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Руководство по монтажу дымоходов для котлов на твердом топливе 
 

Внимание: Не допускается подключать два и более котла к одному и тому же каналу 
отходящих газов. Канал должен быть устойчивым и герметичным по отношению к 
дымовым газам и водяным парам. 
 
Общие сведения о дымоходах 
Системы одностенных дымоходов являются наиболее простым решением при монтаже 
дымового канала и не требуют больших затрат. Они могут быть использованы при монтаже 
дымоходов в уже существующих кирпичных или керамических каналах, при монтаже 
вентиляционных каналов. 
Двустенные системы дымоходов – сэндвичи представляют собой конструкцию, состоящую из 
двух труб различного диаметра (внешнего и внутреннего). Все остальное пространство между 
ними заполнено негорючим, теплоизоляционным слоем, изготовленным на основе 
высококачественных базальтовых пород. Благодаря такой конструкции обеспечивается 
быстрый нагрев внутренней трубы, что в свою очередь позволяет в короткий срок после начала 
работы поднять температуру в дымоходе выше точки росы и избежать образования конденсата. 
Они могут быть использованы при наружном и при внутреннем монтаже, при установке 
отдельно стоящих дымоходов, а также в качестве вентиляционных каналов. 
Система дымоходов состоит из стандартного набора отдельных элементов, с помощью которых 
можно собрать практически любой по сложности дымоотводящий канал. Все элементы 
системы соединяются между собой по раструбной схеме. 
Элементы системы выпускаются в диапазоне диаметров 130, 150, 200 и 250 мм. Для 
производства используется ферритная сталь марки AISI 430 и аустенитная сталь марки AISI 304 
толщиной 1,0 мм. Теплоизоляционный слой стандартного изготовления составляет от 30 до 50 
мм. 
 
Для надежной и безаварийной работы котла толщина стенки дымохода должна быть не 
менее 1,0 мм, допустимое количество углов поворота дымохода два на угол не более 45º. 
Дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1м. 
 
Данное руководство по эксплуатации и монтажу модульных систем дымоходов составлено с 
учетом требований пожарной безопасности, а также требований, изложенных в следующих 
нормативных документах: 
- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция, кондиционирование», 
- ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые, работающие на различных видах топлива. Общие 
технические условия», 
- НПБ 252-98 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. 
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», 
- ВДПО «Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов». 
 
Основные требования по установке и монтажу систем дымоходов 
От правильности установки дымохода зависит эффективность работы теплогенерирующего 
аппарата, а также безопасность пользователя. 
Монтаж систем должен осуществляться квалифицированными работниками в соответствии с 
учетом требований пожарной безопасности и правилами, изложенными в нормативных 
документах, указанных выше. 
Также следует учитывать требования и рекомендации производителя, относящиеся как к 
одностенным, так и к двустенным системам дымоходов. При выборе размеров дымового канала 
следует учитывать, что диаметр его должен быть равным диаметру дымоотводящего патрубка 
теплогенерирующего аппарата. При этом согласно НПБ-98, расчетная величина скорости 
топочных газов в канале должна находится в интервале от 15 до 20 м/с. 
 
 



Дымоходы должны соответствовать следующим требованиям: 
- дымовые каналы должны обеспечивать полный отвод продуктов сгорания в атмосферу 
(п.5.1.1.ВДПО); 
- для каждого отопительного агрегата следует предусматривать, как правило, отдельную 
дымовую трубу (п.3.70.СНиП-91); 
- площадь сечения дымовой трубы должна быть не менее площади дымоотводящего патрубка 
теплогенерирующего аппарата (3.71.СНиП-91); 
- металлические трубы должны быть изготовлены из специально легированной, 
высококачественной стали с повышенной коррозионной стойкостью, толщиной стенок не менее 
1,0 мм (ГОСТ); 
- для очистки сажистых отложений в основаниях дымовых каналов выполняются карманы 
глубиной 250 мм (п.3.74 СНиП-91 и П.5.1.1.ВДПО); 
- дымовые каналы должны иметь не более двух поворотов, радиус закругления которых должен 
быть не менее диаметра трубы (4.2.17.ВДПО); 
- высоту дымовых труб по всей длине следует принимать не менее 5м, но не менее требования 
по высоте дымовой трубы указанной в технической характеристике котлов (п.3.73.СНиП-
91).Такая высота обеспечивает необходимое разрешение и создает тягу. Высота вытяжных 
вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть равной 
высоте этих труб.(5.1.14.ВДПО) 
 
Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать 
(п.3.73.СНиП-91) 
- не менее 500 мм над плоской кровлей; 
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении трубы на расстоянии 
до 1,5м от конька или парапета; 
- не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии 
от 1,5 до 3м от конька или парапета; 
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10º к горизонту при расположении 
дымовой трубы от конька или парапета более 3м. 
 
Монтаж дымоходов 
Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппарата) вверх. При монтаже, 
внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на 
предыдущую. Для лучшей герметизации труб желательно использовать герметик с рабочей 
температурой не менее 1000º (п.5.3.ГОСТ). 
Места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть скреплены 
хомутами, и должны находиться вне потолочных перекрытий. На каждые 2м дымохода 
необходимо устанавливать кронштейн-крепления к стене, а тройник должен иметь опорный 
кронштейн. Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям должно 
осуществляться также с помощью кронштейнов. Крепление соединительных труб должно 
исключать возможность прогиба (4.2.14.ВДПО). 
Дымовые каналы не должны соприкасаться с электрической проводкой, газовым 
трубопроводом и другими коммуникациями. Отступ от элементов строения и обрешетки при 
прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен составлять: 
- для труб с изоляцией - 150мм, 
- для труб без изоляции - 300 мм. 
Дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1м. 
Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с 
искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5х5мм (п.3.76.СНиП-91). 
Конструкции зданий из горючих материалов, такие как стены, перекрытия, балки, 
примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорючих 
материалов (п.3.78-3.79.СНиП-91), или путем выполнения отступок (3.6.14.ВДПО). 
В соответствии с требованиями СНиП-91 и ВДПО возможны следующие варианты размещения 
дымохода. Дымовые каналы следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих 



материалов. Однако допускается размещать дымовые каналы в наружных стенах из негорючих 
материалов. При отсутствии стен - для отвода дыма следует применять насадные или коренные 
трубы (п.3.69.СНиП-91). Если при монтаже существуют участки дымового канала, проходящие 
через не отапливаемые помещения или же вне здания, такие участки должны 
теплоизолироваться, чтобы предотвратить конденсацию водяных паров из топочных газов 
внутри канала (4.2.16.ВДПО). 
 
При эксплуатации модульных систем дымоходов, запрещается: 
- растапливать легковоспламеняющимися или горячими жидкостями; 
- применять дрова, длина которых превышает размеры топки; 
- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов; 
- удалять сажу из дымохода путем выжигания; 
- эксплуатировать теплогенерирующий аппарат способом, не указанным в руководстве; 
- заливать огонь в топке водой; 
- использовать хлор и его соединения. 
Дымоход нуждается в квалифицированном уходе, минимум 2 раза за отопительный сезон 
следует проводить чистку. Для того чтобы быть уверенным в работе теплогенерирующего 
аппарата и дымохода, установку и уход за ними лучше поручить специалистам. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования по монтажу дымоходов для котлов на твердом топливе 
SUNSYSTEM BURNIT 

 
Одним из важнейших условий 
правильной работы котла с 
максимальной экономией в процессе 
работы является правильное 
проектирование и монтаж дымохода. 
Это требует хорошей термоизоляции 
и газонепроницаемости. Дверь для 
очистки должна быть установлена в 
нижней части трубы дымохода. 
Стена дымохода должна состоять из 
трех слоев, где средний – из 
минеральной ваты. Толщина 
изоляции должна быть не меньше 30 
мм, когда дымоход находиться 
внутри здания, и не меньше 50 мм – 
снаружи.  
 
Внутренний диаметр трубы зависит 
от ее реальной высоты и мощности 
котла (рис.1). Убедительно просим, 
обращаться к квалифицированному 
специалисту для выбора и монтажа 

трубы. Требуемое расстояние между 
котлом и трубой 300 – 600 мм. 

 
Каждая топочная должна быть 
оснащена отверстием 
воздухозаборника соответственно 
котлу. Отверстие должно быть 
защищено сеткой или экраном. 

A=6.02Q – где: 
A – поверхность отверстия в см                                                                                                   

         Q – мощность котла в кВт                                                                   Рис. 1 
 

 


