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HU – Дымоходный кирпич HELUZ HU 
HUp – Дымоходный кирпич HELUZ HUp с перлитом 
 
Речь идет об уникальном кирпиче, которые после обжига шлифуется на 
точную высоту 249 мм и вместе с 1 мм клея образует высотный модуль  
250 мм. Клей не наносится на кирпич, кирпич смачивается в клее как 
контактной площадью, так и стороной паза и гребня. Кирпичи HU 
используются при постройке одноходового дымохода, при этом всегда 
складываются парами один к другому. Таким образом образуют дымоход с 
наружными размерами 400 x 400 мм. В следующем слое поворачиваются 
на 90 градусов, тем самым достигается необходимая перевязка. В месте 
очистного отверстия или подключения дымового канала перед их клеением 
вырезается отверстие требуемой величины.  
Дымоходный кирпич с перлитом улучшает теплоизоляционные свойства 
кожуха дымохода, поэтому его рекомендуется использовать с местах, в 
которых дымоход проходит через потолок или крышу. 
 
Размеры: 400 x 200 x 249 мм 
Вес кирпича: 10,5 кг 
Прочность при сжатии: 10 МПа 
Объемный вес: 600 кг.м-3 

 

 

HT - Соединительный дымоходный кирпич HELUZ HT 
HTp - Соединительный дымоходный кирпич HELUZ HTp – с 
перлитом 
 
Имеет те же свойства, что и дымоходный кирпич  HU, совместно 
используется при постройке двухходового и несколькоходового корпуса. 
Двухходовой корпус дымохода имеет основные размеры  400 x 800 мм, 
каждый следующий канал удлиняет корпус на 400 мм. Количество каналов 
не ограничено.  
Дымоходный кирпич с перлитом улучшает теплоизоляционные свойства 
кожуха дымохода, поэтому его рекомендуется использовать с местах, в 
которых дымоход проходит через потолок или крышу. 
 
Размеры: 400 x 200 x 249 мм 
Вес кирпича: 9,5 кг     
Прочность при сжатии: 10 MПа 
Объемный вес: 600 кг.м-3 
 

 HUS –  Дымоходный кирпич HELUZ HUS половинная шахта 
HUSp – Дымоходный кирпич HELUZ HUSp – с перлитом 
 
Имеет те же свойства, что и дымоходный кирпич HU. Используется для 
постройки половинной пустой шахты, которая может служить для 
вентиляции или разводки TZB. Провязка между половинной пустой 
шахтой и дымоходным каналом обеспечена при помощи анкеров из 
нержавейки. Наружные размеры полуторного корпуса дымохода 
составляют 400 x 600 мм, каждый следующий канал удлиняет корпус на 
400 мм.  
Дымоходный кирпич с перлитом улучшает теплоизоляционные свойства 
кожуха дымохода, поэтому его рекомендуется использовать с местах, в 
которых дымоход проходит через потолок или крышу. 
 
Размеры: 400 x 200 x 249 мм 
Вес кирпича: 10,5 кг 
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Прочность при сжатии: 10 МПа 
Объемный вес: 600 кг.м-3 

 
 HVZ 16, HVZ 20 - Дымоходная вставка - Klasik 

 
Вставки предназначены для отвода продуктов сгорания от потребителей. 
Оснащены канавкой, которая определяет их поворот в правильном 
направлении. Изготовлены из качественного кислотостойкого шамота, 
устойчивого против агрессивных продуктов сгорания и кислого 
конденсата. Вставки соединяются друг с другом шпаклевкой, которая 
поставляется вместе с вставками. 
 
HVZ 16 - внутренний диаметр 160 мм 
Вес: 9,4 кг 
HVZ 20 - внутренний диаметр 200 мм 
Вес: 14,4 кг 
 
Длина: 500 мм 
Толщина стенки: 17 - 19 мм 
Прочность при сжатии: 91,1 МН/ м2 
Класс пожарной опасности: G 
Объемный вес: 2092 кг.м-3 

Кислотостойкость: 1,33 % 
Устойчивость против выгорания сажи: > 1 000 °C. 
 

 

HVC 16, HVC 20 – дымоходная вставка с дверцей - Klasik 
 
Предназначена для очистки внутренних стенок дымоходных вставок 
корпуса дымохода. Устанавливается в нижнюю часть дымохода, а по 
потребности и в область чердачного пространства. С наружной стороны на 
кирпич устанавливается двойная дымоходная дверца с защитой от 
произвольного выпадания. дымоходная вставка с дверцей изготовлен из 
такого же материала, что и дымоходная вставка и обладает такими же 
свойствами. 
 

HVC 16 - внутренний диаметр 160 мм 
Вес: 15,7 кг 
HVC 20 - внутренний диаметр 200 мм 
Вес: 17,1 кг 

 
Остальные свойства такие же, как у дымоходных вставок. 
 

 

HVJ - Приемник для конденсата универсальный 
 
Приемник устанавливается в дымоходную пяту и обеспечивает отвод 
конденсата. Одновременно удерживает все дымоходные шамотные 
элементы и своей конструкцией обеспечивает их установку в правильном 
направлении так, чтобы конденсат стекал только по внутренним сторонам 
вставок. Изготовлен из кислотостойкого шамота, который выдерживает 
температуру выше 1000 градусов C. 
 
Размеры: диаметр 280 мм, высота 150 мм 
Вес: 7,5 кг 
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HVK 16, HVK 20 - Тройник для подключения потребителя 90° - Klasik 
HVS 16, HVS 20 - Тройник для подключения потребителя 45° - Klasik 
 
Применяется для подключения потребителя к корпусу дымохода. Можно 
выбрать из двух вариантов – подключение 90 градусов и 45 градусов. При 
постройке дымохода устанавливается на требуемой высоте, где должен 
быть подключен потребитель. Тройник изготовлен из такого же материала, 
что и дымоходная вставка и обладает такими же свойствами.  
 
HVK 16 - внутренний диаметр 160 мм - 90 градусов 
Вес: 9,7 кг 
HVK 20 - внутренний диаметр 200 мм - 90 градусов 
Вес: 15,1 кг 
HVS 16 - внутренний диаметр 160 мм - 45 градусов 
Вес: 15,2 кг 
HVS 20 - внутренний диаметр 200 мм - 45 градусов 
Вес: 17,7 кг 
 
Остальные свойства такие же, как у дымоходных вставок. 
 

 HVKU 16, HVKU 20 - Устье дымового канала 90° - Klasik  
HVSU 16, HVSU 20 - Устье дымового канала 45° - Klasik  
 
Применяется для подключения потребителя к корпусу дымохода в случае 
дополнительного добавления подключения дымового канала или в случае, 
когда дымовой канал необходимо отремонтировать. Можно выбрать из 
двух вариантов подключения – 90 градусов и 45 градусов. Устье дымового 
канала изготовлено из такого же материала, что и дымоходная вставка и 
обладает такими же свойствами.  
 
HVKU 16 – для вставок диаметром 160 мм - 90 градусов 
Вес: 3 кг 
HVKU 20 – для вставок диаметром 200 мм - 90 градусов 
Вес: 4 кг 
HVSU 16 – для вставок диаметром 160 мм - 45 градусов 
Вес: 2,4 кг 
HVSU 20 – для вставок диаметром 200 мм – 45 градусов 
Вес: 5 кг 
 
Остальные свойства такие же, как у дымоходных вставок. 
 

 HKO – Кирпичная плитка  HELUZ 
 
Кирпичные плитки благодаря высокой устойчивостью против 
климатических воздействий, морозостойкости и прочности пригодны для 
облицовки надкрышной части корпуса дымохода, где выполняют не только 
защитную роль, но и эстетическую. Наружный кожух дымохода 
выполняется из дымоходных кирпичей до требуемой высоты, на него 
наносится эластичный клей Cemix Flex и кожух облицовывается 
кирпичной плиткой. Расшивка выполняется шпаклевкой CEMIX 121. 
 
Размер: 250 x 65 x 15 мм 
Вес: 0,4 кг 
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HIR 16, HIR 20 - Изоляция тепловая - Klasik 
 
Изоляция вставляется между дымоходным кирпичом и шамотной вставкой. 
Обеспечивает превосходные теплоизоляционные свойства дымохода, что 
проявляется более быстрым нагреванием дымоходных вставок при 
растопке и ускорением достижения нужной тяги дымохода. Одновременно 
позволяет расширение шамотных вставок. Изготовлена из минеральных 
волокон. Изоляция оснащена вырезами для легкого обертывания вокруг 
шамотной вставки. 
 
HIR 16 – изоляция для диаметра вставки 160 мм, толщина 45 мм 
Вес: 2,0 кг 
HIR 20 – изоляция для диаметра вставки 200 мм, толщина 25 мм 
Вес: 1,1 кг 
 
Длина: 500 мм 
Объемный вес: 100 кг.м-3 

 

 

HIB 90, HIB 45 - Передняя изоляционная плита 
 
Передняя изоляционная плита предназначена для изоляции подключения 
дымового канала, чтобы предотвратить его повреждение вследствие 
воздействия высокой температуры. При постройке дымохода в месте, в 
котором находится подключение дымового канала, в кирпичных 
дымоходных блоках вырезается отверстие, в которое устанавливается 
передняя изоляционная плита. Плита изготовлена из минеральных волокон, 
на поверхности покрыта сеткой и частично перфорирована для вырезания 
соответствующего диаметра. 
 

HIB 90 – для подключения дымового канала 90 градусов 
Вес: 0,3 кг 
HIB 45 – для подключения дымового канала 45 градусов 
Вес: 0,2 кг 
 
Размеры: 420 x 280 x 25 мм 
Объемный вес: 160 кг.м-3 

 

 

 
 

HCD - Дымоходная дверца - Klasik 
 
Дверца устанавливается на корпус дымохода в месте кирпича с дверцей и 
предназначена для очистки и ревизии дымохода. На кирпич с дверцей 
устанавливается уплотнитель из нержавейки и затем устанавливается 
дымоходная дверца. 
На дверцу приклеивается табличка ревизий с данными о корпусе дымохода 
и на нее записываются все проведенные контроли и ревизии.  

 
Размеры: 160 x 315 мм 
Вес: 2,0 кг 
 

 HSK - Баночка для конденсата 
 
Баночка изготовлена из технического кислотостойкого стекла и 
предназначена для улавливания конденсата из корпуса дымохода. 
Устанавливается на подготовленное место в дымоходной пяте за 
вентиляционной решеткой. 
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 Размер: диаметр 50 мм, высота 50 мм 
Вес: 0,04 кг 
 

 HPK - Дымоходная пята 
 
Пята, которая своей конструкцией обеспечивает распределение воздуха во 
все вентиляционные каналы корпуса дымохода и таким образом 
обеспечивает его вентиляцию, изготовлена из обычного бетона класса25. 
Конструкция пяты позволяет установить приемник для конденсата и 
баночку для улавливания конденсата. Передняя стенка закрыта решеткой, 
которая обеспечивает подвод воздуха. 
 
Размеры: 400 x 400 x 160 мм 
Вес пяты: около 42 кг 

 

HWEB 14, 16, 20 – Дымоходная пята сквозная 
 
Сквозная пята предназначена для постройки прямого дымового канала, 
когда нам нужно подключить потребитель к корпусу дымохода, постройку 
которого мы хотим начать уже на этаже над потребителем.  
Применяется также  для санации старых дымоходов в качестве несущего 
блока нового корпуса дымохода. Благодаря своей конструкции 
обеспечивает заднюю вентиляцию корпуса дымохода. Изготовлена из 
обычного бетона класса 25. 
 
Размеры: 400 x 400 x 160 мм 
Вес: 39 кг 
 

 
 
 
 

HMV - Вентиляционная решетка 
 
Устанавливается на торцовую стенку дымоходной пяты и служит для 
подвода воздуха в корпус дымохода и обеспечивает доступ для контроля 
количества конденсата в баночке, помещенной в дымоходной пяте. 
 
Размеры: 120 x 120 мм 
Вес: 0,2 кг 

 HZV - Упрочняющая арматура 
 
Если надкрышная часть дымохода превышает 1,5 м, необходимо 
статически укрепить корпус дымохода. Для этой цели используется 
упрочняющая арматура. В крепежные отверстия в керамическом 
дымоходном кирпиче устанавливаются крепежные металлические 
пластинки, которые препятствуют протеканию бетонной заливки в нижние 
слои. Пластинки устанавливаются минимум на 2 слоя ниже крепления 
дымохода к кровле. После постройки всей высоты дымохода в каждое 
крепежное отверстие спускается упрочняющая арматура. Крепежное 
отверстие увлажняется соответствующим количеством воды и затем 
заполняется редкой мелкозернистой бетонной смесью . 
Длина поставляемой упрочняющей арматуры составляет 1,0 м.  
Наращивание арматуры осуществляется при помощи поставляемых гаек . 
 
Длина: 1 000 мм 
Вес: 1,1кг 
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HTK – Балочная анкеровка 
 
Корпус дымохода необходимо прикрепить к несущей конструкции крыши. 
Для этой цели применяется балочная анкеровка, которая содержит четыре 
L профиля. Два из них прикрепляются к балкам кровли так, чтобы они 
касались корпуса дымохода с обеих сторон. К этим закрепленным 
профилям снова как можно плотнее к корпусу дымохода перпендикулярно 
привинчиваются два остальные профили . 
 
Длина: 1 000 мм 
Вес: 6,2 

 

HCP (A; B; C), HCP 2 (2A; 2B; 2C); HCB – GRAND кольцо 
 
Бетонные кольца GRAND укладываются на последний слой дымоходных 
кирпичей под обшивкой кровли, которые далее заменяют. Отдельные 
кольца клеятся на поставляемый клей. Во всех четырех углах после 
обмуровки устанавливается упрочняющая арматура, которая также 
включена в поставку. Кольца GRAND можно применить для всех типов 
дымоходных систем и для всех диаметров вставок. 
Кольца предлагаются в исполнении с имитацией обзорной кладки или 
шифера. В исполнении с имитацией обзорной кладки можно выбрать 
вариант для одноходового или двухходового дымохода, можно также 
выбрать цвет – кирпичный, красный, черный или коричневый. 
 
HCP (A; B; C) - кольцо - одноходовой дымоход 
Размеры: 400 x 400 x 75 мм 
Вес: 13 кг 
HCP 2 (A; B; C) – кольцо -  двухходовой дымоход 
Размеры: 800 x 400 x 75 мм 
Вес: 28,3 кг 
HCB - кольцо из шифера 
Размеры: 400 x 400 x 65 мм 
Вес: 11,6 кг 
 

 HRK – Редукция дымоход /дымовой канал 
 
Редукция предназначена для подключения дымового канала от 
потребителя к подключению дымового канала корпуса дымохода. Ее 
конструкция обеспечивает герметичное соединение и таким образом 
беспроблемную работу потребителя. Редукция изготовлена из листовой 
нержавейки, сторона подключения к дымовому каналу оснащена 
негорючим уплотнительным шнуром. 
 
HRK 250/xx – для подключения дымового канала диаметром 200 мм 
(второй диаметр в зависимости от дымового канала потребителя) 
Длина: около 250 мм 
Вес: около 0,8 кг 
HRK 210/xx – для подключения дымового канала диаметром 160 мм 
(второй диаметр в зависимости от дымового канала потребителя) 
Длина: около 210 мм 
Вес: около 0,6 кг 
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HJPC 16, HJPC 20 – Переходник прямого дымового канала 
нержавейка 
 
Переходник прямого дымового канала изготовлен из листа нержавейки 
длиной 60 см и помещается в сквозную дымоходную пяту. Применяется а 
случае, когда потребитель невозможно подключить к корпусу дымохода 
прямо и его необходимо подключить под проходом перекрывающей  
конструкции. 
 
HJPC 16 – переходник прямого дымового канала для диаметра 160 мм 
Вес: 2,0 кг 
HJPC 20 – переходник прямого дымового канала для диаметра 200 мм 
Вес: 2,0 кг 
 

 

HOK 16, HOK 20 – Прямой дымовой канал (санационный набор) 
Klasik  
 
В случае плохого состояния надкрышной части дымохода для ремонта 
можно использовать санационный набор. Старый дымоход разбирается до 
несущей конструкции перекрытия, на нее устанавливается сквозная 
дымоходная пята и в нее устанавливается переходник прямого дымового 
канала из нержавейки, в котором подключается имеющийся дымоход к 
новому дымоходу.  
 
Вес: 45,7 кг 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

HDZ (2; 3); HDS (2; 1+2; 2+2) - Кроющий щит 
 
Кроющий щит из стекловолокнистого бетона служит для окончания и 
закрытия корпуса дымохода, обеспечивает его исправную функцию и 
защищает от климатических воздействий. Устанавливается на клей на 
последний керамический дымоходный кирпич, при этом необходимо 
следить за тем, чтобы клей на западал в вентиляционные каналы.  
Благодаря своей конструкции препятствует затеканию воды в корпус 
дымохода и одновременно обеспечивает его заднюю вентиляцию. 
Благодаря малому весу манипуляции со щитом довольно легкие. Кроющие 
щиты являются универсальными для всех типов и диаметров вставок. 
 
Применяется для следующей обработки надкрышной части : 

- оштукатурение надкрышной части 
- облицовочная кирпичная плитка HELUZ 
- использование колец GRAND 

 
HDZ – Кроющий щит - одноходовой дымоход 
Размеры: 540 x 540 x 50 мм 
Вес: 11,4 кг 
HDZ 2 – Кроющий щит - двухходовой дымоход 
Размеры: 950 x 540 x 50 мм 
Вес: 14,4 кг 
HDZ 3 – Кроющий щит – трехходовой дымоход 
Размеры: 1320 x 540 x 50 мм 
Вес: 17,2 кг 
 
HDS – Кроющий щит– одноходовой дымоход + половинная шахта 
Размеры: 735 x 540 x 100 мм 
Вес: 20,7 кг 
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HDS 1+2 – Кроющий щит – одноходовой дымоход  + 2 x половинная шахта 
Размеры: 930 x 540 x 100 мм 
Вес: 24,0 кг 
HDS 2 – Кроющий щит – двухходовой дымоход + половинная шахта 
Размеры: 1130 x 540 x 100 мм 
Вес: 26,2 кг 
HDS 2+2 – Кроющий щит – двухходовой дымоход + 2 x половинная шахта 
Размеры: 1320 x 540 x 100 мм 
Вес: 29,5 кг 
 

 

 
 
 

HDZB - Кроющий щит бетонный 
 
Кроющий щит из обычного бетона служит для окончания и закрытия 
корпуса дымохода, обеспечивает его исправную функцию и защищает от 
климатических воздействий. Устанавливается на клей на последний 
керамический дымоходный кирпич, при этом необходимо следить за тем, 
чтобы клей на западал в вентиляционные каналы. Благодаря своей 
конструкции препятствует затеканию воды в корпус дымохода и 
одновременно обеспечивает его заднюю вентиляцию. Бетонные кроющие 
щиты являются универсальными для всех типов и диаметров вставок и 
пригодны только для одноходового дымохода. 
 
Применяется для следующей обработки надкрышной части : 

- оштукатурение надкрышной части 
- облицовочная кирпичная плитка HELUZ 
- использование колец GRAND 

 
Размеры: 540 x 540 x 50 мм 
Вес: 27,0 кг 
 

 

 

HDZK-2; HDZK-4 - Кроющий щит керамический 
 
Керамический кроющий щит служит для окончания и закрытия корпуса 
дымохода, обеспечивает его исправную функцию и защищает от 
климатических воздействий. Устанавливается на клей на последний 
керамический дымоходный кирпич, при этом необходимо следить за тем, 
чтобы клей на западал в вентиляционные каналы. Благодаря своей 
конструкции препятствует затеканию воды в корпус дымохода и 
одновременно обеспечивает его заднюю вентиляцию. Керамические 
кроющие щиты являются универсальными для всех типов и диаметров 
вставок и пригодны только для одноходового дымохода.  
Мы предлагаем керамические кроющие щиты коричневого или песочного 
цвета и в специальном исполнении с просверленными отверстиями для 
применения с дымоходным козырьком . 
 
Применяется для следующей обработки надкрышной части : 

- оштукатурение надкрышной части 
- облицовочная кирпичная плитка HELUZ 
- использование колец GRAND 

 
Размеры: 540 x 540 x 50 мм 
Вес: 9,1 кг 
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HDO, HDO 2 - Кроющий щит для обмуровки  
 
Предназначен для окончания корпусов дымоходов, которые будут 
обмуровываться кирпичом. Устанавливается на клей на последний 
керамический дымоходный кирпич, при этом необходимо следить за тем, 
чтобы клей на западал в вентиляционные каналы. Благодаря своей 
конструкции препятствует затеканию возы в корпус дымохода и 
одновременно обеспечивает его заднюю вентиляцию. Кроющие щиты 
являются универсальными для всех типов и диаметров вставок. 
 
Применяется для следующей обработки надкрышной части : 

- обмуровка облицовочными кирпичами  
 
HDO – Кроющий щит для обмуровки - одноходовой дымоход 
Размеры: 780 x 780 x 50 мм 
Вес: 16,8 кг 
HDO 2 – Кроющий щит для обмуровки - двухходовой дымоход  
Размеры: 1170 x 780 x 50 мм 
Вес: 25,3 кг 
 

 

HDK, HDK 2 - Консольная плита для обмуровки 
 
Устанавливается на клей на дымоходные кирпичи на последний слой под 
кровельной конструкцией. Далее продолжается кладка дымохода. На  
консольной плите начинается выполнение обмуровки дымохода из 
кирпичей KLINKER. Изготовлена из армированного бетона.  
 
Применяется для следующей обработки надкрышной части : 

- обмуровка облицовочными кирпичами  
 
HDK – Консольная плита для обмуровки - одноходовой дымоход 
Размеры: 780 x 780 x 50 мм 
Вес: 16,8 кг 
HDK 2 – Консольная плита для обмуровки - двухходовой дымоход 
Размеры: 1170 x 780 x 50 мм 
Вес: 25,3 кг 
 

 

 

HUL 14. HUL 16, HUL 20 – Дымоходная манжета - чугунная 
 
Дымоходная манжета из серого чугуна с полиуретановой окраской служит 
для сохранения исправной функции корпуса дымохода. Обеспечивает 
вентиляцию корпуса и одновременно предотвращает затекание воды в 
дымоход, в особенности в изоляцию, которая в противном случае потеряла 
свои теплоизоляционные свойства. Прикрепляется на последнюю 
срезанную шамотную вставку при помощи шпаклевочной массы.  
 
HUL 14 – дымоходная манжета для диаметра 140 мм - чугунная 
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 65 мм 
Вес: 7,1 кг 
HUL 16 – дымоходная манжета для диаметра 160 мм - чугунная 
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 65 мм 
Вес: 6,7 кг 
HUL 20 – дымоходная манжета для диаметра 200 мм - чугунная 
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 65 мм 
Вес: 5,3 кг 
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HULB 14. HULB 16, HULB 20 – Дымоходная манжета - бетонная 
 
Дымоходная манжета из простого бетона серого цвета служит для 
сохранения исправной функции корпуса дымохода. Обеспечивает 
вентиляцию корпуса и одновременно предотвращает затекание воды в 
дымоход, в особенности в изоляцию, которая в противном случае потеряла 
свои теплоизоляционные свойства. Прикрепляется на последнюю 
срезанную шамотную вставку при помощи шпаклевочной массы.  
 
HULB 14 – дымоходная манжета для диаметра 140 мм - бетонная 
Наружный диаметр: 370 мм, высота: 100 мм 
Вес: 7,9 кг 
HULB 16 – дымоходная манжета для диаметра 160 мм - бетонная 
Наружный диаметр: 370 мм, высота: 100 мм 
Вес: 6,9 кг 
HULB 20 – дымоходная манжета для диаметра 200 мм - бетонная 
Наружный диаметр: 370 мм, высота: 100 мм 
Вес: 4,9 кг 
 

 HULK 16-2, HULK 16-4, HULK 20-2, HULK 20-4 – Дымоходная 
манжета – керамическая  
Керамическая дымоходная манжета с глазурью коричневого или песочного 
цвета служит для сохранения исправной функции корпуса дымохода. 
Обеспечивает вентиляцию корпуса и одновременно предотвращает 
затекание воды в дымоход, в особенности в изоляцию, которая в 
противном случае потеряла свои теплоизоляционные свойства. 
Прикрепляется на последнюю срезанную шамотную вставку при помощи 
шпаклевочной массы.  
 
HULK 16-2 – дымоходная манжета для диаметра 160 мм – керамическая – 
коричневая 
HULK 16-4 – дымоходная манжета для диаметра 160 мм – керамическая- 
песочная 
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 65 мм 
Вес: 2,5 кг  
HULK 20-2 – дымоходная манжета для диаметра 200 мм – керамическая – 
коричневая 
HULK 20-4 – дымоходная манжета для диаметра 200 мм – керамическая- 
песочная 
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 65 мм 
Вес: 2,1 кг  
 

 

HUH – Головка пустой шахты 
 
Головка изготовлена из алюминиевого листа, окрашенного в черный цвет. 
Прикрепляется к кроющему щиту при помощи гибких скоб еще перед 
окончательной установкой кроющего щита на клей к корпусу дымохода. 
Головка препятствует проникновению дождевой воды, снега и загрязнений 
в пустую вентиляционную (монтажную) шахту. 
 
Размер: высота 230 мм, диаметр 315 мм 
Вес: 0,55 кг 
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HUK 14. HUK 16, HUK 20 – Дымоходная шляпка 
 
Шляпка состоит из дымоходной манжеты и козырька, который 
препятствует проникновению дождевой воды и загрязнений в корпус 
дымохода. Шляпка обеспечивает вентиляцию корпуса и одновременно 
предотвращает затекание воды в дымоход, в особенности в изоляцию, 
которая в противном случае потеряла свои теплоизоляционные свойства. 
Прикрепляется на последнюю срезанную шамотную вставку при помощи 
шпаклевочной массы. Изготовлена из серого чугуна и окрашена черной 
полиуретановой краской .  
 
HULK 14 – дымоходная шляпка для диаметра 140 мм  
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 295 мм 
Вес: 14,7 кг 
HULK 16 – дымоходная шляпка для диаметра 160 мм  
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 295 мм 
Вес: 13,8 кг 
HULK 20 – дымоходная шляпка для диаметра 200 мм 
Наружный диаметр: 300 мм, высота: 295 мм 
Вес: 12,6 кг 
 

 

 
 
 

HUN, HUN 2 - Дымоходный козырек Napoleon- нержавейка 
HUNM, HUNM 2 - Дымоходный козырек Napoleon - медь 
 
Препятствует проникновению дождевой воды и загрязнений в корпус 
дымохода и одновременно выполняет эстетическую функцию, украшая 
дымоход своим видом. При использовании козырька Napoleon необходимо 
также использовать дымоходную манжету. Прикрепляется на 
предварительно просверленный кроющий щит с применением 
поставляемых анкерных стержней в керамический дымоходный кирпич. 
Изготовлен из листовой нержавейки или меди. Козырек  Napoleon 
одинаковый для всех диаметров и видов дымоходов. 
 
HUN – Дымоходный козырек Napoleon- для одноходового дымохода- 
нержавейка 
Размер: 450 x 630 x 630 мм 
Вес: 5,3 кг 
HUN 2 – Дымоходный козырек Napoleon- для двухходового дымохода- 
нержавейка 
Размер: 450 x 630 x 1000 мм 
Вес: 8,4 кг 
 
HUNM – Дымоходный козырек Napoleon-для одноходового дымохода- 
медь 
Размер: 450 x 630 x 630 мм 
Вес: 8,1 кг 
HUNM 2 – Дымоходный козырек Napoleon- для двухходового дымохода- 
медь 
Размер: 450 x 630 x 1000 мм 
Вес: 11,2 кг 
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 HNK – Анкер из коррозиестойкой стали 
 
Анкер из коррозиестойкой стали – это тонкий металлический поясок с 
перфорацией, который применяется для корпуса дымохода с половинной 
пустой шахтой или в ином случае, когда необходимо сохранить перевязку. 
Анкер вставляется в каждый третий шов. 
 
Размер: 300 x 20 x 0,8 мм 
Вес: 0,05 кг 

 

HLM - Клеящий раствор 
 
Специальный раствор для клеения кирпичных дымоходных блоков. 
Раствор смешивается с водой в предписанном соотношении. Кирпичи 
смачиваются в растворе, как укладочной поверхностью, так и сторонами 
паза и гребня. Лишний раствор после укладки кирпича стирается губкой. 
 
Вес упаковки: 
Пластмассовое ведро: макс. 6 кг 
Бумажный мешок: 10 кг 
 

 

HHS - Шпаклевочная масса 
 
Применяется для клеения шамотных вставок. Наносится на соединение 
нижней вставки и после укладки верхней вставки лишний материал 
стирается губкой, чтобы образовавшееся соединение было гладким. Для 
исправной работы дымохода необходимо следить за тем, чтобы материал 
был нанесен по всему контуру вставки и соединение было абсолютно 
герметичным. Шпаклевочная масса имеет специальный состав, устойчивый 
против высокой температуры. Поэтому ни в коем случае не заменяйте этот 
материал иным . 
 
Вес упаковки: 3 кг 
 

 HCL – Соединительная и заливочная масса GRAND 
 
Масса предназначена для монтажа колец GRAND, которые изготовлены из 
легкого бетона. Поэтому состав массы отличается от клеящего раствора 
(HLM). Соединительная масса наносится на чистую поверхность в таком 
количестве, чтобы при укладке следующего кольца клей не выдавливался 
внутрь или наружу корпуса дымохода. Лишний клей необходимо стереть с 
отдельных швов. 
В случае применения в качестве заливочной массы материал необходимо 
разбавить до более редкой консистенции, чтобы масса заполнила отверстия 
для арматуры и хорошо ее обволокла . 
 
Вес упаковки: 5 кг  
 

 HKL - Специальный клей CEMIX 045/Flex 
 
Высокоэластичный цементный клей для клеения лицевых облицовочных 
кирпичей на надкрышной части корпуса дымохода. Клей смешивается с 
водой в предписанном соотношении и наносится на кожух дымохода 
способом, установленным изготовителем. Клей можно также наносить 
прямо на лицевые облицовочные кирпичи. 
 
Вес упаковки: 5 кг 
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 HKH - Шпаклевочная масса CEMIX 121 
 
Цементный ручной раствор для расшивки лицевой кладки у части корпуса 
дымохода над крышей. Шпаклевочная масса смешивается с водой в 
предписанном соотношении и применяется для расшивки лицевой кладки 
способом, установленным изготовителем. Обработанная поверхность 
затвердевшего материала в швах имеет мелкозернистую структуру. 
 
Вес упаковки: 25 кг 
 

 HWE – Дымоходная надставка нержавейка 
HWH – Дымоходная надставка с головой из нержавейки 
 
Дымоходная надставка применяется в случае, когда нужно удлинить новый 
или имеющийся корпус дымохода, или если каменная часть дымохода над 
крышей слишком длинная. Надставка изготовлена из двойного 
шлифованного листа из нержавейки толщиной  0,5 мм, внутренняя вставка 
толщиной 1 мм пригодна и для потребителей на твердое топливо. Между 
кожухом и вставкой помещена теплоизоляция. Нижнюю (крепежную) 
часть надставки образует кроющая плита, которая прочно соединена с 
корпусом дымохода и обеспечивает заднюю вентиляцию и всасывание 
воздуха к потребителю.  
 
Дымоходная надставка поставляется в комплектах диаметром 140, 160 и 
200 мм, в вариантах с головкой и без головки. Отдельные детали можно 
купить и по отдельности . 
 
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 надставки без анкеровки составляет 2,5 м. 
 

 
 
 


