
Выписка из Норм и Правил ЕС для газовых котлов 
 

Установка, тех. обслуживание и эксплуатация газовых котлов в Италии регламентируются нормами UNI-CIG n. 7129 и UNI-CIG 
n. 7131, выписку из которых мы предлагаем Вашему вниманию: 
 
Сечения труб, составляющих газовую систему, должны обеспечивать подачу газа в нужном объеме для удовлетворения 
максимального запроса, с ограничением потери давления между счетчиком и любым используемым устройством не более: 
• 1,0 мбар для природного газа 
• 2,0 мбар для сжиженного газа 
 
Трубы, составляющие стационарную часть системы, должны быть стальными, медными или полиэтиленовыми 

а) Стальные трубы могут быть без сварки или сварены вдоль. Присоединения стальных трубы могут быть выполнены с 
использованием патрубков с резьбой, соответствующей нормам UNI ISO 7/1, или при помощи контактной сварки 
плавлением. Патрубки и специальные части должны быть выполнены из стали или из ковкого чугуна. 
Категорически запрещается использование в качестве изоляционного материала на основе сурика и подобных веществ. 

b) Медные трубы по своим качественным характеристикам и размерам должны соответствовать нормам UNI 6507. Для 
подземных медных трубопроводов минимальная толщина трубы = 2,0 мм. 
Присоединения медных труб должны быть выполнены при помощи контактной сварки или электросварки, а также путем 
механического присоединения, при этом необходимо помнить, что последний способ не допускается для труб, 
проложенных по специальным каналам, и подземных трубопроводов. 

с) Полиэтиленовые трубы, предназначенные исключительно для подземных трубопроводов, по своим качественным 
характеристикам должны соответствовать нормам UNI ISO 4437, с минимальной толщиной трубы = 3,0 мм. 
Патрубки и специальные части полиэтиленовых труб должны быть выполнены также из полиэтилена. Присоединения 
должны проводиться методом контактной сварки плавлением или при помощи нагретых элементов, а также методом 
электрической сварки плавлением. 

 
Установка системы 
 
Запрещается установка газовых систем с относительной плотностью газа более 0,80 (тяжелее воздуха) в помещениях с полом 
ниже уровня земли. 
Трубы могут быть установлены на виду, в специальных каналах или под землей. Не допускается установка газовых труб в контакте 
с водопроводными трубами. 
Запрещается использование газовых труб в качестве заземлителей, проводников заземления и защитных проводников 
электрических систем и устройств, в том числе телефона. 
Также запрещается установка газовых труб в дымоходах, в системе мусоропровода, в шахте лифта, а также в пространствах 
электро- и телефонных систем. 
В верхней части любого отвода от используемого устройства, т.е. в верхней части любой гибкой или жесткой подводки соединения 
устройства с системой, на виду и в легко доступном месте, должен быть установлен отсечной кран. 
При установке счетчика вне помещения необходимо установить аналогичный кран непосредственно в месте установки. 
Баллоны со сжиженным газом должны быть установлены на удалении от источников тепла для защиты баллонов от прямого 
воздействия тепла и предотвращения нагрева выше 50 °С. 
Баллоны со сжиженным газом могут быть установлены только в хорошо проветриваемых помещениях (за счет окон, дверей и пр.). 
В любом жилом помещении с кубатурой до 20 м3 может быть установлено не более одного баллона с содержанием 15 кг. В 
помещениях с кубатурой до 50 м3 может быть установлено не более двух баллонов с общим содержанием 30 кг. Установка 
баллонов с суммарным содержанием более 50 кг должна проводиться вне помещения. 
 
Установка устройств 
 
Установщик должен проверить, что используемое устройство настроено на работу с данным типом газа. 
 
Стационарные устройства должны быть присоединены к системе при помощи жесткой металлической трубы или гибкой подводки 
из нержавеющей стали. 
 
Котлы с открытой камерой сгорания. 
 
Газовые устройства, снабженные патрубком газоотводной трубы, должны быть присоединены напрямую к эффективному 
дымоходу: только при отсутствии дымохода допускается отвод продуктов сгорания непосредственно из помещения. 
 
Присоединение к дымоходу (рис. А) должно быть осуществлено с соблюдением следующих норм: 
• присоединение должно быть герметично и выполнено из материалов, способных выдержать нормальные механические 

нагрузки и устойчивых к воздействию тепла, продуктов сгорания и их агрессивных конденсатов; 
• присоединение должно иметь не более трех перемен направления, включая присоединительный патрубок дымохода, с 

внутренними углами более 90°. Изменения направления должны быть выполнены исключительно при помощи специальных 
колен; 

• ось конечного участка присоединения должна быть перпендикулярна внутренней стене, противоположной дымоходу; 
• сечение по всей длине присоединения должно быть не менее сечения выходной трубы устройства; 
• в присоединении должны отсутствовать отсечные устройства (заглушки). 

 
При прямом отводе продуктов сгорания из помещения (рис. В) не допускается более двух изменений направления. 
 



 Рис. А 

 Рис. Б 
 
Вентиляция помещений 
 
В помещении, где установлены газовые устройства, должна быть обеспечена обязательная подача воздуха в количестве, 
необходимом для нормального горения газа и вентиляции помещения. 
Подача воздуха должна осуществляться напрямую через: 
• стационарные вентиляционные отверстия, выполненные на стенах помещения и выходящие наружу; 
• вентиляционных каналов, отдельных или разветвленных. 
Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям: 
a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см2; 
b) иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны 
стены; 

c) вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом 
полезного сечения, указанного выше; 

d) вентиляционные отверстия должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом они не должны мешать работе 
устройств отвода продуктов сгорания; в случае, если такое положение вентиляционных отверстий окажется невозможно, 
необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%". 

 
Котлы с принудительной вентиляцией. 
 
Выписка из Норм и Правил ЕС UNI 7129 (январь 1992г.) 
Газовое оборудование для домашнего использования, подключенное к газовой сети. Проектирование, установка и эксплуатация. 

  
Для оборудования типа С с принудительной тягой дымоходные трубы могут быть проведены через наружную вертикальную стену 
здания при соблюдении расстояний, указанных ниже: 
 

Местоположение наконечника (вывода) трубы 
Размер, 

показанный на 
рисунке 

Расстояние в мм 
(для приборов мощностью 

от 16 до 35 кВт) 
Под окном A 600 
Под вентиляционным отверстием B 600 
Под водостоком C 300 
Под балконом D 300 
От окна E 400 
От вентиляционного отверстия F 600 
От водосточных труб вертикальных или горизонтальных  G 300 
От угла здания H 300 
От ниши в здании I 300 
От уровня земли L 2500 
Между двумя вертикальными наконечниками труб M 1500 
Между двумя горизонтальными наконечниками труб N 1000 



От другой стены, на которой в радиусе 3 м от отверстия для выхода дыма нет 
других отверстий для выхода продуктов сгорания и наконечников труб. O 2000 

Как указано в пункте “О”, но  в радиусе 3м от отверстия для выхода дыма 
имеются другие отверстия для выхода продуктов сгорания и наконечники труб. P 3000 

 

 

В пространство, ограниченное с четырех 
сторон, но открытое  сверху (вентиляционные 
шахты, колодцы, внутренние дворики и т.п.) 
допускается напрямую выводить продукты 
сгорания газовых отопительных приборов с 
естественной или принудительной тягой и 
мощностью от 4 до 35 кВт при обязательном 
соблюдении следующих условий: 
а) длина наименьшей из сторон стенки 
данного закрытого пространства должна быть 
больше или равна 3,5 м. 
б) число вытяжных коллекторов, которые 
могут выводиться в данное пространство 
(имеются ввиду коллекторы, собранные из 
вертикальных колец высотой  0,6 м) должно 
быть меньше или равно значению отношения 
площади данного пространства (в м2) к 
высоте (в м) самой низкой стены, 
ограничивающей вышеназванное место 
(число К); 
с) по всей вертикали данного пространства не 
должны находиться одновременно выходы 
продуктов сгорания от теплового 
оборудования и места подачи воздуха для 
кондиционеров и вентиляции помещений 

Выброс дымовых газов в подобные пространства от газовых агрегатов любого типа с принудительной или естественной тягой, 
если они используются для поступления воздуха в системы принудительной вентиляции помещений или для охлаждения 
кондиционеров, категорически запрещен. 

 
Пример: 
Внутренний дворик ограничен 4-мя зданиями в 7 этажей (высотой равной h= 24 м) и имеет площадь: 
А=3,5м × 8 м = 28 м2 
На основании предшествующих условий имеем: 
-         пункты а) и с) – условия соответствуют; 
-         пункт б) К= А/ h = 28/24 = 1,16 
Следовательно, в данном месте с площадью, как указано выше и высотой в 7 этажей можно установить только один коллектор 
дымовых газов и подключить к коллектору только 7 приборов с выводом продуктов сгорания наружу, каждый мощностью не более 
указанного в нормах. 
Для того, чтобы иметь возможность поставить второй коллектор дымовых газов (К=2), необходимо иметь: 
1)      для h = 24 м: А= h×К = 24×2 = 48 м2; 
2)      для А = 28 м : h = А/К = 14 м (4 этажа).  
 
Действующие нормы Италии по противопожарной безопасности (Закон от 9 января 1991 г. №10 - DPR от 26 августа 1993, №412): 

 
Ст. 5, п. 9 
Многоэтажные здания должны быть оснащены соответствующими газоотводными трубами для удаления продуктов сгорания через 
крышу здания на нужной высоте, в соответствии с техническими нормами UNI 7129. 
Данная норма не является обязательной в случае простой замены отдельного отопительного генератора или при реконструкции 
отдельных отопительных устройств, установленных ранее в многоэтажном здании, если изначально в месте установки не было 
предусмотрено системы отвода продуктов сгорания через крышу. 
 
Ст. 11, п. 9 
Отдельные отопительные устройства с номинальной мощностью менее 35 кВт должны быть снабжены тех. паспортом устройства. 
 
Ст. 11, п. 11 
Первоначальное заполнение тех. паспорта при установке новых отопительных устройств и пре реконструкции старых, а также для 
отдельных отопительных устройств, в том числе и при замене отопительного генератора, должно быть проведено 
квалифицированным установщиком, в соответствии с требованиями Закона от 5 марта 1990 г., № 46 (ст. 1, п. 1с). 
С момента вступления в силу данных правил первичное заполнение тех. паспорта для существующих систем, а также замечания по 
периодическому тех. обслуживанию, проводимому в соответствии с данными правилами, должно выполняться техническим 
специалистом, отвечающим за работу и тех. обслуживание данного отопительного устройства. 
 




