Инструкция по монтажу вентиляционных систем
Для предотвращения осложнений с установкой и изоляцией элементов вентиляции
лучше доверить ее монтаж квалифицированному специалисту.
1. Какие основные требования предъявляются к дымовым трубам?
Дымовые каналы (трубы) печей и других отопительных агрегатов должны обеспечивать
полное удаление продуктов сгорания в атмосферу.
Для каждой печи и каждого отопительного агрегата необходимо выбирать отдельную дымовую
трубу.
Дымовые трубы необходимо устанавливать вертикально без постепенного уменьшения
диаметра.
Диаметр дымовой трубы должен быть не меньше диаметра дымоотводного патрубка
отопительного агрегата.
Высота дымовых труб для котлов должна быть не менее 5 метров.
Места стыковки труб следует размещать вне межэтажных и кровельных перекрытий.
В дымовых трубах необходимо предусматривать сажесборник для очистки каналов от сажевых
отложений.
Конструкции зданий из горючих материалов (стены, перекрытия, балки), расположенных
рядом с дымовыми каналами, необходимо защищать от возгорания огнеупорными материалами.
2. Какова должна быть высота дымохода над крышей?
Высоты дымовых труб нужно рассчитывать следующим образом (см. рис 1.):
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не менее 50 см над плоской крышей;
не менее 50 см над коньком кровли при размещении трубы на расстоянии до 1,5 метра
от конька;
не ниже конька кровли при размещении дымовой трубы от 1,5 метра до 3 метров от
конька;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к ровно
горизонтальной плоскости, при размещении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров
от конька;
Кроме того, следует учитывать, что дымоход необходимо приподнять на 50 см выше
верхней точки здания, пристроенного к отопительной здания. Дымоходы на зданиях с
кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1-1,5 метра.
Также влияет на высоту дымохода наличие высших сооружений, стоящих рядом.

3. Каков порядок монтажа дымовых труб?
Монтаж элементов выполняется снизу (от отопительного агрегата) вверх. Каждый
следующий элемент надевается на предыдущий. Отвод служит для конструкции поворотов
и имеет конусообразную форму. Край трубы должен упираться в зиг на каждой стороне
отвода по направлению движения горячего воздуха вверх (то есть со стороны входа воздуха
труба входит в патрубок отвода, который имеет внутренний зиг, а со стороны выхода
потока воздуха труба надевается на патрубок отвода, который имеет внешний зиг). В
средний патрубок тройника труба входит, на верхний патрубок тройника труба надевается
(по направлению движения горячего воздуха). В случае необходимости при монтаже
дымовых труб можно воспользоваться вставками трубы (33 см и 66 см). Для лучшей
герметизации труб с отводами и тройниками желательно использовать герметик с рабочей
температурой не менее 1000 градусов. На каждый метр дымовой трубы необходимо
устанавливать кронштейн крепления к стене.
Труба котла не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1м.
Дымовые каналы не должны прикасаться к электрической проводке, газовому
трубопроводу и другим коммуникациям. При проходе труб через стены, потолки или
крыши следует использовать проходные патрубки, изготовленные в соответствии с
нормами пожарной безопасности.

Для очистки дымохода в тройнике используется съемная часть (сажесборник).
Дымоход требует квалифицированного ухода ( минимум 2 раза за отопительный сезон
следует проводить его очистку).
Для того, чтобы быть уверенным в дымоходах и работой отопительных агрегатов в
целом, их уход лучше поручить профессионалам.
Вертикальные участки дымохода из металлических труб размещают во внутренних
помещениях с проходом через крышу. Возможен вариант их размещения с внешней
стороны здания с боковым выводом через стену, при условии утепления наружного отрезка
трубы.

Важно помнить:
Диаметр канала дымовой трубы должен быть не меньше диаметра дымоотводного
патрубка котла.
Высота дымохода для котлов с номинальной мощностью не менее 35 кВт должна быть
не ниже 5 м.
Если дымоход находится снаружи здания, то дымовая труба должна быть
теплоизолирована.
Проведение дымоотводных труб от котлов через жилые комнаты не допускается.
Подвеска и крепление соединенных труб должны исключать возможность их прогиба.
Соединенные трубы должны плотно, без промежутков, входить друг в друга по ходу
движения дымовых газов.
На дымоотводной трубе допускается не более трех поворотов, изготовленных с помощью
отвода того же диаметра, что и труба.

