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О чем мы сегодня будем говорить?

1. Основные термины

2. Требования к дымоходам котлов с 
открытой камерой сгорания

3. Требования к дымоходам котлов с 
закрытой камерой сгорания

4. Применение дымоходов в 
поквартирном теплоснабжении

5. Применение дымоходов для 
конденсационных котлов



Определимся с терминами

Воздуховод -
Канал или трубопровод 
прямоугольного или 
круглого сечения, 
служащий для подачи к 
теплогенератору воздуха 
для горения, забираемого 
снаружи здания.
(СП 282.1325800.2016)

Дымоотвод –
Трубопровод для отвода 
дымовых газов от 
теплогенератора до дымохода.
(СП 282.1325800.2016)

Дымоход -
Вертикальный канал или 
трубопровод прямоугольного 
или круглого сечения для 
создания тяги и отвода 
продуктов сгорания (дымовых 
газов) от присоединенных к 
нему дымоотводов 
вертикально вверх в 
атмосферу
(СП 282.1325800.2016)



Тяга бывает естественная или искусственная

Естественная тяга (самотяга) -
Разряжение возникает в дымоходе. 
Причина - разница плотности 
наружного воздуха и продуктов 
сгорания по высоте

Искусственная тяга 
(принудительная вытяжка) -
Разряжение создается дымососом 
или вентилятором.



Дымоходы должен быть газоплотными и стойкими к 
продуктам сгорания

Использование для изготовления 
дымоходов и воздуховодов керамики, 
пластмассы и других полимерных 
материалов допускается только при 
наличии пожарного и санитарно-
гигиенического сертификатов. 

Дымоотводы и дымоходы должны 
быть газоплотными, не допускать 
подсосов воздуха в местах соединений 
и присоединения дымоотводов к 
дымоходу и вьполняться из 
материалов, способных противостоять 
без потери герметичности и прочности 
ударным механическим нагрузкам, 
стойких к транспортируемой и 
окружающей среде. Дымоотводы и 
дымоходы должны быть надежно 
закреплены и после монтажа 
подвергнуты испытаниям на наличие 
тяги. 

п.6.8. СП 282.1325800.2016

В качестве материала для 
изготовления дымоотводов наиболее 
предпочтительна нержавеющая 
сталь.



Котлы с открытой камерой сгорания имеют в 
конструкции стабилизатор тяги

В названии модели отсутствует «F» (fan)
Примеры:

Eco-4s 24 или Slim 1.620 iN

Стабилизатор 
тяги



Для котла с открытой камерой сгорания 
дымоход должен иметь «разгонный участок»

Важные требования к дымоходу.

 Дымоход должен иметь «разгонный 
участок» (2D)

 дымохода выход	из	котла	
 В конструкции дымохода должен 

присутствовать конденсатосборник
 В теплогенераторной (котельной) 

необходимо обеспечит трехкратный 
воздухообмен + воздух на горение

 Горизонтальный участок допускается не 
более 3 метров

 Уклон дымототвода должен быть в 
сторону кондесатосборника



Высота дымохода должна быть 
выше конька кровли

Высота дымохода должна быть:

 не менее чем на 0,5 м выше конька или 
парапета кровли при расположении их  
(считая по горизонтали) не далее 1,5 м от 
конька или парапета кровли; 

 в уровень с коньком или парапетом 
крыши, если они отстоят на расстоянии до 
3 м от конька кровли или парапета;

 не ниже прямой, проведенной от конька 
или парапета вниз под углом 10° к 
горизонту, при расположении дымоходов 
на расстоянии более З м от конька или 
парапета кровли;

 не менее чем на 0,5 м выше границы зоны 
ветрового подпора, если вблизи дымохода 
находятся более высокие части здания, 
строения или деревья.



Стабилизатор тяги является неотъемлемой
частью котлов серии Slim от 40 кВт

Для котлов Slim 
40, 49 и 62 кВт

Стабилизатор тяги:

 Входит в стоимость котла;
 Поставляется в отдельной 

коробке;
 Устанвливается 

непосредственно на котел.



На котлы BAXI можно устанавливать 
«надставку полутурбо»

Обязательно использовать 
трёхконтактное пневмореле



Кирпичные дымоходы плохо работают с 
современными котлами

Температура дымовых 
газов у современных 
котлов не превышает 
200 °C

Образуется конденсат 
(вода+кислоты), 
который разрушает 
кирпичные дымоходы



Неправильно выполненные дымоходы разрушаются



Неправильно выполненные дымоходы разрушаются



Не все виды нержавеющей стали подходят для дымоходов



Котлы с закрытой камерой и принудительной 
вытяжкой имеют в конструкции вентилятор

В названии модели присутствует «F» (fan)
Примеры:

Luna-3 240 Fi или Slim 1.300 FiN

Вентилятор
Преимущества закрытой камеры:

 Не требуется отдельный дымоход;
 Не требуется подача воздуха на 

горение в помещение;
 Полный набор фирменных 

дымоходных  аксессуаров;
 Более высокий КПД



В каталоге имеются:

 Схемы дымоудаления и 
воздухопритока для частных 
домов и поквартирного 
отопления;

 Дополнительная 
техническая информация: 
макс.длина труб, подбор 
диаметра дымохода и т.д. 

В каталоге BAXI можно найти все типовые 
схемы дымоудаления



В каталоге BAXI можно найти все типовые 
схемы дымоудаления

Готовые спецификации – бери и заказывай;

Номер 
поз.

Описание Код заказа

2 Труба эмалированная диам. 80 
мм, длина 1000

KHG71401831-

3 Декоративная накладка на 
внутреннюю часть стены, 
внутр. диам. 80 мм

KHG71401851-

4 Отвод 90° алюминиевый 
эмалированный, диам. 80 мм

KHG71401801-

12 Наконечник для раздельных 
труб, диам. 80 мм

KHG71401041-

13 Переходник с забором воздуха 
из помещения, диам. 80 мм

KHG71411181-



При выводе коаксиального дымохода в стену 
обязательно соблюдение уклона

24 кВт

60/100 5 м

80/125 9 м

KHG71410151-KHG71410141- MT71410141

Начальный участок Промежуточный участок
KHG71411941-
Адаптер для перехода 
на коакс. трубы 80/125



Имеются специальные аксессуары, которые 
нужны для вертикального дымохода

Позиция
№9

KHG71411971- Коаксиальный 
комплект для слива 
конденсата

Позиция 
№7

KHG71411971- Изолирующая 
накладка для 
наклонных крыш, 
внутр. диам. 100 мм

Позиция 
№6

KUG71413571- Вертикальный 
наконечник для коакс. 
трубы диам. 60/100 
мм, длина 1150 мм, 
антиобледeнительное
исполнение



Антиобледенительные наконечники 
позволяют избежать проблем c наледью

KHG71413611- KUG71413571-MT71413611

Горизонтальная установка Вертикальная установка



Компания «БДР Термия Рус» выпустила для 
проектировщиков сборник нормативных 

документов по поквартирному теплоснабжению

• СП 89.13330.2016 «Котельные установки»

• СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование

• СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 

360 кВт, интегрированные в здания»

• СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на 

базе индивидуальных газовых теплогенераторов»

• СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. 

Правила проектирования»

• СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»



Для поквартирного теплоснабжения применяются 
коллективные дымоходы

Отвод продуктов сгорания следует
предусматривать индивидуальными
дымоотводами или коллективными
встроенными или пристроенными
дымоходами из негорючих материалов,
плотными, класса герметичности B.
Устройство выброса дымовых газов
отдельно от каждого теплогенератора
на фасаде здания через оконные
проемы, под лоджиями, балконами и
др. не допускается.
(п.6.5.5 СП 60.13330)



В зависимости от условий применяются 
разные типы коллективных дымоходов



Приток воздуха по коллективному воздуховоду и 
отвод продуктов сгорания по коллективному 
дымоходу – самая часто применяемая схема

Стабилизатор тяги
D/2



«LAS» система – дороже, но компактнее.



При переходе на раздельные трубы нужно 
использовать один из адаптеров

KHG71413621-

KHG71406151-

или



Специальный запатентованный адаптер от BAXI
«AFR» позволяет настраивать соотношение газ/воздух

KHG71406151-

Адаптер AFR:

 Подключение воздуховода 
как слева, так и справа;

 Возможность подстройки 
соотношения газ-воздух. 



Компания BAXI выпускает «утепленные» трубы 
(если на трубах образуется конденсат)



Дымоходы могут проходить даже по балконам!



Для конденсационных котлов нужно использовать 
только дымоходы из полипропилена или 

нержавеющей стали

Особенности дымоудаления конденсационных 
котлов:

 Температура дымовых газов ≤ 85 °С;
 95% времени дымоход работает во 

влажном режиме 



Конденсат из дымоотводов конденсационных котлов 
должен стекать в котел

Для конденсационных котлов:

 Не нужен конденсатосборник –
все стекает в котел

 Длина коаксиального дымохода 
10 метров

 Суммарная длина раздельных 
труб 80 метров



Дымовые аксессуары BAXI позволяют 
подсоединить несколько однотипных 
конденсационных котлов к одному дымоходу



У вас есть технические 
вопросы по оборудованию 

BAXI?

Обращайтесь к нам:

8 (800) 555 - 17 - 18
или 

8 (495) 733 - 95 - 84
или

baxi@baxi.ru


