
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО  

ПРОДУКТА WATTEK

Утепленный дымоход из нержавеющей

стали с двойной стенкой



Дымоход – это неотъемлемая часть Вашего дома, без которой не 

возможна работа печи, камина или котла.

Дымоход, с инженерной точки зрения - специальный канал, 

создающий естественную тягу для поступления в топочную камеру 

воздуха, необходимого для горения, а также для вывода продуктов 

сгорания топлива

Модульные дымоходы представляют собой подобие «конструктора»,  

монтаж осуществляется быстро и удобно.  



В настоящее время дымоходы из нержавеющей стали  используют чаще 

всего – они идеально подходят к современным отопительным системам. 

Эти дымоходы стойкие к высоким температурам и воздействию 

погодных условий. Они могут быть двух видов: одностенные и 

двустенные. Первые используются реже, например, как внутренняя 

труба для кирпичного дымохода или для бань и саун. Двустенные 

состоят из двух труб, система «труба в трубе». Внутренняя труба – есть 

сам дымоход. Внешняя труба защищает внутреннюю. А пространство 

между ними утеплено минеральной ватой или другими видами 

изолирующих материалов. Из-за такой конструкции, двустенные 

дымоходы называют «сэндвичами».



ПРОИЗВОДСТВО
Дымоходы WATTEK производятся на  

заводе Jeremias на современном  

высокотехнологичном оборудовании. 

В дымоходах WATTEK применяется 

только качественная зеркальная 

нержавеющая сталь европейского

производства.

Осуществляется контроль качества 

каждой единицы продукции.

Дымоходы WATTEK —

оптимальное решение не только

для котлов, но для печей и

каминов.



ПРЕИМУЩЕСТВА
• Качественная зеркальная 

нержавеющая сталь AISI 439/430

• Толщина стали внутренней трубы 

0,8 мм, внешней 0,5 мм

• Цельная теплоизоляция 

Rockwool толщиной 32,5 мм, 

плотностью 120 кг/м3

• Возможность легко и быстро 

укорачивать  прямые элементы

• Длительный срок службы при 

правильном выборе и 

обслуживании дымохода

• Привлекательная цена для 

конечного  потребителя



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И РЕКЛАМА
• Цены на дымоходы устанавливаются в

рублях

• Выгодные с точки зрения соотношения  
цена/качество розничные и оптовые
цены

• Гибкая ценовая политика, для торговых и  
монтажных организаций. Оптовым 
организациям  предоставляется 
дополнительная скидка

• Единая розничная цена в открытых 
источниках информации

• Предоставление плакатов и образцов 
для оформления торговых залов и
витрин

• Разработка совместной с партнером
рекламы в Интернете



СРАВНЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

Дымоходы WATTEK обладают очень привлекательной розничной ценой.  

Ниже приведено исследование цен схожих по характеристикам  

дымоходов из нержавеющей стали.

Марка стали 439 321 316 321 439 439 321 321 316

Толщина утеплителя 25 мм 25 мм 25 мм 30 мм 32,5 мм 32,5 мм 50 мм 50 мм 50 мм

Производитель Феррум Rosinox Баутех Феникс Wattek Дымотек Феникс Вулкан Крафт

Толщина стали  
(нар/вн) 0,5/0,5 0,5/0,5 (мат) 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,8 0,5/0,8 0,5/0,8 0,5/0,5 0,5/0,5

Труба сэндвич 1000 
(д150) 2486 3125 3863 2874 2575 2625 4122 3851 4710

Тройник 90* (д150) 2631 3441 4128 3170 3030 3053 4553 5071 5346

Колено 90* (д150) 2570 3239 3391 2495 2230 2333 3582 4092 4012



НАЛИЧИЕ

Все дымоходы в наличии, что позволяет совершить доставку в  

самые короткие сроки. Складской запас включает дымоходы  

следующих диаметров:



КОМПЛЕКТЫ

Дымоходы поставляются в  

универсальных комплектах «все в  

одной коробке», в состав которых  

входят все необходимые элементы  

(включая крепеж) для сборки  

дымохода на коттедж.

В случае, если необходимо собрать  

дымоход особой конструкции - к  

комплекту можно добавить 

дополнительные элементы из  

широкого ассортимента WATTEK.



КОМПЛЕКТЫ



РЫНКИ СБЫТА

Строительные рынки

Специализированные магазины котельного оборудования  

и каминов

Интернет-магазины оборудования для отопления

Монтажные организации 

Каминщики и печники



РАЗМЕЩЕНИЕ

• ОБРАЗЦЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ
Распространяются менеджерами в крупных специализированных магазинах.

• ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ДЫМОХОДЫ WATTEK

Распространяются менеджерами среди всех розничных партнеров  

и среди монтажников

• БАННЕРЫ В ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНАХ
Создаются отделом маркетинга под нужды клиентов по запросу



ОБУЧЕНИЕ



ДОСТАВКА

Мы осуществляем доставку на склад партнера, строительные  

площадки или до терминалов транспортных компаний в пределах  

областей, где расположены офисы продаж.

Комплекты дымоходов упакованы в гофрокоробки. Отдельно  

поставляемые элементы упакованы в гофрокартон.



С условиями АКЦИИ можно ознакомиться на сайте компании WATTEK

Дымоходы WATTEK, также как и другое оборудование постоянно участвуют 

в акциях, проводимых нашей компанией.

Покупая комплект оборудование WATTEK, вы гарантированно получаете

дополнительную скидку или полезные подарки:

АКЦИЯ

При покупке стального твердотопливного котла WATTEK PRIMTEK с 

комплектом дымохода WATTEK Вы получаете на выбор: 

дополнительную скидку 5% или насос GRUNDFOS ALPHA2 L 32-60 в 

подарок.

При покупке твердотопливного котла длительного горения WATTEK 

PYROTEK с комплектом дымохода WATTEK Вы получаете на выбор: 

дополнительную скидку 10% или два насоса GRUNDFOS ALPHA2 L 32-60 

в подарок.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




