идеальные кирпичи для Вашего дома

КИРПИЧНЫЕ
ДЫМОХОДНЫЕ
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Кирпичному дому
кирпичный дымоход…
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ HELUZ
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КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ
У нас готовы все элементы и принадлежности, которые необходимы для правильной работы
каждого дымохода. Целый дымоход в одном комплекте.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Отдельные компоненты дымоходной системы изготовлены так, чтобы точно сходились друг
с другом, в результате обеспечено их полное взаимодействие. При строительстве дымохода Вам
не понадобиться никаких специальных приспособлений для кладки. Строительство дымохода
для Вас будет игрой.

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ КЛАДКА ДЫМОХОДА HELUZ
Уникальные шлифованные дымоходные кирпичи, соединенные между собой с помощью клея, обеспечивают большую точность при кладке и экономят Ваше время.
С дымоходом HELUZ Вы экономите время и деньги.

ДЛЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ И КОТЛОВ
Дымоходные системы HELUZ подходят для всех типов котлов и для всех видов топлива. У нас Вы
найдете дымоход для каждого объекта.

БОЛЬШАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ
Из шлифованных дымоходных кирпичей можно построить дымоход с любым количеством каналов и с любой комбинацией диаметров и типов внутренних труб. Уникальный дымоход, который удовлетворит Ваши требования.

СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
Большое тепловое сопротивление дымоходных кирпичей, по сравнению с обычными материалами, Вам обеспечит значительное снижение тепловых потерь объекта телом дымовой трубы.
Отапливаете и экономите.

РЕШЕНИЕ ЧАСТИ НАД КРЫШЕЙ
Для решения части над крышей мы предлагаем много вариантов. Дымоход можно отштукатурить, облицевать кирпичной плиткой HELUZ или использовать кольца GRAND. Достаточно выбрать.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Все наши системы успешно прошли испытаниями в государственных испытательных лабораториях и исполняют требования европейских стандартов, на этом основании нам были присвоены
соответствующие сертификаты. Также сертификат от австрийского института пожарной техники
и безопасности, который подтверждает стойкость против распространения огня телом дымовой трубы EI 90. Высокое качество по выгодной цене.

ГАРАНТИЯ
На наши дымоходные системы мы предоставляем гарантийный срок 30 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Наши специалисты Вам приготовят ценовое предложение, посоветуют с выбором дымохода
и тд.Предлагаем и обучение для монтажных фирм. С удовольствием Вам поможем.

ДЫМОХОДНЫЕ КИРПИЧИ

ДЫМОХОД ИЗ ДЫМОХОДНЫХ КИРПИЧЕЙ
Дом построенный из кирпичей идеально дополнит дымоход, построенный из такого же материала – шлифованных дымоходных кирпичей,
которые имеют одинаковую модульную высоту с кирпичом. Благодаря
выдающимся свойствам дымоходных кирпичей можно конструкцию дымоходной системы HELUZ использовать так же в объектах из других материалов и при реконструкции.
Способ нанесения раствора
Клеющий раствор на дымоходные кирпичи наносится с помощью валика, который является составной частью комплекта дымохода. Дымоходные кирпичи сначала необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, а
затем увлажнить с помощью кисточки или тряпки. Потом необходимо валиком нанести на все поверхности соприкосновения достаточное количество раствора и сразу дымоходные кирпичи соединить друг с другом.

Набор для нанесения раствора
является составной частью дымоходного комплекта и поставляется бесплатно.

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕЛА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Дымоходные кирпичи HU, заполненные бетоном

Для несложного размещения тела дымовой трубы на необходимую высоту можно использовать дымоходные кирпичи, которые надо срезать на
необходимую высоту и стянуть проволкой, а затем заполнить бетоном.
На таким образом возвышенное основание разместится основная бетонная плита с дымоходом. Нижний край должен быть на уровне чистого
пола.

СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
Заполнение полостей перлитом в дымоходных кирпичах снижает коэффициент тепловых потерь в вертикальном направлении и следовательно снижает потерю тепла через тело дымовой трубы в отаплеваемых помещениях.
Дымоходные кирпичи с перлитом можно заказать в калькуляционной
программе. Просто сделайте пометку у соответствующего текста с рисунком.
Прохождение через потолочное перекрытие

Прохождение через
крышу
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HELUZ KLASIK
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Дымоходная система предназначена для всех видов топлива и для
всех типов котлов с естественным отводом продуктов сгорания.
Эта система состоит из шлифованных дымоходных кирпичей, тепловой
изоляции и внутренней трубы. Эти три слоя образуют монолитный дымоход, который отличается высокой устойчивостью перед изменениями
теплоты и влажности. Задняя вентиляция дымохода обеспечивает его
правильную работу.
Дымоходная система HELUZ KLASIK начинаем возводить на основную
плиту, которая понесет все дымоходные компоненты.
Внутренние шамотные трубы
Дымоходные трубы, тройники для подключения потребителя и тройники для подключения дверцы изготовлены из высококачественного
шамота, который отличается высокой степенью стойкости в отношении
к высоким температурам и кислотному конденсату.
Систему HELUZ KLASIK можно комбинировать с любой другой дымоходной системой HELUZ (за исключением системы MINI ) включая целую или
половинную пустую шахту. Система так же подходит для реконструкции
дымоходов.

Внутренняя труба
Тепловая изоляция
Дымоходный кирпич

Тройник для
подключения
потребителя
45°

Тройник для
подключения
потребителя
90°

HELUZ KLASIK

Комбинация дымоходных систем
HELUZ KLASIK и HELUZ MULTI – т.н.
двухходовой дымоход
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» трехслойная дымоходная система
» для потребителей с естественной тягой (N1)
» диаметр внутренних труб :
160, 180 и 200 мм
» противопожарная устойчивость EI 90
» гарантия 30 лет

 РЕКОМЕНДУЕМ – HELUZ MULTI
Универсальная дымоходная система, которая исполнит запросы самых требовательных покупателей. Благодаря внутренним тонкостенным керамическим трубам предназначена для современного отопления.
Конструкция системы позволяет отводить продукты сгорания и подачу воздуха к потребителю.
Преимущества тонкостенных керамических труб
Главное преимущество состоит в возможности присоединения любого потребителя, который Вы зараннее выберете – камин, любые газовые котлы(атмосферные, с избыточным и недостаточным давлением).
Внутренние трубы очень точные, стабильные при экстремальных температурных колебаниях и нечувствительные к влажности, коррозии
и кислотам, так же снабжены горлом, которое обеспечивает прочность
и плотность соединения.
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Систему можно комбинировать с любыми другими дымоходными системами HELUZ (за исключением системы MINI ) включая целые и половинные пустые шахты. Система так же подходит для реконструкции дымохода. Гарантийный срок 30 лет.

HELUZ MULTI
Твердое топливо
» трехслойная дымоходная система
» для атмосферных котлов с выходной температурой продуктов
сгорания макс. 600 °С
» диаметр внутренних труб:
160, 180 и 200 мм
» противорожарная устойчивость
EI 90

Тройник для
подключения
потребителя
45°

Тройник для
подключения
потребителя
90°

HELUZ MULTI ГАЗ

Дымоходная система HELUZ MULTI для
твердого топлива с тепловой изоляцией. Система MULTI для газообразного
топлива поставляется без изоляции.

» двухслойная дымоходная система
» для котлов с избыточным и недостаточным давлением, с выходной температурой продуктов
сгорания макс. 200 °С
» диаметр внутренних труб:
140, 160, 180 и 200 мм
» противопожарная устойчивость
EI 60
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HELUZ ГАЗ
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Двухслойная дымоходная система подходит для котлов, работающих
на газообразном и жидком топливе с избыточным и недостаточным
давлнием у которых выходная температура продуктов сгорания не превышает 120 °С.
Свойства дымоходной системы HELUZ ГАЗ
Эта система состоит из пластиковой внутренней трубы и шлифованных
дымоходных кирпичей.
Высококачественные внутренние пластиковые трубы отличаются нечувствительностью к агрессивным конденсатам, которые образуются при
работе низкотемпературных и конденсационных котлов с высокой тепловой стабильностью.
Подача воздуха к котлу и отвод продуктов сгорания с помощью одного тела дымовой трубы становится возможным благодаря специальной
конструкции конуса.
Систему можно комбинировать с любой другой дымоходной системой
HELUZ (кроме системы MINI) включая целые и половинные пустые шахты.

Дымоходная система HELUZ ГАЗ с
внутренней пластиковой трубой

Комбинация дымоходной системы HELUZ MULTI,
HELUZ ГАЗ и пустой вентиляционной шахты –
т.н. трехходовой дымоход

HELUZ ГАЗ

Дымоходная система HELUZ ГАЗ
оканчивается конусом, который
отводит продукты сгорания
и одновременно через боковые
отверстия приводит воздух к потребителю.
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» двухслойная дымоходная система
» для котлов, работающих на
газообразном и жидком топливе
с избыточным и недостаточным
давлением
» макс. Температура продуктов сгорания 120 °С
» диаметр внутренних труб: 80,
110, 125 и 160 мм
» противопожарная устойчивость
EI 60
» гарантия 15 лет

HELUZ METAL

Хотите построить дымоход и еще не знаете какой котел у Вас будет?
У нас есть решение для Вашей ситуациии – дымоходная система HELUZ
METAL, которая справится одновременно с высокими температурами
и с высоким избыточным давлением.
Эта дымоходная система подходит для всех видов топлива и для всех
типов потребителей. Ее можно использовать для атмосферных котлов
и котлов с избыточным давлением (а так же с высоким избыточным
давлением).
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Преимущества системы с внутренней трубой из нержавеющей
стали
Внутренние трубы из нержавеющей стали легче, чем другие материалы, кислотостойкие, обладающие высокой стойкостью (они не трескаются под влиянием высокой температуры) и не впитывающие влагу.
Благодаря маленькой толщине отличаются очень низкой аккумуляцией тепла. В результате быстрее нагревается тело дымовой трубы. Гладкая поверхность внутренних труб из нержавеющей стали препятствует
оседанию сажи. Дымоход сразу после окончания составления можно
использовать. Не надо ждать на застывание соединяющей массы.
Систему можно комбинировать с любой другой дымоходной системой
HELUZ (кроме системы MINI) включая целую и половинную пустую шахту.
Гарантийный срок – 10 лет.

HELUZ METAL - N
» для атмосферных котлов (0 Па)
» толщина стенки трубы: 1 мм
» диаметр: 160 и 200 мм

Манжета из нержавеющей стали

HELUZ METAL - P

Внутренняя труба из
нержавеющей стали

» для котлов с избыточным давлением ( до 200 Па)
» толщина стенки: 0,6 мм
» диаметр:
80, 100, 120, 160 и 200 мм

HELUZ METAL - H
» для котлов с избыточным давлением (до 5000 Па)
» толщина стенки: 0,6 мм
» диаметр:
80, 100, 120, 160 и 200 мм
Манжета с шляпкой из нержавеющей стали
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 HELUZ IZOSTAT – РЕКОМЕНДУЕМ
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Дымоходная система с изостатическими внутренними трубами нового
поколения изготавливаются по самым современным технологиям.
Эта дымоходная система подходит для всех видов топлива и для всех
типов котлов с естественным и принудительным отводом продуктов
сгорания. Также подходят для общих дымоходов газовых котлов с недостаточным и избыточным давлением. Система позволяет подачу воздуха
к котлу одним дымоходом.
Преимущества внутренних изостатических труб
Изостатическая труба нечувствительна к кислотам, коррозии и к большим температурным колебаниям(также прямой контакт с огнем). Благодаря маленькой толщине она быстро быстро нагревается при топке.
Гладкая поверхность стен труб препятствует оседанию сажи. Благодаря
почти нулевой впитываемости влаги, система подходит для мокрого
и сухого режима работы. Соединение изостатических внутренних труб,
вместе с соединяющей массой или огнеупорным силиконом, обеспечивает отличную герметичность системы.
Систему можно комбинировать с любой другой дымоходной системой
HELUZ (кроме системы MINI) включая целую и половинную пустую шахту.
Гарантия 30 лет.

HELUZ IZOSTAT
твердое топливо

Изостатическая внутренняя труба

HELUZ IZOSTAT
газ

» трехслойная дымоходная система
» для атмосферных котлов с выходной температурой продуктов
сгорания макс. 600 °С
» диаметр внутренних труб:
160, 180 и 200 мм
» противопожарная устойчивость
EI 90

» двухслойная дымоходная система
» для котлов с избыточным и
недостаточным давлением, с выходной температурой продуктов
сгорания макс. 200 °С
» диаметр внутренних труб: 80,
100, 120, 140, 160 и 200 мм
» противопожарная устойчивость
EI 60
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Тройник для подключения потребителя
HELUZ IZOSTAT

HELUZ MINI

Новая, экономичная, двухслойная дымоходная система предназначена для новостроек и для добавочного строительства в уже готовых
объектах. Система применяется у низкотемпературных котлов с выходной температурой продуктов горения макс. 200 °С, у атмосферных котлов и котлов с избыточным давлением( возможно применять
и у мокрого режима работы). Конструкция системы позволяет осуществлять подачу воздуха к котлу одним дымоходом.
Преимущества новых дымоходных кирпичей
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Новые дымоходные кирпичи HELUZ–M, которые
используются в системе MINI, имеют размеры
240 х 300 мм. Благодаря этому появляется возможность вмонтировать их до внутренних перегородок
объекта, которые имеют ширину 240 или 300 мм.
Одинаковая ширина дымохода и внутренних перегородок производит хорошее эстетическое впечатление.
Пустые дымоходные кирпичи, встроенные в внутренние перегородки, можно использовать для разнообразной проводки,
климатической техники и т.д.

HELUZ MINI - PLAST

» с пластиковой внутренней трубой
» для потребителей с выходной
температурой продуктов сгорания макс. 120 °С
» диаметр внутренней трубы:
80 и 110 мм

HELUZ MINI - PLAST

HELUZ MINI - METAL

» с внутренней трубой из нержавеющей стали, толщиной 0,6 мм
» для котлов с выходной температурой продуктов сгорания макс.
200 °С
» диаметр внутренних труб:
80 и 100 мм

HELUZ MINI - METAL

HELUZ MINI - IZOSTAT  РЕКОМЕНДУЕМ

» с изостатической внутренней
трубой
» для котлов с выходной температурой продуктов сгорания макс.
200 °C
» диаметр внутренних труб:
80 и 100 мм

HELUZ MINI - IZOSTAT

Дымоходная система HELUZ MINI – PLAST
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ЧАСТЬ ДЫМОХОДА НАД КРЫШЕЙ

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЧАСТИ ДЫМОХОДА
НАД КРЫШЕЙ
Кирпичная дымоходная система HELUZ предлагает много вариантов
окончания дымохода. У системы MINI возможно применить штукатурку
или облицовку кирпичной плиткой HELUZ.
Основное проведение
Тело дымовой трубы после кладки готово к накладке штукатурки или
к облицовке кирпичной плиткой HELUZ.
Обмуровка дымохода
На консольной плите в части под крышей можно
произвести обмуровку чешским или немецким
облицовочным кирпичом.

Обмуровка облицовочным кирпичом

Кольца ГРАНД
Тело дымовой трубы из шлифованных дымоходных кирпичей закончено
под крышей и далее составлено из отдельных бетонных колец, которые
заменяют дымоходный кирпич и одновременно имитируют облицовочную кладку или облицовку из сланца.
Кольца ГРАНД предлагаем для:
» одноходового дымохода
» двухходового дымохода
Облицовка кирпичной плиткой
HELUZ

» одноходового дымохода с одной половинной шахтой
» одноходового дымохода с двумя половинными шахтами
в цветных вариантах:

кирпичный

ГРАНД кольца – сланец
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коричневый

красный

черный

По Вашему желанию кольца ГРАНД имитирующие облицовочную кладку
мы поставляем с любым цветом.

ЭЛЕМЕНТЫ ОКОНЧАНИЯ

ПОКРОВНАЯ ПЛИТА
Покровная плита служит для окончания и прикрытия дымового канала,
обеспечивает его правильную работу и охраняет от влияния окружающей среды. Конструкция препятствует затеканию воды в дымоход и одновременно делает возможным заднее проветривание. Для наших дымоходных систем предлагаем покровные плиты из разных материалов.
Дымоходные системы KLASIK, MULTI, ГАЗ, IZOSTAT и METAL:
» из стекловолокнистого бетона – серая
» керамическая – коричневая или песочная
» из простого бетона – серая
Дымоходная система MINI:
» керамическая – коричневая или песочная
» из простого бетона – серая

Дымоходные шляпки Наполеон из
меди и нержавеющей стали, чугунные манжеты, покровная плита из
стекловолокнистого бетона

ОКОНЧАНИЕ ДЫМОХОДА
Окончание дымохода, которое его охраняет от влияния окружающей
среды и препятствует затеканию воды, необходимо выбирать в соответствии с типом дымоходной системы:
Дымоходная система KLASIK, MULTI и IZOSTAT:
» чугунная манжета – черная
Дымоходная шляпка

» бетонная манжета – серая
» керамическая манжета – коричневая или песочная
» дымоходная шляпка
Дымоходная манжета может быть дополнена еще шляпкой Наполеон из
нержавеющей стали или меди, которую можно также применить у двухходового дымохода.
Дымоходная система ГАЗ:

Манжета из нержавеющей стали с
шляпкой-крышей

» головка
Дымоходная система METAL:
» манжета из чугуна
» манжета из нержавеющей стали с шляпкой-крышей

Песочный цвет

Коричневый цвет
Керамическая покровная плита
и керамическая манжета

» манжета из нержавеющей стали с шляпкой Наполеон из нержавейки
или меди
Дымоходная система MINI:
»

ГАЗ – головка короткая или длинная

»

METAL – манжета из нержавеющей стали

»

IZOSTAT – манжета из нержавеющей стали

У многоходовых дымоходов с пустой шахтой для ее прикрытия применяется головка пустой шахты.

Головка пустой шахты
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ПЛАНИРОВКА, ПУСТАЯ ШАХТА

ПЛАНИРОВКА ТЕЛА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Трехходовой дымоход

Размеры горизонтального разреза одноходового дымохода составляют
400 х 400 мм, одноходового дымохода с половинной шахтой – 600 х 400
мм и двухходового дымохода – 800 х 400 мм. Каждый следующий дымовой канал расширит дымоход на 400 мм, а половинная шахта на 200 мм.

ЦЕЛАЯ И ПОЛОВИННАЯ ПУСТАЯ ШАХТА
Если необходимо создать вертикальный канал по целой высоте объекта,
то можно применить пустую шахту или половинную пустую шахту.

Прим.: Если пустая шахта использована в сочетании с системой KLASIK
или MULTI, то необходимо внутри пустой шахты соблюсти от внутренней стены расстояние от горючих материалов мин. 50 мм.

290

140

Шахта может служить для подачи воздуха к потребителю, проветриванию помещений, ванных комнат, туалетов, как кухонная вытяжка и т.д.
может быть использована для проводки, антенн, для размещения вертикального трубопровода дождевой канализации для оттока воды с плоских крыш или ее можно применить как запасную шахту для будущего
монтажа.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
Внутренняя длина пустой шахту составляет приблизительно 290 мм
и с телом дымовой трубы соединена с помощью шлифованных дымоходных кирпичей HT, которые применяются каждый второй ряд.

Двухходовой дымоход с пустой
шахтой

Для половинных шахт
мы предлагаем следующие варианты покровной плиты:

» один и половинный
канал
» два и половинный канал
» одноходовой и два половинных канала
» двухходовой и два половинных канала
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Половинная пустая шахта состоит из дымоходных кирпичей HUS
и с телом дымовой трубы она соединена с помощью специальных нержавеющих креплений, которые необходимо положить в каждый третий
шов. Размеры внутреннего пространства составляют приблизительно
290 х 140 мм.
Возможности использования половинной шахты

ДЫМОХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ

Дымоходное окончание
•

Часть дымохода над крышей

•

Варианты: основной для
применения штукатурки или
кирпичной облицовочной
плитки и ГРАНД с кольцами
кирпичного цвета

•

диаметр: 160, 180 и 200 мм

•

длина: 1 м

Дымоходный сет
•

служит для удлинения тела
дымовой трубы HELUZ KLASIK
(любая длина)

•

диаметр: 160, 180 и 200 мм

•

длина: 1 м, 2 м и 3 м

•

состав: дымоходные кирпичи,
внутренние дымоходные трубы,
тепловая изоляция, клей и
соединяющая масса

Дымоходный комплект
•

целый дымоход в одном
комплекте

•

варианты: основной
вариант в котором часть над
крышей готова к применению
штукатурки или к облицовке
кипричной плиткой( кирпичная
плитка входит в состав
комплекта) и вариант ГРАНД с
кольцами кирпичного цвета

•

диаметр: 160, 180 и 200 мм

•

длина: 6 м, 7 м, 8 м и 9 м

•

тройник для подключения
потребителя: 45° и 90°

•

высота части над крышей: 1 м
в варианте ГРАНД и макс. 1,3 м
в ОСНОВНОМ варианте

•

состав: дымоходные кирпичи,
внутренние дымоходные трубы,
тепловая изоляция, тройник
для подключения потребителя с
передней изоляционной доской,
вентиляционная решетка,
емкость для сбора и отвода
конденсата с стаканчиком,
тройник для дверцы с дверцой,
покровная плита, дымоходная
манжета, клей и соединяющая
масса ( в варианте ГРАНД
составной частью комплекта
являются: кольца ГРАНД
кирпичного цвета, соединяющая
и заливочная масса и крепеж

•

комплект поставляется на
одном поддоне

Дымоходное основание
•

основание тела дымовой
трубы HELUZ KLASIK

•

диаметр: 160, 180 и 200 мм

•

длина: 3,5 м

•

тройник для подключения
потребителя: 45° и 90°

•

состав: дымоходные кирпичи,
внутренние дымоходные трубы,
тепловая изоляция, тройник
для подключения потребителя с
передней изоляционной плитой,
вентиляционная решетка,
емкость для сбора и отвода
конденсата с стаканчиком,
тройник для дверцы с дверцой,
клей и соединяющая масса

Поддоны можно складировать друг на друга
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ДЫМОХОДНАЯ НАСАДКА,
ПРЯМОЙ ДЫМОВОЙ КАНАЛ

ДЫМОХОДНАЯ НАСАДКА
Если необходимо удлинить дымоход системы KLASIK или MULTI, то можно применить дымоходную насадку. Дымоходная насадка изготовлена из двойного, полированного листа нержавеющей стали толщиной
1 мм, который внутри оснащен тепловой изоляцией. Ее нижнюю часть
(прикрепляющую) одновременно составляет покровная плита, которая
крепко соединена с телом дымовой трубы и делает возможным заднюю
вентиляцию, у дымоходной системы MULTI обеспечивает подачу воздуха
к котлу.
Дымоходная насадка поставляется набором с диаметрами 140, 160
и 200 мм, с головой или без головы.
Предлагаемая длина: 0,53 м; 0, 78 м; 0,98 м; 1,23 м; 1, 48 м; 1,93 м;
2,18 м и 2,43 м.
Максимальная длина дымоходной насадки без укрепления может
быть 2,5 м.

ПРЯМОЙ ДЫМОВОЙ КАНАЛ
Если невозможно подключить потребитель к обыкновенному дымоходному каналу, то можно применить прямой дымовой канал. Сквозная
дымоходная пята (рис. 1) помещается на несущее балочное перекрытие.
Пята делает возможным прохождение наставки из нержавеющей стали
потолочной конструкцией и присоединение дымового канала к потребителю (рис. 2). Одновременно несет все элементы тела дымовой трубы
и обеспечивает заднюю вентиляцию. Высота прямого дымового канала
ограничена в соответствии с типом подключенного котла.
Прямой дымовой канал поставляем диаметром 169 и 200 мм для системы KLASIK и 140, 160 и 200 мм для системы MULTI.

2

Конструкция
прямого дымового канала

1

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЫМОХОДА
Если часть Вашего дымохода над крышей находится в плохом состоянии,
то с нашим набором Вы легко отремонтируете ее. Ваш дымоход будет
опять как новый.
Старый дымоход необходимо разобрать до уровня потолочной конструкции. На нее помещается дымоходная пята и в нее помещается переходная деталь из нержавейки, которая присоединит нижнюю часть
дымохода к верхней. Пята делает возможным привод воздуха в новый
дымоход и несет все элементы нового тела дымовой трубы. Переходная
деталь изготавливается по заказу в соответствии с типом дымохода.
Наш набор поставляется с диаметрами 160 и 200 мм у системы KLASIK,
и с диаметрами 140, 160 и 200 мм у системы MULTI. Для разгрузки потолочной конструкции набор можно дополнить дымоходной насадкой.
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Квалифицированная
помощь
Наши дилеры Вам предложат расчет дымоходной системы или отдельных
компонентов, вычисление поперечного сечения и квалифицированное
консультирование.

Doprava v ČR a SR zdarma
Při společné dodávce komínů s ostatními stavebními materiály pro hrubou stavbu na
uceleném kamionu pro celou ČR a SR zdarma.

cihlářský průmysl v. o. s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
České Budějovice
www.heluz.cz, www.heluz.sk
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