)

ЁМКоСТЬ ДлЯ СБоРа и оТвоДа КонДенСаТа 
Cостав: чаша для сбора и отвода конденсата с пластиковым 
носиком; внешний Ø носика = 27мм); 

Отвод конденсата 
рекомендуется организовывать с применением 
гидравлического затвора для слива конденсата. 
Высота уровня воды в сифоне не менее 10 см.

СоСТавнЫе ЭлеМенТЫ КоМПлеКТа оСнованиЯ ДЫМоХоДа UNI

КаналЫ ДлЯ аРМиРованиЯ
Предназначены для установки армирующих стержней

ТеПлоиЗолЯЦиЯ
Термоизоляционные панели из минеральной ваты rockwool; 

h=33 см, плотность:

ПеРеДнЯЯ ТеРМоиЗолЯЦионнаЯ ПанелЬ
Термоизоляционная панель из минеральной ваты rockwool, 

служит для последующего оформления и компенсирует 
температурное расширение керамического ствола

ТРоЙниК ПРоЧиСТКи
высота = 66 см – стандартная;

высота = 33 см – короткий тройник прочистки, 
например для банных печей (для Ø 14.16)

Сопутствующие элементы:
- герметезирующий вкладыш;

- дверца тройника прочистки

РеШЁТКа венТилЯЦионнаЯ*
Обеспечивает приток воздуха в каналы проветривания 

дымохода

БеТоннЫЙ БлоК оПоРа 
(h=33 см; состав: керамзитобетонный блок, 

цилиндрический бетонный блок)
Применяется для организации уклона под слив конденсата, 
если штуцер для слива конденсата выведен слишком низко, 

относительно уровня пола; *в состав комплекта основания не 
входит – докупается отдельно
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ваРианТЫ КонФигУРаЦии КоМПлеКТа оСнованиЯ (UNI)

СТанДаРТнаЯ СТанДаРТнаЯ + БеТоннЫЙ 
БлоК оПоРа (33 см)

«КоРоТКое» ПоДКлЮЧение (применяется для банных печей и других 
теплогенераторов (только для диаметров 140 и 160 мм) с боковым подключением к 
дымоходу)

УСловнЫе оБоЗнаЧениЯ: 
1. Керамзитобетонная оболочка;
2. «Короткий» тройник прочистки (h=33 см);
3. «Короткий» тройник подключения (h=33 см);
4. Ёмкость для сбора и отвода конденсата (16 см);
5. Керамическая труба (h=33 см).
6. Элемент трубы
7. Переходник TF-1000
* На данном рисунке представлен вариант подключения дымоотвода через переходник TF-1000.

Каменная
оболочка

Дверца для
прочистки

Вентиляционная
решетка

Передняя
панель3,

0 
м

2,15 м

1,82 м

1,49 м
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теплогенератор

7

65



ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

Вх
од

ит
 в

 с
ос

т
ав

 M
O

N
IE

R 
G

RO
U

P

8

ваРианТЫ КонФигУРаЦии КоМПлеКТа оСнованиЯ (UNI) – 
СКанДинавСКие ПеЧи

Тройник для
ревизионной
дверцы h=33 см 

Тройник для
ревизионной
дверцы h=33 см 

30
00

Ду Ду

b b

a a

Тройник-основание
 h=33 см 

Тройник-основание
с удлинением 12 см 
h=33 см 

Ду а b
160 115 40
180 115 40
200 115 40

Ду а b
140 115 40
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
КоМПлеКТ FINAL

СоСТав КоМлПеКТа:
-  Минимальная отгрузочная высота комплекта – 1 м;
-  Сегменты бетонные (h=75 мм) – 14 шт;
-  Изоляционные плиты – 6 шт;
-  Керамическая труба 33 см – 3 шт;
-  Комплект арматурных стержней (6х1 м) – 1 шт; 
-  Сухая смесь 10 кг;
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, керамическая труба, конус, герметик).

ПРиМенение:
-  теплогенераторы на твёрдом топливе.

ПРиМеР

2/
3

1/
3

Завершение над кровлей комплектом FINAL
рекомендуется к применению только для твердого топлива!

Насадка-юбка
в цвет кровли

Герметизирующая
мостика

Покровная плита под FINAL 
комплект поставки
Schiedel UNI

Насадка-юбка
в цвет кровли

Кровельное
покрытие

Герметизирующая
мастика

Кровельное
покрытие

Стальной лист толщ. 
2 мм в цвет кровли 

(фартук)

Стальной лист толщ. 2 мм
в цвет кровли (фартук)

Кровельное
покрытие

Стальной лист толщ 
2 мм. в цвет кровли 

(фартук)

m
ax

 4



ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

Вх
од

ит
 в

 с
ос

т
ав

 M
O

N
IE

R 
G

RO
U

P

10

ПРоеКТиРование
УЗел ПоДКлЮЧениЯ ПоТРеБиТелЯ

Передняя 
панель

5мм

Соединительный 
элемент

Минимальный зазор между металлом
и керамикой 5мм с каждой стороны

который прокладывается печным шнуром.
Уплотнение
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ПРоеКТиРование
ПоДКлЮЧение веРХнеЙ ДвеРЦЫ ДлЯ оСМоТРа и оЧиСТКи

Верхний тройник
прочистки

Тройник
подключения

Дверца

Тройник

Герметичный
затвор

Основание
дымохода

Для удобства обслуживания предусмотрена возможность
установки дополнительного тройника прочистки.
(Применяется при большой высоте дымохода (15м и 
более)  и/или затрудненности/невозможности доступа в 
дымоход через устье).

Дверца прочистки с 
герметичным затвором
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ваРианТЫ КонФигУРаЦии БлоКов

оДноХоДовоЙ

ДиаМеТР, см 14 16 18 20 25 30 35 40 45

гаБаРиТнЫЙ РаЗМеР, см 32х32 32х32 36х36 36х36 48х48 55х55 60х60 67х67 75х75

оДноХоДовоЙ С венТилЯЦионнЫМ КаналоМ

ДиаМеТР, см 14L 16L 18L 20L 25L 30L 35L 40L 45L
гаБаРиТнЫЙ РаЗМеР, см 32х46 32х46 36х50 36х50 48х62 55х71 60х78 67х86 75х94

ДвУХХоДовоЙ

ДиаМеТР, см 14-14 14 -16 14-18 14-20 16-16 16-18 16-20 18-18 18-20 20-20
гаБаРиТнЫЙ РаЗМеР, см 32х59 32х59 36х64 36х64 32х59 36х64 36х64 36х67 36х67 36х67

ДвУХХоДовоЙ С венТилЯЦионнЫМ КаналоМ

ДИАМЕТР, см 14L14 14L16 14L18 14L20 16L16 16L18 16L20 18L18 18L20 20L20
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР, см 32х72 32х72 36х81 36х81 32х72 36х81 36х81 36х83 36х83 36х83
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оБЩие СвеДениЯ

❶ неЗавиСиМо оТ виДа веРХнего КоМПлеКТа его УСТановКа ЯвлЯеТСЯ оБЯЗаТелЬноЙ!

❷ виДЫ веРХниХ КоМПлеКТов SCHIEDEL:
- под облицовку кирпичом; 
- комплект под изоляцию;
- верхний комплект под отделку; 
- комплект URATOP; 
- комплект по месту.

❸ КонУС
Устанавливается на последний участок керамической трубы (обеспечивает свободное расширение 
керамики по вертикальной оси).
Назначение: 
- защита теплоизоляции от атмосферных осадков; 
- удаление воздуха из каналов проветривания; 
- дополнительное усиление тяги ветром.

ПоКРовнаЯ ПлиТа
Назначение: защита торцевой части дымохода от атмосферных осадков.

оБЩее наЗнаЧение веРХниХ КоМПлеКТов SCHIEDEL:
Сам по себе верхний комплект предназначен для защиты выступающей над кровлей верхней части 
дымохода. Основными факторами, которые воздействуют на дымоход после выхода за кровлю являются 
атмосферные осадки (влага может впитываться керамзитобетонной оболочкой, что со временем может 
негативно сказаться на её их службы. Систематическое попадание влаги на теплоизоляцию дымохода 
также нежелательно. Намокшая теплоизоляция интенсивно охлаждает дымоход, что может приводить к 
ухудшению тяги, разрушению керамзитобетонных блоков в зимний период.
Также верхний комплект выполняет (покровная плита) выполняет функцию центрирования керамической 
трубы внутри керамзитобетонных блоков.



ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

Вх
од

ит
 в

 с
ос

т
ав

 M
O

N
IE

R 
G

RO
U

P

14

геоМеТРиЯ БлоКа и наЗнаЧение оТвеРСТиЙ

Для обеспечения вытяжной вентиляции из помещения 
(например: котельная, санузел, кухня) или для прокладки 
коммуникаций внутри здания (антенный кабель, телефон, 
компьютерная сеть).

Возможно использовать для усиления конструкции дымохода 
(такое решение должно быть подтверждено статическим 
расчётом).

Для отвода избыточного тепла и поддержания рабочих 
свойств изоляции.

Для армирования.
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление ПоД оБМУРовКУ КиРПиЧоМ

СоСТав КоМлПеКТа:
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, керамическая труба, конус, герметик); 
-  Консольная плита (заказывается отдельно).

ПРиМенение:
- теплогенераторы на всех видах топлива.

Покровную плиту «под обмуровку» следует устанавливать на 
цементный раствор на кирпичную кладку. 

Опирание покровной плиты должно производиться на кирпичную 
кладку. Рекомендуемый зазор для проветривания составляет 3 = см; 
Комплект крепления покровной плиты не используется!

Отверстия в покровной плите могут быть использованы для 
установки зонта «Наполеон», в противном случае их необходимо 
герметизировать.

Обмуровку следует выполнять с зазором 1-2 см от поверхности 
бетонных оболочек (пространство для проветривания). 

В чердачном помещении необходимо выполнить отверстие в 
кирпичной кладке с размерами 6х2 для доступа воздуха в зазор.

Кирпич керамический 
облицовочный для 

наружных работ

2/3

13 см

3 см

1,5 см

1/3

m
ax

 4
 м
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПоД иЗолЯЦиЮ

ПРиМеР
Завершение обмуровкой кирпичем с консольной плиты

Обмуровка
Кирпич облицовочный

Насадка-юбка
в цвет кровли Насадка-юбка

в цвет кровли

Стальной лист толщ. 2мм
в цвет кровли (фартук)

Стальной лист толщ. 2мм
в цвет кровли (фартук)

Стальной лист толщ. 2мм
в цвет кровли (фартук)

Кровельное 
покрытие Кровельное

покрытие
Консольная 
плита

Обмуровка
кирпич облицовочный

Герметизирующая 
мастика

Герметизирующая
мастика

Покровная плита под обмуровку 
комплект поставки Schiedel UNI

Консольная плита
комплект поставки Schiedel UNI

Кровельное 
покрытие

130130
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СоСТав КоМлПеКТа ПоД иЗолЯЦиЮ:
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, 

керамическая труба, конус, герметик).

важно! 
Комплект теплоизоляции заказывается 
оТДелЬно!

СоСТав КоМлПеКТа иЗолЯЦии:
-  4 плиты (h плиты=1 м) из негорючей 

минеральной ваты; 
-  армирующий уголок 4х1 м; 
-  4 армирующие сетки; 
-  монтажный нож; 
-  штукатурно-сцепляющий раствор 25 кг.

Одного комплекта хватает для теплоизоляции 
1 пм поверхности дымохода по 4-ём граням.

ПРиМенение:
-  без дополнительного комплекта изоляции 

только для твёрдого топлива;
-  с дополнительным комплектом изоляции для 

всех видов топлива.

важно!
При использовании комплекта изоляции 
на дымоходах приборов, работающих на 
газовом и дизельном топливе необходимо 
теплоизолировать не только часть дымохода, 
выступающую над кровлей, но участок дымохода, 
проходящий в холодной зоне чердачного 
помещения.

Шаг 1 Шаг 2

оФоРМление веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа-оФоРМление С 
КоМПлеКТоМ ПоД иЗолЯЦиЮ
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПоД иЗолЯЦиЮ

ПРиМеР: иСПолЬЗование веРХнего КоМПлеКТа ПоД иЗолЯЦиЮ БеЗ ДоПолниТелЬного УТеПлениЯ

Отелка фасадным материалом
в цвет кровли 

Облицовка фасадным материалом
в цвет кровли 

Стальной лист толщ. 2мм
в цвет кровли (фартук)

Стальной лист толщ. 2мм
в цвет кровли (фартук)

Стальной лист толщ. 
2мм. в цвет кровли 
(фартук)

Кровельное 
покрытие

Кровельное 
покрытие

Кровельное 
покрытие

Профиль несущий 
облицовку

Герметизирующая
мастика

Покровная плита под 
изоляцию комплект
поставки Schiedel UNI

Отделка над кровлей “сайдингом”
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПоД иЗолЯЦиЮ

ПРиМеР: иСПолЬЗование веРХнего КоМПлеКТа ПоД иЗолЯЦиЮ С ДоПолниТелЬнЫМ УТеПлениеМ

Стальной лист толщ. 2мм
в цвет кровли (фартук)

Штукатурный состав

Штукатурный состав
по сетке

Плита из минеральной
ваты

Стальной лист толщ. 2мм
в цвет кровли (фартук)

Стальной лист толщ. 
2мм. в цвет кровли 
(фартук)

Кровельное 
покрытие

Кровельное
покрытие

Кровельное 
покрытие

Герметизирующая 
мастика

Насадка-юбка
в цвет кровли

Покровная плита под
изоляцию комплект 
поставки Schiedel UNI

Штукатурка по изоляции
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ URATOP

СоСТав КоМлПеКТа URATOP:
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, керамическая труба, конус, герметик); 
-  Оболочка из волокнисто-цементного листа (базовая окраска листов – белая).

ПРиМенение:
- без дополнительного комплекта изоляции рекомендуется для твёрдого топлива;
- с дополнительным комплектом изоляции для всех видов топлива.

ваРианТЫ ПоСТавКи:

❶ БаЗовЫЙ КоМПлеКТ (h=150см);
Закрепляется на дымоходе сверху. 
Поставляется с верхним комплектом.

❷ УДлинение (h=150см);
Закрепляется к кровельным конструкциям. 

МаКСиМалЬнаЯ вЫСоТа наД КРовлеЙ: 
БаЗовЫЙ КоМПлеКТ + УДлинение = 250 СМ

Конус

Покровная плита

Керамическая труба

Базовый комплект

Удлиннение
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПлиТЫ По МеСТУ

СоСТав КоМлПеКТа ПлиТЫ По МеСТУ:
- Металлическая манжета, керамическая труба, конус, герметик.

ПРиМенение:
- без дополнительного комплекта изоляции рекомендуется для твёрдого топлива;
- с дополнительным комплектом изоляции для всех видов топлива.

ПоДгоТовКа аРМаТУРноЙ СеТКи:

арматура Ø6 см, шаг 10 мм

Арматура

Опалубка

Лист 
металлический

Манжета поставляется
с верхним комплектом

Кровельные
конструкции

Опорные
бруски



ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

Вх
од

ит
 в

 с
ос

т
ав

 M
O

N
IE

R 
G

RO
U

P

22

Капельник прорезается по периметру готовой
плиты с помощью угловой шлифовальной машинки
(глубиной около 5 мм на расстоянии от края
15-20 мм). Также, капельник можно выполнить с
помощью конструкции опалубки.

Перед отливкой плиты необходимо установить
манжету и закрыть сечение дымохода от попадания
бетонного раствора!

Манжета
Опалубка

Поверхность
отделки

Край покровной плиты Край покровной плиты

30

50

70

15

15

25

90

Манжета

Поверхность
обмуровки

30

115

175
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
вЫлеТ ДЫМоХоДа наД КРовлеЙ

0.
5м

0.5м

Допускается на 
одном уровне с 
коньком, но не 
менее 0,5м

от 1.5 до 3м

Более 3м
α=10°

0.5м

1.5м
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оБЩие РеКоМенДаЦии – 
РаССТоЯние До СТРоиТелЬнЫХ КонСТРУКЦиЙ
негоРЮЧие СТРоиТелЬнЫе КонСТРУКЦии: гоРЮЧие СТРоиТелЬнЫе КонСТРУКЦии:

КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА

БЕТОННАЯ ПЛИТА

НЕГОРЮЧАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

3 см

КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА

ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

негоРЮЧаЯ ТеПлоиЗолЯЦиЯ

5 см, Т 400 °С

10 см, Т 600 °С
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План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

ПРиМеР 1. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ негоРЮЧиХ МаТеРиалов (ДЫМоХоД внУТРи ПоМеЩениЯ ПаРноЙ)

ПоМЫвоЧнаЯ

ПаРнаЯ

ПРеДБанниК

Защитное/гидроизоляционное 
покрытие (керамическая плитка, 
талькохлорит и т.д.)

Дымоходная система (UNI) 
с вент.каналом

Вид А

Вид Б
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ПРиМеР 1. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ негоРЮЧиХ 
МаТеРиалов

вид а (увеличено)
вид Б (увеличено)

Блоки керамзитобетонные

Дверца прочистки 
вентиляционного канала

Дверца прочистки дымохода

Дверца для закладки дров

Вентиляционная решетка + 
штуцер для слива конденсата

Решётка 
вентиляционная

Переходник 
керамика-сталь

К прибору

Материал пола под
печью и дымоходом

из негорючих
материалов



ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

Вх
од

ит
 в

 с
ос

т
ав

 M
O

N
IE

R 
G

RO
U

P

27

План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

ПРиМеР 2. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ гоРЮЧиХ МаТеРиалов (ДЫМоХоД наХоДиТСЯ внУТРи ПаРноЙ)

ПоМЫвоЧнаЯ

ПаРнаЯ

ПРеДБанниК

Пожаробезопасный экран 
(из негорючих материалов)

Закладка дров

Дверца прочистки дымохода

Дверца прочистки вент.канала

Минимальное расстояние до перекрытий 
и стен из горючих материалов = 10 см;

Защитное/гидроизоляционное покрытие 
(керамическая плитка, талькохлорит и т.д.)
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План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

ПРиМеР 3. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ негоРЮЧиХ МаТеРиалов (ДЫМоХоД наХоДиТСЯ вне ПоМеЩениЯ ПаРноЙ)

ПоМЫвоЧнаЯ

ПаРнаЯ

ПРеДБанниК

Дверца прочистки дымохода

Дверца прочистки вент. канала

Закладка дров;

Узел А
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КоМПлеКТ оСнованиЯ ДЫМоХоДа С КоРоТКиМи ТРоЙниКаМи

ПРиМенение

• Данный вариант подключения предполагает использование дымохода UNI с банными 
топками мощностью не более 30 кВт и печами-каминами мощностью до 10 кВт.

• Комплекты доступны для диаметров дымоходов 140 и 160 мм.
• Минимальная высота до оси подключения составляет 660 мм.
• При применении с банными печами важно защитить наружную оболочку системы от 

повышенной влаги.
• Предпочтительно отделять дымоходную систему от влажного помещения облицовкой. 

Выполнить такую облицовку возможно кирпичом или листовым материалом по 
металлическому профилю (минеритом, стекломагнезитом, влагостойким гипсокартоном).

• Воздух для проветривания дымоходной системы необходимо направлять из сухого 
помещения.

При подключении банных печей к дымоходу,
установленному в помещении парной
вентиляционную решётку ориентировать в
сторону комнаты отдыха.

если невозможно это сделать,
то вентканал не устанавливать!

Дымоход 
Schiedel UNI

Помещение 
парной

Банная печь
Подключение

Место установки
ревизионной 
дверцы
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План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

УЗЕЛ А – узел прохода через стену (для стен из горючих материалов)

Для безопасной организации горизонтального прохода через стену дымоотвода 
рекомендуется использовать специальный «узел прохода через стену» производства Schiedel.

При прохождении дымового канала через стену из негорючего материала специализированный «узел 
прохода через стену не используется» допускается не использовать.

При горизонтальном проходе дымоотвода через стену расстояние от 
поверхности трубы дымоотвода до горючих конструкций не менее 200мм

20
 с

м

700

350

565

282,5

Ø325

20
 с

м

25
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СТаТиЧеСКаЯ УСТоЙЧивоСТЬ СиСТеМЫ

Высота
дымовой

трубы над
крышей Hw

Проход через
перекрытие

Арматурные стержни

Комплект
креплений при
переходе через
крышу

При высоте дымохода над кровлей большей указанной в графе «Примечание» устанавливается
специальный металлический корсет (стр. 31).

Высота
дымовой

трубы между
точками

крепления Hu

Тип верхнего
комплекта

Высота
дымохода над
кровлей от ... м

Минимальная
глубина

армирования, м
Примечание

Оболочка Ura Top 0,7 3

армирование проводится по 2-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 0,7 до 1,5 м

армирование проводится по 4-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 1,5 до 3 м

Верхний комплект
под обмуровку

1,5 3

армирование проводится по 2-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 1,5 до 2

армирование проводится по 4-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 2 до 4 м

Верхний комплект
под изоляцию

1,5 3

армирование проводится по 2-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 1,5 до 2 м

армирование проводится по 4-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 2 до 4 м

Верхний комплект
FINAL

0,7 3

армирование проводится по 2-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 0,7 до 1,5 м

армирование проводится по 4-м каналам при
высоте дымохода над кровлей от 1,5 до 4 м
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СТаТиЧеСКаЯ УСТоЙЧивоСТЬ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ

УСиление КонСТРУКЦии МеТаллиЧеСКиМи УголКаМи

Стальной корсет
Конструкция и размеры
в соответствии со
статическим расчетом

4 стальных уголка
приварить или
закрепить резьбовыми
соединениями

Для усиления статических характеристик дымовой трубы
рекомендуется применение комбинированного дымового канала:
дымоход+вентиляционный канал. Это решение применимо также в
случае использования системы UNI в качестве отдельно стоящей дымовой
трубы. Вентиляционный канал бетонируется от самого основания и
усиливается арматурными стержнями.

Вентялиционная шахта,
забетонированная от
самого основания

 Железобетон
Усиление
арматурой согласно
статическому расчету 
железобетон
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ввеДение
ДЫМоХоДнаЯ СиСТеМа SCHIEDEL QUADRO

оПиСание:

Schiedel Quadro - специальная дымоходная система для квартирного теплоснабжения с исполь-
зованием индивидуальных газовых котлов с закрытой (герметичной) камерой сгорания в мно-
гоэтажных зданиях. Подвод приточного воздуха для процесса горения в топку котла осущест-
вляется непосредственно из атмосферы через интегрированный в конструкцию дымовой трубы 
вентиляционный канал. Дымоходная система Schiedel Quadro делает возможной эксплутацию 
газовых котлов в режиме, независимом от воздуха помещения и одновременно исключает про-
блемы сжигания топлива при плотных оконных и дверных конструкциях.

ПРиМенение:

У Quadro четкое позиционирование применения в многоквартирных домах, где до 8 не-
зависимых теплогенераторов могут быть подключены к 1-му дымоходу. (В соответствии 
со СНиП 41-01.2003). Благодаря сбалансированному противотоку между воздухом и ды-
мовыми газами, система позволяет сохранить энергию (увеличить КПД теплогенератора) 
с помощью подогрева приточного воздуха до поступления в котел для горения топлива. 
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оСновнЫе оПРеДелениЯ

КоллеКТивнЫЙ ДЫМоХоД - система дымоходов от нескольких котлов, объединенная в один дымоход.

ДЫМооТвоД - газоплотный канал или трубопровод для отвода продуктов сгорания (дымовых газов) от теплогене-
ратора до дымохода.

вЫТЯжноЙ Канал - канал, по которому уходит в атмосферу воздух из помещений, непригодный для дыхания.

ТеПлогенеРаТоРнаЯ - отдельное помещение, предназначенное для размещения в нем котла и вспомогательного 
оборудования к нему.

ТеПлогенеРаТоР — нагревательный аппарат, предназначенный для непосредственного получения нагретого тепло-
носителя в процессе сжигания различных видов топлива.

ПоКваРТиРнаЯ СиСТеМа оТоПлениЯ – это система отопления, предполагающая использование отдельного тепло-
генератора (котла) для отопления и снабжения горячей водой каждой отдельной квартиры в доме.

СПиСоК ноРМаТивов ДлЯ ПоКваРТиРноЙ СиСТеМЫ оТоПлениЯ в РФ:

– СНиП 31-01-2003 «здания жилые многоквартирные»

– СНиП 41-108-2003 «отопление, вентиляция и кондиционирование»

– СНиП 41-108-2004 «поквартирное теплоснабжение на газовом топливе»
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КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

оСновнЫе ЭлеМенТЫ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ QUADRO
Дымоходная система Schiedel Quadro состоит из элементов, проверенных многолетним опытом эксплутации: 
круглой внутренней керамической трубы, каменной облочки и распорных колец, которые 
центрируют внутреннюю трубу в каменной облочке.

1. внУТРеннЯЯ ТРУБа иЗ КеРаМиКи
Круглая внутренняя труба производится из высококачественной керамики. Благодаря 
свойствам материала эта труба безупречно соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к дымоходной технике. При высокой прочности и газоплотности она 
устойчива к воздействию влаги и кислот, к перепаду температур, к высоким (1200°С) 
температурам.

2. КаМеннЫе оБолоЧКи QUADRO
Каменные оболочки Quadro изготовлены из лёгкого бетона. Каждая облочка имеет по 
углам круглые отверстия для установки арматуры, в которые на строительной площадке 
могут при необходимости устанавливаться арматурные стержни или растяжки для 
придания конструкции дополнительной жесткости.
Каменные облочки Quadro имеют широкое квадратное внутреннее сечение с закруглениями по углам, которые 
просчитаны с точки зрения аэродинамики для каждого из диаметров. В сочетании с круглой внутренней трубой это 
обеспечивает благоприятное для движения потока приточного воздуха поперечное сечение.

3. РаСПоРнЫе КолЬЦа ДлЯ ЦенТРиРованиЯ внУТРеннеЙ ТРУБЫ
Внутренняя труба центрируется внутри каменной оболочки Quadro и одновременно поддерживается со всех 
сторон распорными кольцами, которые устанавливаются через каждый метр. Распорные кольца одевают в местах 
соединения керамических труб. Они образуют своеобразную внешнюю манжету для шва. Это облегчает монтаж и 
повышает прочность и газоплотность системы.

ДоПолниТелЬнЫе МанжеТЫ
Между распорными элементами на месте каждого шва устанавливаются дополнительные манжеты. Это делается 
для того, чтобы, как и в случае с использованием распорных элементов , повысить прочность и газоплотность швов. 

Линейная часть

Основание

Верхний комплект

Котёл с закрытой 
камерой сгорания 
(теплогенератор)

1

3

2
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оСнование QUADRO

ЁМКоСТЬ ДлЯ оТвоДа КонДенСаТа
Ёмкость для отвода конденсата образует основание дымовой трубы и имеет 
довольно глубокое днище. Такая контрукция позволяет изежать нагрузки от 
влажности на нижний соединительный шов между керамическими элементами 
внутренней трубы и создаёт довольно вместительный объём для сбора 
выпадающего конденсата. При работе котла с низкими температурами дымовых 
газов с постоянным выпадением конденсата, образующаяся влага может 
отводиться через ёмкость для сбора конденсата в какой-либо приёмный бак или 
нейтрализоваться в боксе Schiedel NeutroSet и сбрасываться в канализацию.

оТвоД КонДенСаТа
Отвод конденсата должен производится в канализацию. В случаях, когда основание 
дымохода расположено в холодной зоне, следует провести необходимые 
мероприятия по утеплению дымохода и отводящих патрубков ( теплоизоляция, 
обогрев).

ТРоЙниК ДлЯ ДвеРЦЫ С оТвеРСТиеМ ДлЯ вЫРавниваниЯ 
ДавлениЯ 
В нижней части тройника для нижней дверцы предусмотрен вырез, образующий 
отверстие для выравнивания давлений. Оно уменьшает разницу давлений между 
дымовой трубой и шахтой приточного воздуха воздуха и создает уравновешенные 
условия для горения в котле, что способствует улучшению теплотехнического кпд 
и исключает ненужные потери от остывания неработающего котла.

КолиЧеСТво ПоДКлЮЧениЙ
К дымоходной системе Quadro может быть подключено максимум 10 котлов. (По 
Европейским нормам).

ЦоКолЬ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ
Чтобы отвод конденсата распологался на соответствующей высоте от уровня пола 
подвала или того помещения, в котором установлен котёл, дымоходная система 
Schiedel Quadro устанавливается на цоколь высотой около 30 см. В качестве 
цокольного основания использутеся обычная каменная оболочка Quadrо высотой 
33 см, и вставленным в неё блоком-основанием или облочка заливается бетоном.

Для монтажа основания дымоходной системы предусмотрены все необходиимые 
материалы и принадлежности, среди которых ёмкость для отвода конденсата, тройник для 
ревизионной дверцы с отверстием для выравнивания давления, сама дверца для осмотра и 
очистки, монтажная инструкция и тд.

манжета

ревизионная 
дверца

нижняя 
заглушка

отвод 
конденсата

каменная оболочка

керамическая труба

манжета с рапорным кольцом

шахта приточного воздуха

каменная оболочка

шахта приточного воздуха

керамическая труба

отверстие для выравнивания
давления
ёмкость для сбора и отвода
конденсата

основание дымохода

тройник для ревизионной дверцы
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Диаметр
Ø см

Размер рамки под
дверцу, см

Наружный размер 
дверцы, см

Строительная 
высота, см

Вес, кг

14
13/26 27/40 66 11

16
13/26 27/40 66 12

18
13/26 27/40 66 13

20
13/26 27/40 66 15

25
13/26 27/40 66 31

30
27/37 41/53 66 44

Размеры отверстия для выравнивания давления в дымоходе

Ø см H/B, см

14-20
11/6

25-30
11/10

ТРоЙниК ДлЯ ПоДКлЮЧениЯ 
ДвеРЦЫ С оТвеРСТиеМ ДлЯ 
вЫРавниваниЯ ДавлениЯ 

Отверстия в каменной облочке для установки дверцы выполняются по месту угловой шлифо-
вальной машиной.

При расположении дополнительного отверстия для осмотра и очистки на чердаке, примите во 
нимание необходиость заказа второго тройника для ревизиционной дверцы и дверцы с герме-
тичным затвором.

Тройник для верхней дверцы

* Вес +- 10%

H

B
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ваРианТЫ ПоДКлЮЧениЯ 
ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ 
SCHIEDEL QUADRO

вЫ СМожеТе вЫПолниТЬ ПоДКлЮЧение 

КоТла К ДЫМовоЙ ТРУБе легКо, БЫСТРо и ЧиСТо

СоеДиниТелЬнЫЙ ЭлеМенТ С 

инТегРиРованнЫМ аДаПТеРоМ

1. Отверстие в керамической трубе 11,5 х 11,5 см
2. Отверстие в каменной оболочке 21 х 21 см
3. Соединительный элемент
4. Масса для заделки швов Rotempo
5. Уплотнение цементным раствором (М150)
6. Адаптер соединительного трубопровода дымовых газов Ø 60 - 95 мм
7. Аыдаптер соединительного трубопровода приточного воздуха Ø 90 - 125 мм
8. Труба с двойными стенками (коаксиальная)
9. Ограничитель для трубы приточного воздуха
10. Огнестойкая накладка
11. Изоляционное кольцо

Не имеет значения какой диаметр имеет соединительный элемент от 
котла до дымовой трубы: адаптер Schiedel интегрированный в соедини-
тельный элемент, подоидёт в любом случае. Благодаря своим эластич-
ным стенкам этот адаптер одновременно корригирует незначительные 
отклонения от оси симметрии подключаемой трубы. Он компенсирует 
возникающие напряжения и надёжно исключает распространение шума 
по конструкции дымовой трубы от теплогенератора. При этом при по-
мощи адаптера возможна дополнительная небольшая самостоятельная 
корректировка взаимного расположения соединительного элемента и 
теплогенератора по месту.
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СХеМа SCHIEDEL QUADRO

Конус

Оболочка URATOP

из лёгкого бетона

Крепление URATOP к

каменной оболочке

Каменная 
оболочка

Вентялиционная 
шахта

Керамическая 
труба

с закрытой камерой 
сгорания

Манжета

с распорным кольцом
Дверца

Покровная плита

Воздушный зазор

Обязательная отделка

Верхняя дверца

Газовый котёл

с закрытой камерой 
сгорания

Каменная оболочка

Керамическая труба

Тройник для дверцы

Отверстие для выравнивания давеления
Ёмкость для сбора и отвода

конденсата
Дверца прочистки
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КонСТРУКЦиЯ веРХнеЙ ЧаСТи 
ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ SCHIEDEL

веРХнЯЯ ЧаСТЬ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ наДЁжно РаЗДелЯеТ ДЫМовЫе гаЗЫ и 
ПРиТоЧнЫЙ воЗДУХ

Балагодаря конструктивным особенностям верхней части дымовой трубы (готовая 
оболочка, покровная плита, приточные отверстия, верхний конус) дымовые газы и 
приточный воздух надёжно отделаются друг от друга.

Обусловненные влиянием ветра колебания давления равным образом сказываются 
как на шахте приточного воздуха, так и на дымовой трубе и поэтому взаимно урав-
новешиваются.

КРеПление веРХнеЙ ЧаСТи

Покровная плита дымоходной системы Schiedel Quadro крепится к верхней ка-
менной оболочке четырьмя винтами с резьбой. Для обеспечения дополнительной 
статической устойчивости верхней части дымоходной системы Quadro в каналы 
каменной оболочки устанавливаются арматурные стержни, а затем отверстия с ар-
матурой заливаются цементным раствором.

конус

покровная плита 

тройник для дверцы

верхняя дверца для осмотра и 
очистки   

соединительный элемент

труба Schiedel Quadro

декоративная отделка
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веРХнЯЯ ЧаСТЬ ДЫМоХоДноЙ 
СиСТеМЫ SCHIEDEL QUADRO

оСМоТР ШаХТЫ ПРиТоЧного воЗДУХа

Если осмотр и очистку дымовой трубы производят на крыше, одновременно 
можно проверить также состояние шахты приточного воздуха. Для этого не-
обходимо лишь снять вентиляционные решетки. В случае невозможности вы-
полнить прочистку с крыши (большая высота дымохода над кровлей, большой 
уклон кровли) есть техническая возможность установить в помещении чердака 
верхнюю дверцу для осмотра и очистки дымового тракта, а также ревизионную 
дверцу для шахты приточного воздуха.

оФоРМление веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМовоЙ ТРУБЫ

Для оформления верхней части дымовой трубы рекомендуется использовать 
готовые оболочки из волокнистого бетона. Также, оболочки могут быть выпол-
нены по месту из различных строительных материалов.

покровная плита

декоративная отделка

защитный металлический фартук

узел перехода дымовой 
трубы через крышу
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оФоРМление веРХнеЙ ЧаСТи 
ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ QUADRO

При завершении монтажа дымоходной системы необходимо вырезать предпоследней 
оболочке отверстия с трёх сторон для забора воздуха. Размер следует выбирать соглас-
но таблице. 

Диаметр
Ø см

b h

14
16
18
20

130 135

25
30

240 135

Отверстия закрываются вентрешётками на поверхности 
законченной отделки. 

Существует несколько вариантов отделки над кровлей и в 
холодной зоне:

1. Отделка дымохода обмуровкой кирпичом;
2. Отделкой влагостойкой штукатуркой по утеплению изоляцией;
3. Оформление кровельным материалами с обязательным

утеплением изоляцией;

h

b

ПРи вЫПолнении ПоКРовноЙ ПлиТЫ По МеСТУ

Необходимо 
поворачивать 
полости по 
решетке!

оболочка Quadro

отделка

вентрешётки
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа - 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ URATOP

оТДелКа URATOP ЗаБоР воЗДУХа иЗ ПоД ПоКРовноЙ ПлиТЫ

Диаметр 
Ø см

D 
мм

A
мм

K
мм

U
мм

14
16

140
160

360 490 600

18
20

180
200

400 550 640

25* 250 480 610 740

30 300 550 670 810

Конструкция верхней части дымовой трубы Schiedel 
Quadro при выборе варианта оформления декоратив-
ной оболочкой URATOP:

Конус

Приток воздуха

Керамическая 
труба

Шахта приточного 
воздуха

Каменная оболочка

Воздушный зазор

Покровная плита

Приток воздуха

Канал с арматурой,
заполненный цементным

раствором
Арматурные стержни

Декоративная оболочка
из волокнистого 

бетона

Распорное кольцо

* В качестве оформления верха могут использоваться различные варианты отделки.

20
0
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ваРианТЫ оТДелКи - ШТУКаТУРКа

ваРианТ оТДелКи КРовелЬнЫЙ МаТеРиал

Примыкание 
Фартук

Срепляющий состав
Изоляция

Кровельный материал

Тёплое помещение
Штукатурка

M
U

H
40

0 
М

М

Холодный чердак

Сцепляющий состав
Изоляция
Штукатурная сетка
Влагост. штукатурка

Сцепляющий состав
Изоляция

отделка фасадным 
материалом
в цвет кровли

стальной лист толщ. 2 мм
в цвет вровли (фартук)

Кровельное покрытие

облицовка фасадным материалом
в цвет кровли

стальной лист толщ. 2 мм
в цвет кровли (фартук)

профиль несущий 
облицовку

герметизирующая мастика

кровельное порытие

кровельное порытие

стальной лист толщ. 2 мм
в цвет кровли (фартук)
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПлиТЫ По МеСТУ

оТДелКа С иЗгоТовлениеМ ПоКРовноЙ ПлиТЫ По МеСТУ
ЗаБоР воЗДУХа ЧеРеЗ венТилЯЦионнЫе РеШеТКи

Конус

Декоративная
оболочка из

волокнистого 
бетона

Вентиляционная
решетка

Отверстие в
каменной 
оболочке

Каменная 
оболочка

Керамическая 
труба

От уровня
снегового
покрова

>
 -

 4
00

h
>

 -
 5

00

Отверстие
приточного

воздуха

Диаметр
Ø см

b
мм

h
 мм

14
16
18
20

130 135

25
30

240 135

Конструкция верхней части дымовой трубы Schiedel Quadro 
при выборе варианта оформления покровная плита по месту 
с забором воздуха через боковые вентиляционные решетки

 * В качестве оформления верха могут использоваться различные варианты отделки.



ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

Вх
од

ит
 в

 с
ос

т
ав

 M
O

N
IE

R 
G

RO
U

P

46

инСТРУКЦиЯ По вЫПолнениЮ ПоКРовноЙ 
ПлиТЫ По МеСТУ

1. Покровную плиту можно отливать по месту в заранее
подготовленной опалубке на стройплощадке или непо-
средственно на дымоходе. Для монтажа используют бе-
тон марки М300. При изготовлении деревянной опалубки
для удобства отливки можно использовать полиэтилено-
вую пленку.

2. Перед отливкой плиты необходимо установить манжету и
закрыть сечение дымохода от попадания бетонного рас-
твора. Сечение вентиляционных каналов и каналов прове-
тривания также следует закрыть доступными негорючими
материалами.

3. Необходимо предусмотреть мероприятия для крепления
плиты к дымоходу.

4. После полного затвердевания бетона снять опалубку. С
помощью угловой шлифовальной машинки прорезать по
периметру готовой плиты капельник глубиной около 5 мм
на расстоянии от края 15-20 мм, капельник можно выпол-
нить с помощью конструкции опалубки.

5. После выполнения плиты установить последний элемент
трубы, обрезав его под размер конуса и сам конус в соот-
ветствии с инструкцией по монтажу системы Quadro.

ПоКРовнаЯ ПлиТа ДлЯ оТДелКи ДЫМоХоДа QUADRO в КоМПлеКТаЦии 
С венТилЯЦионнЫМи КанаЦлаМи

Арматура

Опалубка

Лист металлический
Машжета поставляется
с верхним комплектом

Кровельные 
конструкции

Опорные бруски
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иЗолЯЦиЯ веРХнеЙ ЧаСТи 50 ММ

Толщина изоляции верхней части выби-
рается исходя из климатических условий 
региона. В данном примере использована 
негорючая теплоизоляция толщиной 50 
мм, по которой возможна отделка дымо-
хода различными материалами. При этом 
следует учитывать толщину отделочных 
материалов при изготовлении плиты.

оБМУРовКа ДЫМоХоДа КлинКеРнЫМ
КиРПиЧоМ

При выполнении обмуровки между ды-
моходом и кирпичной кладкой следует 
оставить вентилируемый воздушный за-
зор 10 -15 мм (см. монтажную инструк-
цию системы)

Обмуровку мозможно начать с послед-
него перекрытия или со специальной 
консольной плиты. В этом случае реко-
мендуем воспользоваться специальной 
инструкцией компании Schiedel для ее 
изготовления. 

инСТРУКЦиЯ По вЫПолнениЮ ПоКРовноЙ 
ПлиТЫ По МеСТУ

Манжета
175

115

Опалубка

90

30
30

50

Поверхность отделки

Край покровной плиты

Край покровной плиты

Поверхность обмуровки

Манжета
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вЫПолнение КаПелЬниКа

ПоКРовнаЯ ПлиТа

15

°1
5

70

25

а

B

Верх плиты

33

2055

Арматура Ø6 мм

шаг 100 мм

B-300

25

инСТРУКЦиЯ По вЫПолнениЮ ПоКРовноЙ 
ПлиТЫ По МеСТУ
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа - 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПоД оБМУРовКУ

оБМУРовКа веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМовоЙ ТРУБЫ

ЗаБоР воЗДУХа иЗ ПоД ПоКРовноЙ ПлиТЫ

Конструктивное решение для верхней части дымоходной 
системы Schiedel Quadro при выполнении обмуровки. 
Максимальная высота оформления 4 м. Возможно 
использование покровной плиты по месту и забором воздуха 
через боковые вентиляционные отверстия. 

Диаметр 
Ø см

D
мм

A
мм

K
мм

U
мм

14

16

140

160
360 490 600

18

20

180

200
400 550 640

25 250 480 610 740

30 300 550 670 920

Конус

Воздушный зазор

Покровная плита

Приток воздуха
Канал с арматурой, заполненный 
цементным раствором
Арматурные стержни

Кирпичная кладка

Консольна плита

Каменная оболочка
Шахта 

приточного 
воздуха

Распорное
кольцо

Керамическая 
труба
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оБМУРовКа С ПеРеКРЫТиЯ (ПлиТа По МеСТУ)

м
ин

40
0 

м
м

Примыкание
(фартук)

50 мм

Перекрытие должно быть 
рассчитано на нагрузку от 

кирпичной кладки

Зазор 30 -50 мм между 
оболочкой Quadro и плитой 

перекрытия уплотняется 
негорючей изоляцией

ПоД СКаТноЙ КРовлеЙ С ПлоСКоЙ КРовли

УР. СНЕГОВОГО ПОКРОВА

h=2 м

м
ин

 4
00

 м
м

Примыкание
(фартук)

Для домов с плоской кровлей высота дымохода 
над прилегающей частью кровли должна быть 
не менее 2-х метров (СП 41-108-2004 п. 6.28)

Перекрытие должно быть 
рассчитано на нагрузку от 

кирпичной кладки

Зазор 30 -50 мм между 
оболочкой Quadro и плитой 

перекрытия уплотняется 
негорючей изоляцией
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УКаЗаниЯ По ПРоеКТиРованиЮ

СМеЩение По вЫСоТе ПРи ДвУХ
ПоДКлЮЧениЯХ

в СооТвеТСТвии С П. 6.2.5 СниП 41-01-2003 К оДноМУ КоллеКТивноМУ ДЫМоХоДУ СлеДУеТ ПРи-
СоеДинЯТЬ не Более оДного ТеПлогенеРаТоРа на ЭТаже.

Однако по действующим Европейским Нормам на каждом этаже к одной дымоходной системе мо-
жет быть подключено до четырёх котлов. Подключения должны распологаться на различных сторо-
нах дымоходныой системы и на опредёленной высоте друг от друга.

• Подключения должны размещаться по высоте на расстоянии не менее 30 см друг от друга
• Максимум 2 подключения на этаже

Изображение на рисунке смещение по высоте между приборами на 30 см действительно только для 
двух подключений на этаже. При 3-х и 4-х подключениях на одном этаже расстояние между подклю-
чениями, расположенными друг напротив друга, должно быть не менее 60 см.

hi = 30 см при расположении котлов под 
углом 90° по отношению к друг другу

h2 = 60 см при расположении котлов под 
углом 180° по отношению друг к другу



ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

Вх
од

ит
 в

 с
ос

т
ав

 M
O

N
IE

R 
G

RO
U

P

52

РеКоМенДаЦии По УСилениЮ СТаТиЧеСКоЙ УСТоЙЧивоСТи 
веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа

Жесткое на изгиб соединение 
при большой высоте дымовой трубы

При большой высоте дымовой трубы над крышей, начиная в отдельных районах частично уже с высоты 
более 1.0 м собственного веса верхней свободно стоящей части дымовой трубы иногда не хватает, чтобы 
противостоять ветровым нагрузкам. В этом случае конструкция дымовой системы Schiedel Quadro может 
быть дополнительно усилена арматурными стержнями, размещаемыми в каналах крепления по углам 
каменной оболочки и дающими всей конструкции дополнительную жёсткость на изгиб. Это жёсткое на изгиб 
крепление должно начинаться ниже второго крепления всех сторон дымовой трубы, если рассматривать её 
сверху, и продолжаться до устья.

Армирование конструкций
высотой до 3 м над крышей

Процесс армирования может быть использован при высоте дымовой трубы над крышей до 3 м. При этом 
расстояния от последнего горизонтального крепления до устья дымовой трубы могут достигать значений, 
приведённых в таблице на странице - Рекомендации по усилению статической устойчивости дымохода.

Каналы крепления 
доступны снаружи

В дополнение к этому, в один из швов между каменными оболочками ниже уже упоминавшегося крепления 
всех сторон дымовой трубы устанавливается оцинкованная плита основания. Следующая каменная оболочка 
обрезается по углам так, чтобы каналы крепления выходили наружу на высоту около 10 см. 

После установки фасонных элементов, соответствующих количеству арматурных стержней, арматурные 
стержни вставляются в каналы и соединяются на резьбе с плитой основания. Арматурные стержни на нижних 
концах имеют наружную резьбу, а на верхних - муфты с внутренней резьбой. Поэтому арматурные стержни 
можно устанавливать и соединять друг с другом отдельными отрезками до самого устья в соответствии с 
монтажным процессом.

На верхнюю каменную оболочку как завершающий элемент конструкции, начатой от плиты основания, 
устанавливается верхняя плита, которая посредством выступающих арматурных стержней закрепляется 
сверху резьбовым соединением.
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РеКоМенДаЦии По УСилениЮ 
СТаТиЧеСКоЙ УСТоЙЧивоСТи ДЫМоХоДа

СТоЙКаЯ К иЗгиБУ КонСТРУКЦиЯ ДЫМовоЙ ТРУБЫ наД КРЫШеЙ

Максимальное расстояние от верхнего крепления всех сторон до устья дымовой трубыВысота Hw дымовой 
трубы над крышей

Высота от верхнего 
крепления всех сторон 

дымовой трубы до устья
Первое верхнее

крепление всех сторон

Второе

крепление всех сторон

Диаметр
Ø см

Высота дымовой трубы над крышей в м
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

14
16

8,80 8,20 6,80 6,00 5,50

18
20

10,00 9,60 8,00 7,00 6,30

25 12,30 12,25 10,25 8,90 8,00

30 13,50 13,50 12,00 10,50 9,30

В таблице представлена зависимость максимального расстояния от верхнего 
крепления всех сторон до устья дымовой трубы от диаметра и высоты дымовой 
трубы над крышей для стойкой к изгибу конструкции дымовой трубы,.

Таблица 1
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УКаЗание По ПРоеКТиРованиЮ 
веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа наД КРовлеЙ 
(По евРоПеЙСКиМ ноРМаМ)

В соответствии с СП 41-108-2004:

Высота дымоходов от теплогенераторов в зданиях 

принимается по результатам аэродинамического 

расчета и проверки по условиям рассеивания в ат-

мосфере вредных веществ в соответствии с ОНД-

86 и должна быть (рис. 1):

не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового под-

пора, если вблизи дымохода находятся более высо-

кие части здания, строения или деревья.

 Во всех случаях высота дымохода над прилегаю-

щей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а 

для домов с плоской кровлей - не менее 2,0 м.

Зона ветрового подпора

Рис. 1
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УКаЗание По ПРоеКТиРованиЮ веРХнеЙ ЧаСТи 
ДЫМоХоДа наД КРовлеЙ

�
0.

5м

�
0.

5м �
0.5м

�1.5м Допускается на уровне с 
коньком, но не менее 0.5 м от 1.5 м до 3 м

Более 3 м
α=10°
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МонТаж ДЫМоХоДа в СТене

При монтаже дымохода в 
стене, рекомендуется остав-
лять зазор 3 см и при необ-
ходимости заполнять его 
изоляцией на основе мине-
ральной ваты.

Заполнение зазора необхо-
димо только в перекрытиях.

При оштукатуривании вы-
полняется вертикальные 
антивибрационные швы по 
сырой штукатурке надрезом 
или специальными металли-
ческими планками.

Теплоизоляция

Изоляция на основе 
минеральной ваты

Дымоход Schiedel

Дымоход должен быть смонтирован само-
стоятельной конструкцией с зазорами со-
гласно требованиям, и являться независимой 
конструкцией
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ПРиМеР РаСПоложениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ QUADRO

ЗаБлаговРеМенное ПланиРование ПоМеЩениЯ

Рекомендуется заблаговременно пректировать ды-
моходную систему Schiedel Quadro, а также место 
расположения, тип и подключение котла. Особое 
внимание обратите на диаметр и положение от-
верстия для удаления дымовых газов котла. Эти 
параметры могут быть разными в зависимости от 
производителя или типа теплогенератора. При 
подключении котла к дымоходной системе необ-
ходимо стремиться использовать простые прямые 
соединительные элементы.

ПРЯМаЯ ПоДКлЮЧаЮЩаЯ ТРУБа БеЗ оТвеТвлениЙ, 
СоеДиниТелЬнЫЙ ЭлеМенТ ДлиноЙ MAx. 1,40 М

Длина соединительного элемента от котла до ды-
моходной системы не должна превышать 1,40 м. 
Поворотов, по возможности, нужно избегать, так 
как дымовые газы целесообразно отводить по кон-
центрической трубе с двоиными стенками, постав-
ляемой производителями теплогенерирующего 
оборудования. Ниже рассмотрены следующие воз-
можности по подключению:

оСЬ ЭлеМенТа QUADRO ДлЯ ПоДКлЮЧениЯ КоТла 

Ось элемента Quadro для подключения 
потребителя всегда распологается по центру 
наружной стенки каменной оболочки.

КРеПление КоТла на СТене РЯДоМ С ДЫМоХоДноЙ СиСТеМоЙ QUADRO

Подключающая труба с поворотом

Крепление котла на стене рядом с дымоходной системой Quadro.

Условия:

• Максимум 10 подключений на 10 этажей;

• Максимальная длина соединительных элементов - 1.4 м;

• Подключение котла к дымоходной системе Quadro только через оригинальные соеди-
нительные элементы

1. Теплогенератор;

2. Каменная оболочка системы Schiedel Quadro

3. Дымовая труба

4. Шахта приточного воздуха;

5. Ось элемента для подключения Shieddel Quadro

ПРиМеР РаСПоложениЯ 1а
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ПоДКлЮЧаЮЩаЯ ТРУБа РаСПоложена По оСи СиСТеМЫ QUADRO

ПоДКлЮЧаЮЩаЯ ТРУБа РаСПоложена По оСи СиСТеМЫ QUADRO

1. Теплогенератор

2. Каменная оболочка

3. Дымовая труба

4. Шахта приточного воздуха

5. Дистанционная рама или футеровка стены

x.      Ось элемента для подключения Schiedel Quadro

ПРиМеР РаСПоложениЯ 1Б
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КРеПление ТеПлогенеРаТоРа К КиРПиЧноЙ СТене, оКРУжаЮЩеЙ 
ДЫМоХоДнУЮ СиСТеМУ

КРеПление ТеПлогенеРаТоРа К КиРПиЧноЙ СТене, оКРУжаЮЩеЙ 
ДЫМоХоДнУЮ СиСТеМУ

Котлы не допускается навешивать непосредственно на конструкцию ды-
моходной системы Schiedel Quadro. Поэтому при таком расположении 
необходимо выполнение несущей кирпичной кладки. Так как во многих 
случаях при установке котлов для их последующего технического обслу-
живания необходимо предусмотреть определенное расстояние от окру-
жающих стен, то при угловом расположении дымоходной системы нужно 
оставить со всех сторон котла достаточно места. Оставшееся простран-
ство между стеной и котлом можно заложить кирпичом, а можно исполь-
зовать как шахту для установки каких-либо инженерных систем или как 
вентиляционный канал.
Условия:

• Максимум 10 подключений на 10 этажей;

• Дымоходная система со стороны жилого помещения обкладывается 
кирпичом, если проектом предусмотрено подключение котла напрямую к 
дымоходной системе;

• Подключение котла к дымоходной системе Quadro только через ори-
гинальные элементы

Трубы для подключения котла к дымоходной системе могут быть проло-
жены через кирпичную кладку. 

1. Теплогенератор
2. Каменная оболочка
3. Дымовая труба
4. Шахта приточного воздуха
5. Кирпичная кладка, вентиляционный канал или шахта для инсталляции 

инженерных систем

ТаКже, КоТЁл Можно навеСиТЬ на ПРиКРеПлЁннЫЙ 
К СТене МеТаллиЧеСКиЙ КаРКаС (СМ.ФоТо).

ПРиМеР РаСПоложениЯ 2
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ПРиМеРЫ МонТажа ПеРеКРЫТиЙ ПРи РаСПоложении 
ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ в СТене
Конструктивные решения при проходе дымохода через плиты перекрытия:

На рис.1- ширина плит делается меньше, а расстояние между ними замоноличивается бетоном;

На рис. 2 - плиты перекрытия подрезаются под габариты дымохода.

ПРоХоД ЧеРеЗ ПеРеКРЫТиЯ

Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между 
строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщи-
ну пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости (СП 
41-108-2004 п. 6.7).

Стена Плиты перекрытия
Стена

Рис.2Рис.1

Теплоизоляция

Дымоходная 
система 

QUADRO
Дымоходная 

система 
QUADRO

Плиты перекрытия

Монолитный участок
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ПРиМеРЫ оТвоДа КонДенСаТа

Для удобства обслуживания ре-
комендуем располагать нижнюю 
часть дымохода в цокольном эта-
же (см. рис. 1). Если нет возмож-
ности разместить основание в 
цоколе, то его можно перенести 
на 1 этаж.

В случае, если уровень канализа-
ционной трубы в вертикальной 
плоскости располагается выше 
уровня слива конденсата из ды-
мохода, допускается использова-
ние специальных кислотостойких 
насосов.

Второй этаж

Гидрозатвор (сифон)

Канализационная труба

Канализационная труба

Гидрозатвор (сифон)

Нейтрализационный бокс 

Первый этаж

Цокольный этаж

Узел 1

УЗел 1
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еДиниЧное ПоДКлЮЧение QUADRO

Теплоизоляция (по всей длине 
холодной зоны; нужна для того, 

чтобы не образовывалась наледь из-за 
конденсата)

Адаптер для 
подключения 

коаксиальных труб

Коаксиальный патрубок 
подключения к дымоходу

Котёл газовый

Тройник прочистки

Слив конденсата в канализацию

Верхний комплект под отделку

Узел А

Негорючая 
теплоизоляция

Декоративные 
пластины из 
негорючего 
материала

УЗел а
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ПРиМеРЫ РаСПоложениЯ ДЫМоХоДа на КУХне и в 
ТеПлогенеРаТоРноЙ

Дымоходная 
система Schiedel 
Quadro

Газовый котёл

Газовый котёл

Вентиляционные 
блоки Schiedel 
VENT 

Вентиляционные 
блоки Schiedel 

VENT 

Вентиляционные 
блоки Schiedel 
VENT 

Вентиляционные 
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ООО "Дымоходные Системы"
03040, Украина, г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503

Тел.:  (044) 494 26 47 
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua
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ПРиМеРЫ РаСПоложениЯ ДЫМоХоДа на КУХне и в 
ТеПлогенеРаТоРноЙ

Дымоходная система 
Schiedel Quadro

Дымоходная система 
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Кирпич, газобетон, …, 
или утеплитель с отделкой штукатуркой или 
листовым материалом
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