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ź 30-летняя гарантия             Сертификат CE

ź Простая и быстрая установка

ź Температура отработанных газов в диапазоне от 60° C до 

600° C

ź Блоки из легкого керамзито-бетона с малыми размерами и

ź небольшим весом

ź Устойчивость к возгоранию сажи до 1000° С

ź Возможность монтажа внутри и снаружи здания

ź Устойчивость к воздействию кислот, содержащихся в 

выхлопных газах

ź 30-летняя гарантия

ź Простая и быстрая установка

ź Температура отработанных газов в диапазоне от 200 °C 

до 600 °C

ź Блоки из легкого керамзито-бетона с малыми 

размерами и небольшим весом

ź Устойчивость к возгоранию сажи до 1000 °С

ź Предназначен для установки только внутри здания

ź Сертификат CE

ź 30-летняя гарантия

ź Простая и быстрая установка

ź Температура выхлопных газов до 200° C

ź Блоки из легкого керамзито-бетона с малыми 

размерами и небольшим весом

ź Предназначен для установки только внутри здания

ź Сертификат CE

ź Устойчивость к воздействию кислот, содержащихся в 

выхлопных газах

www.skorsten.ru

SKORSTEN PLUS является универсальной дымоходной системой, предназначенной для устройств работающих на 

всех видах топлива. Это самый универсальный дымоход, что позволяет использовать его в большинстве систем 

отопления из предложенных на рынке. Идеально подходит для традиционных и современных котлов. Дымоход 

предназначен для малоэтажных и многоквартирных домов. SKORTSEN PLUS может быть установлен как внутри, так и 

снаружи здания.

НАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА

ДОСТУПНЫЕ ДИАМЕТРЫ

* По запросу

ź Твердое топливо: уголь, дрова, пеллеты, 

брикеты

ź Пиродный Газ: атмосферные котлы

ź Жидкое топливо: дизельное топливо, мазут

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 количествa воздуха в процессе работы. 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. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА

ДОСТУПНЫЕ ДИАМЕТРЫ

* По запросу

ź Природный газ – конденсационные котлы и 

низкая температура

ź Жидкое топливо – конденсационные котлы

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.

НАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА

ДОСТУПНЫЕ ДИАМЕТРЫ

* По запросу

ź Котлы, печи, камины на твердом топливе:   

уголь, дрова


