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Дымовые трубы Series К0, К2, К3, К3У, К4, К4У, К6, К6У

Данные дымовые трубы используются только для вида топлива газ/дизель
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Параметры дымовой трубы

1.  Желаемый тип дымовой трубы         самонесущая                ферменная                фасадная                на растяжках

2. Планируемая высота дымовой трубы                                                                м

3. Количество газоходов и их диаметры №1:                     мм №4:   мм

№2:                                мм №5:   мм

№3:                                мм №6:   мм
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4. Планируемая длина горизонтальных участков от трубы до входа в котёл

№ горизонтального 
участка

Длина Необходимость шибера Количество поворотов 
на 45 градусов

Количество поворотов 
на 90 градусов

№1 м        да                     нет
№2 м        да                     нет
№3 м        да                     нет

№4 м        да                     нет
№5 м        да                     нет

№6 м        да                     нет
* на каждые пять метров горизонтального участка ставится один взрывной клапан

6. Имеется ли готовый проект         да (если есть приложить)                                                                   нет

7. Тип местности установки дымовой 
трубы

открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, 
в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, 
тундра

городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно 
покрытые препятствиями высотой более 10 м

городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м

8.  Ветровой район

9. Планируемая высота дымовой трубы 
согласно тому ООС (охрана окружающей 
среды)

5. Используемые котлы: Газоход №1 Мощность: КВт Марка:

Газоход №2 Мощность: КВт Марка:

Газоход №3 Мощность: КВт Марка:

Газоход №4 Мощность: КВт Марка:

Газоход №5 Мощность: КВт Марка:

Газоход №6 Мощность: КВт Марка:

Комплектация

1.  Площадка обслуживания         да                     нет

2. Молниеприемник         да                     нет                              

3. Материал внутренней трубы нержавеющая сталь марки:

черная сталь

другой:
4. Желаемая толщина изоляции стандартная                         увеличенная:                        мм    (указать желаемую)
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Общие данные проекта

Название проекта:

Проектная организация:

Город: Адрес:

Контактное лицо:

Телефон: e-Mail:

Покупатель:

Город: Адрес:

Контактное лицо:

Телефон: e-Mail:

Конечный клиент:

Город: Адрес:

Контактное лицо:

Телефон: e-Mail:

Дата заполнения:  Требуемая дата поставки:  

5. Материал наружной обечайки трубы оцинкованная сталь

ламинированный лист

нержавеющая сталь марки: покраска по Ral

другой:

6. Анкерная корзина и шаблон
под фундамент

        да нет

Дополнительные параметры
1. Необходимость доставки        да, точнный адрес:

       нет

2. Необходимость монтажа        да, дата: нет

3. Необходимо ли исполнение трубы со-
гласно СП 375.1325800.2017 (не обязатель-
ный, носит рекомендательный характер)

      да нет

4. Дополнительные требования
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