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ГАЗОПЛОТНЫЕ ДЫМОХОДЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Мультифункциональная дымоходная система из нержавеющей стали с изоляцией для промышленного 
применения. Система предназначена для отвода продуктов сгорания от всех видов теплогенераторов 
на любом виде топлива при избыточном давлении до 5000 Па. Состоит из отдельных легкосопрягаемых 
элементов заводской готовности. Рекомендуется для ГПУ и ДГУ.

Характеристики

Топливо Газ, дизельное топливо

Допустимая рабочая температура 600°С

Кратковременная допустимая температура 760°С

Термический удар 1100°С

Режим эксплуатации Положительное давление, под разряжением

Возможное внутреннее давление До 5000 Па

Внешняя оболочка

Нержавеющая сталь: AlSl 304, AlSl 321, AlSl 
316L или другая блестящая или матовая 
поверхность с возможностью окрашивания 
в любой цвет RAL

Толщина внешней оболочки От 0,5 мм 

Толщина внутренней оболочки От 1 мм

Минеральная изоляция С рабочей температурой до 1200 °C

Толщина изоляции 50-200  мм

Среднее термическое сопротивление (при 200°С) 0,508 м² КВт

Внутренние диаметры От 355 мм до 1500 мм
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Область применения

• Промышленное применение;
• Котельные и энергоцентры;
• Теплоэлектростанции;
• Дизельные генераторы;
• Аварийные генераторы;
• Паровые котлы и термомасленные теплогенераторы;
• Системы кухонной вентиляции (в шахте);
• Вентиляция промышленных объектов, включая производство 

с агрессивными средами;
• Отвод мелкодисперсной пыли.
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ГАЗОПЛОТНЫЕ ДЫМОХОДЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
Газоплотное соединение
Дымоход может эксплуатироваться в условиях 
сильного коррозионного воздействия агрес-
сивного конденсата, который образуется из 
дымовых газов при эксплуатации приборов на 
твердом, жидком топливе и, особенно, конден-
сационной техники. Дымоходная система специ-
ально разрабатывалась для того, чтобы проти-
востоять коррозии.

Монтаж соединений
Фланцевые соединения собирают следующим 
образом:

1. Проверьте отсутствие повреждений фланцев 
и отсутствие пыли, смазки и иных загрязнений. 
Соедините газоходы со специальной термостой-
кой прокладкой.

2. Выровняйте параллельные фланцы двух ком-
понентов, убедившись, что фланцы прилегают 
плотно по всей плоскости. 

3. Установите болты на торцы фланцев и затяни-
те гайками. Выполните обстукивание  соедине-
ния со всех сторон при помощи мягкого резино-
вого молотка для гарантии правильной усадки.

4. Аккуратно оберните пространство вокруг со-
единения теплоизоляционной минеральной ва-
той (поставляется вместе с элементами системы) 
до уровня внешней оболочки системы.

5. Установите обжимной хомут на соединение и 
закрепите заклепками. Обжимные хомуты рас-
считаны на скольжение, чтобы обеспечить воз-
можность расширения.

Внимание!

При наружной установке по желанию нанесите 
низкотемпературный герметик на верхнем крае 
обжимного хомута.

Герметик требуется только при наружных при-
менениях для предотвращения попадания воды 
в соединение.

 Изоляция

Внутренняя труба

Распорный кронштейн

Болтовое соединение           
с уплотнением

Хомут внешний 
стягивающий

Внешняя оболочка

* Межгазоходный изоляционный 
слой не показан на схеме

1 2 3

4 5



Преимущества

• Соединение устойчивое к высокому давлению;
• Быстрое и надежное соединение;
• Поперечная устойчивость;
• Гарантированная целостность изоляции;
• Легкий отвод конденсата;
• Коррозионная стойкость.

Манжета высокого давления, установленная на внешнем контуре дымохода, защище-
на изоляцией для обеспечения длительного срока эксплуатации.

Дополнительное уплотнение установлено для увеличения безопасности соединения 
при тяжелых условиях эксплуатации.

Внутренняя труба имеет возможность удлинения под воздействием высокой темпера-
туры, не влияя на само соединение.

Дымоход может эксплуатироваться в условиях сильного коррозионного воздействия 
агрессивного конденсата, который образуется из дымовых газов при эксплуатации 
приборов на твердом, жидком топливе и, особенно, конденсационной техники. Ды-
моходная система специально разрабатывалась для того, чтобы противостоять кор-
розии.Пр
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ООО «Валдекс Теплотехника» 
344090, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 150; 
тел.: 8 (800) 333-62-85, +7 (863) 333-25-85;
e-mail: info@valdex.com

Завод
Владимирская обл., пос. Ставрово, 
ул. Октябрьская, д. 118; 
тел.: +7 (4924) 251-390.

2018


