




КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

НАБОР SKORSTEN PLUS
Базовый комплект включает в себя: блоки PK или PKW, керамические трубы, устройство для сбора 

конденсата (капельник), тройник ревизии, тройник подключения 90°, каменная вата и Пакет для 

монтажа.

Базовый комплект

Комплектация поставки

Вы можете заказать за дополнительную плату  кото́рый включает всебя: крепление ПАКЕТ MAX

передней панели, шаблон для кладки, монтажный шаблон, лезвия, губка монтажная, угловое 

резьбовое соединение для отвода конденсата и силиконовые высокотемпературный герметик.

Блок PK Труба Тройник Подключения 90°

Тройник для ревизии

Дверца ревизии Передняя панель Конус

Подставка под бетонную плиту Решетка вентиляционная Заглушки

Дюбель Клей для керамической трубы Инструкция по монтажу

Каменная ватаУстройство для сбора конденсата



ź 30-летняя гарантия
ź

ź Простая и быстрая установка
ź

ź Температура выхлопных газов  до 200° C
ź

ź Блок из легкого керамзито-бетона с небольшими размерами
ź

ź Предназначен для установки только внутри здания
ź  
ź Сертификат CE
ź  
ź Сопротивление распространению огня через дымоход на 

другие этажи в течение 60 минут
ź  
ź Устойчивость к воздействию кислот, содержащихся в 

выхлопных газах

ź Природный газ – конденсационные котлы и низкая 

температура
ź

ź Жидкое топливо – конденсационные котлы

ДОСТУПНЫЕ ДИАМЕТРЫ

* По запросу

SKORSTEN TURBO

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

SKORSTEN TURBO система дымохода предназначена для котлов с закрытой камерой 

сгорания. Соответствующая конструкция обеспечивает отвод отработанных газов от 

нагревательных приборов и обеспечивает им подачу необходимого количество воздуха 

в процессе работы. Это решение может быть использовано в котлах, работающих на 

природном газе. Система Skorsten TURBO позволяет подключать до 10 котлов к одной 

дымоходной системе. Это решение является особенно популярным для многоэтажных 

зданий, обеспечивающих многоуровневый доступ к газовой сети. Система может 

работать со всеми видами газовых котлов.

 



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

НАБОР SKORSTEN TURBO
Базовый комплект включает в себя: блоки PK или PKW, керамические трубы, устройство для сбора конденсата 

(капельник), тройник подключения Turbo, oснование устройства для сбора конденсата, ко́льца для фиксации 

керамической трубы центрирующие, Пакет для монтажа Turbo

Блок PK Труба Тройник подключения Turbo

Базовый комплект

Устройство для сбора конденсата
Основание устройства для сбора 

конденсата

Кольцо для фиксации керамической 

трубы центрирующие

Люк для ревизии 

Skorsten Turbo

Люк для капельника 

Skorsten Turbo

Защитный конус для 

дымохода Skorsten 

Turbo

Передняя панель 

подключения

Подставка под бетонную 

плиту для дымохода 

Skorsten Turbo

Резиновое 

уплотнение

Дюбель Колено для  

конденсата

Инструкция 

по монтажу

Клей для 

керамической трубы

Заглушка ревизии Шаблон для кладки Заглушки 

для арматуры

Высоко- температурный 

силикон
Монтажный 

шаблон

Комплектация поставки



SKORSTEN CLASSIC

SKORSTEN CLASSIC  это дымоходная система предназначена для отвода выхлопных 

газов из устройств на твердом топливе (уголь, дрова). Применяется с традиционными 

каминами, задачей которых является генерация тепла в помещении. Предназначен для 

дров с влажностью менее 20%. Дымоход применяется везде, где начальная температура 

газов равна или выше, чем 200º C. Эта особенность позволяет отказаться от применения 

внутри системы теплоизоляции.

 

ź 30-летняя гарантия
ź

ź Простая и быстрая установка
ź

ź Температура отработанных газов в диапазоне от 200 °C 

ź до 600 °C
ź

ź Блоки из легкого керамзито-бетона с малыми размерами и 

небольшим весом
ź

ź Устойчивость к возгоранию сажи до 1000 °С
ź  
ź Предназначен для установки только внутри здания
ź  
ź Сертификат CE
ź  
ź Сопротивление распространению огня через дымоход на 

другие этажи в течение 60 минут

ź Котлы, печи, камины на твердом топливе: уголь, дрова

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ДОСТУПНЫЕ ДИАМЕТРЫ

* По запросу






