
Устройства с которыми работают 
дымоходные системы.



Дымоходы из кирпича.



Почему разрушаются дымоходы из 
кирпича.

Почему к выбору дымохода для отопительного котла, камина, банной печи стоит подходить с особой 
ответственностью, полагаю, не требуется разъяснять.
Для безупречной работы дымоходная система должна включать в себя удобные устройства для её 
обслуживания. Дымоход должен обладать такими качествами как: устойчивостью к высоким 
температурам, исключительной стойкость к воздействию влаги, перепадам температуры, 
разрушительному воздействию серной кислоты, иметь высокую плотность и прочность.
Нередко, от клиентов мы слышим - " Да ещё мой дед жил в доме с кирпичным дымоходом, и я 
такой применю". А между тем за последнее время многое изменилось.
Производители современного отопительного оборудования, стремясь поднять коэффициент 
полезного действия своих систем, перешли на выпуск котлов, температура дымовых газов которых 
весьма низкая 60-200°С.
Применение энергоэффективных материалов в конструкциях стен, перекрытий, кровли, окон, а 
также появление систем автоматики отопительного оборудования, привело к тому, что котлы теперь 
не работают в непрерывном режиме с осени до весны, а имеют циклический режим работы. После 
того как в помещение достигается нужная температура воздуха, автоматика отключает систему.
Всё это привело к тому, что в современных системах стало невозможным применять дымоходы из 
кирпича или асбеста.
Дело в том, что после отключения системы воздух в кирпичной трубе начинает активно остывать, в 
процессе чего на стенках дымохода выпадает конденсат. Упомянутые материалы обладают 
относительно высоким коэффициентом водопоглащения, влага впитывается, после чего замерзает. 



Через некоторое время воздух в помещение остывает, автоматика вновь запускает систему, 
начинается "размораживание" такого дымохода, а, как известно, лёд при нагревании расширяется, 
происходит микро разрушение кирпичной поверхности. За сутки таких замерзаний и оттаиваний 
может произойти десятки. Как следствие устье дымохода требует ремонта уже через 3-5 лет. 
Поэтому современные системы дымоудаления представляют собой сэндвич, средним слоем 
которого выступает слой теплоизоляции. Системы обязательно включают в свою конструкцию 
конденсатоприёмник, с отводом накапливающейся влаги в канализацию.
В качестве энергоносителя уже практически не применяется твёрдое топливо, его заменили газ и 
мазут, при горении которых выделяется окись серы. Соединение окиси серы с водяными парами 
приводит к образованию серной кислоты. Серная кислота обладает достаточно сильной 
проникающей разрушительной силой, с течением времени ей не способна противостоять даже 
нержавеющая сталь, постепенно разрушаясь, под её воздействием. Проникая сквозь кирпичную 
кладку, асбестовую трубу серная кислота образует на стенах бурые пятна, безнадёжно портится 
фасад и внутренняя отделка дома. Жильцы дома постоянно ощущают неприятный запах газа.
В силу выше сказанного в качестве материала внутренней трубы стали использовать материалы 
показатель водопоглащения которых близок к нулю (клинкерная глина Effe2, композитный материал 
на основе шамота и стекла, трубы Schiedel) или равен нулю (нержавеющая сталь). Также 
поверхность дымохода должна обладать абсолютной стойкостью к кислотной среде, это клинкерная 
глина Effe2 или композитный материал на основе шамота и стекла, трубы Schiedel, или способной 
длительное время сопротивляться разрушению (нержавеющая сталь).
Всё выше сказанное в большей степени относится к работе дымоходов с отопительными 
устройствами, работающими на газе или мазуте. Когда же дымоходы работают с каминами или 
банными печами на первый план выступает способность системы обеспечивать надёжную, 
безопасную работу при высоких температурах, и тут нет равных керамическим дымоходам, 
поверхность которых способна выдерживать нагрев до 1 000°C в момент возгорания сажевых 
наростов. Круглое сечение с гладкой поверхностью обладает хорошей аэродинамикой, а итоговые 
затраты существенно ниже.



Как уже отмечалось выше дымоход из нержавеющей стали 
сопротивляется кислотной коррозии лишь некоторое время.
Нагрев теплоизоляции свыше 250 градусов приводит к 
термодеструкции  (потере общей массы) утеплителя.
Поэтому производители дымоходов из нержавеющей стали 
ограничивают срок гарантии 10-тью годами.

Сэндвич дымоходы из 
нержавеющей стали.



Керамические сэндвич дымоходы.
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Рынок дымоходных систем  
России. Кирпичные дымоходы

Сэндвич дымоходы из 
нержавеющей стали

Керамические сэндвич 
дымоходы

Отставание России от развитых
стран в части внедрения в 
строительстве современных систем
дымоудаления составляет 30-40 лет.
В странах западной Европы доля
дымоходов из кирпича в новом 
строительстве составляет десятые
доли процента.
В ближайшие 5-7 лет в нашей стране
произойдёт ускоренная ликвидация
отставания. Это будет связано с рос-
том стоимости тарифов на энерго-
ресурсы, и, как следствие, массовый 
переход на применение современных 
отопительных систем и необходимых 
для их работы сэндвич дымоходов.



Соотношение стоимости 
дымоходов.

Расчёт приведён для шахты дымохода  диаметром 140мм 10-ти метровой высоты.

*     - без учёта материалов и работ по возведению короба.
** - без учёта материалов и работ по оштукатуриванию керамзитобетонных блоков.

Гарантия ??? Гарантия 10 лет Гарантия 30 лет Гарантия 40 лет

Материалы 25 000 руб 40 000 руб* 57 000 руб** 35 000 руб***

Доставка 5 000 руб 2 500 руб 5 000 руб 2 500 руб

Монтаж 30 000 руб 20 000 руб* 35 000 руб** 25 000 руб

Итого 60 000 руб 62 500 руб 97 000 руб 62 500 руб

*** - с учётом материалов и работ по устройству короба из ГВЛ.



4%

60%
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Деление рынка вытекающее из 
логики. Кирпичные дымоходы

Керамические сэндвич 
дымоходы

Сэндвич дымоходы из 
нержавеющей стали

Общий объём рынка дымоходных
систем  в России составляет  сумму
равную 6 000 000 000 рублей.
В течение ближайших 5-7 лет про-
изойдёт замещение доли дымохо-
дов из кирпича современными
дымоходными системами.



С 1954 года фирма GRUPPO EFFE 2 SpA является
лидером в Италии и в Европе в производстве
дымоходов из керамической глины, черепицы,
изделий из бетона, готовых к сборке, и
декоративных деталей из искусственного камня.

Производственная площадь: 213.000 кв. м

Административное здание







Дымоходы системы Domus
для устройств работающих на твёрдом топливе: камины, дровяные отопи-

тельные и банные печи, а также пел-
летные котлы.

Сечение Внутренние 
размеры 
(см)

Внешние 
размеры 
(см)

Полезная 
площадь 
(см2)

Вес 
кг/пог.
м.

Ø 14
Ø 17
Ø 19
Ø 22
Ø 25
Ø 30

20х20
23х23
26х26
30х30
35х35
40х40

153
226
283
380
550
800

26,2
34,2
41,0
48,0
69,0
87,0

17х42
30х40

25х50
42х52

650
1100

70
114

20х30
25х40
20х20
20х40

29х39
35х50
29х29
30х50

600
1000
400
800

61
96
34
48



T600-N1-D-3-G100

Технические условия.

T600 - рабочая температура - 600° С (испытано при температуре 1000 градусов).
N1 - гарантия непроходимости дыма при негативном давлении (индекс N1 - это 
максимальный индекс герметичности системы при негативном давлении)
D - используется при работе с сухими дымовыми газами
3 - максимальная устойчивость к воздействию кислотного конденсата (индекс 3 - это 
максимальный индекс устойчивости к кислотному конденсату.
G100 - система устойчива к возгоранию сажи, расстояние до горючих конструкций 
100мм без применения теплоизоляции.



Дымоходы системы Ultra
для устройств работающих на жидком и газообразном топливе:

атмосферные котлы, турбированные
котлы, конденсационные котлы.

• атмосферные котлы
• турбированные котлы 

(с вентиляторной 
горелкой)

• конденсационные 
котлы

Сечение Внутренние 
размеры 
(см)

Внешние 
размеры 
(см)

Полезная 
площадь 
(см2)

Вес 
кг/пог.
м.

Ø 12
Ø 14
Ø 17
Ø 19
Ø 22
Ø 25

18,5х18,5
20х20
23х23
26х26
30х30
35х35

113
153
226
283
380
550

24,0
30,0
34,2
41,0
48,0
75,0



Технические условия
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T200 - рабочая температура - 200° С (все котлы, работающие на газовом и жидком 
топливе, отдают в систему дымовые газы с температурой ниже 200 градусов).
P1 - гарантия непроходимости дыма при давлении 200Па (индекс P1 - это 
максимальный индекс герметичности системы при позитивном давлении)
D&W - используется в сухих и влажных условиях (наличие конденсата в трубе)
3 - максимальная устойчивость к воздействию кислотного конденсата (индекс 3 - это 
максимальный индекс устойчивости к кислотному конденсату.
0 - система неустойчива к возгоранию сажи (при горении газа или жидкого топлива 
сажа не образуется), расстояние до горючих конструкций 0мм.

T200-P1-D&W-3-O
T300-N1-D&W-3-0



для устройств работающих на жидком и газообразном топливе:
для систем с множественным под-
ключением.

Сечение Внутренние 
размеры (см)

Внешние 
размеры 
(см)

Полезная 
площадь 
(см2)

Вес 
кг/пог.
м.

17х12/17х18
14х14/14х20
17x14/17x25
22x17/22x21

24х40
21х45
25x51
30/50

198/301
207/290
256/445
364/475

57,2
57,0
68,0
82,0

Дымоходы системы Ultra Duplex.



T200-P1-D&W-3-O
T300-N1-D&W-3-0

T200 - рабочая температура - 200° С (все котлы, работающие на газовом и жидком 
топливе, отдают в систему дымовые газы с температурой ниже 200 градусов).
P1 - гарантия непроходимости дыма при давлении 200Па (индекс P1 - это 
максимальный индекс герметичности системы при позитивном давлении)
D&W - используется в сухих и влажных условиях (наличие конденсата в трубе)
3 - максимальная устойчивость к воздействию кислотного конденсата (индекс 3 - это 
максимальный индекс устойчивости к кислотному конденсату.
0 - система неустойчива к возгоранию сажи (при горении газа или жидкого топлива 
сажа не образуется), расстояние до горючих конструкций 0мм.

Технические условия



Температура поверхности
шахты.



Дымоходная система 
Effe2 сертифицирована для 
применения в странах ЕС и 

России.
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EN 1806

Технический регламент   о 
требованиях пожарной 

безопасности
(ФЗ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ)



Основные компоненты 
дымохода.



Поддон для конденсата.

Установка дымохода начинается с укладки сборника
конденсата, являющегося также основанием
дымохода; он должен крепиться к плоской
поверхности цементным раствором. Затем он
соединяется выпускной трубой к канализационному
стоку
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Элемент со смотровой 
дверцей.

Элемент со смотровым окошком имеет двухслойную
дверцу из нержавеющей стали, герметично
установленную и плотно закрывающуюся. Данный
элемент устанавливается в основе дымоходной
системы для того, чтобы обеспечить доступ внутрь
системы для проверки и чистки дымохода.



Элемент с отверстием.
Элемент дымохода с отверстием предназначен для
подсоединения канала дымовой трубы. Данные
элементы могут иметь отверстие с минимальным
диаметром 6 см и максимальным диаметром 25 см (в
любом случае, отверстие должно быть меньше
внутреннего размера канала.
При использовании твердого топлива (= дымоход
Domus) мы рекомендуем отверстие с углом наклона в
45° для лучшего удаления дымовых газов.
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Элемент с отверстием для печей 
с нижним подключением.

Элемент дымохода с отверстием прямоугольной
формы предназначен для подсоединения канала
дымовой трубы печей с так называемым нижним
подключением.
На слайде показан элемент для подключения и
конденсатоприёмник (продаются раздельно).



Элемент шахты дымохода.

Моноблочный элемент с двойной стенкой из
керамической глины.



Элемент для обеспечения   
смещения оси шахты дымохода.

В ситуациях когда шахта попадает в стропило или
ендову, ось дымохода можно сместить применив
поворотный элемент.



Переходной элемент 
дымохода.

Переходной элемент применяется в случаях, когда
монтаж дымохода выполняется по схеме насадки на
кирпичные печи или камины. Также может быть
использован при прохождении дымохода через
железобетонное перекрытие.



Герметик Kit effe2 (Domus).

Он применяется для монтажа, соединения элементов
и заделки швов дымоходов Domus из керамической
глины. Его применение обеспечивает абсолютно
герметичное соединение элементов качественно и на
высоком уровне: данный герметик не поддается
воздействию коррозионных агентов, обычно
присутствующих в продуктах горения, он устойчив к
температурам до 1000°C, к влажности и
износостойкий. Его нельзя смешивать ни с каким
другим продуктом, он размешивается только с водой.
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Герметик EFFE2 (Ultra).

Специальный силикон для герметичного
соединения внутренних и внешних стенок
элементов дымоходной системы ULTRA. Устойчив
к воздействию конденсата и нагреву до 350 ° C.



Комплект покровных плит.

Комплект покровных плит состоит из 3-х элементов. Элемент п.3
необходим в тех случаях, когда совместно с шахтой дымохода через
кровлю выводятся вентиляционные каналы. В этом случае в плите по
месту вырезается отверстие прямоугольного сечения под вклейку
колодца-отбортовки поз.2. Покровная плита дымохода поз.1
приклеивается клеем, входящим в комплект поставки. Для тех случаев,
когда через кровлю выводится только шахта дымохода, поз.2 и поз.3 не
применяются.

1.   Покровная плита дымохода.
2.   Колодец – отбортовка.
3.   Покровная плита шахты дымоход + 

вентиляция.
4.   Облицовочный кирпич.
5.   Керамический блок Effe2.
6.   Блоки вентиляционной шахты.



Дополнительные 
комплектующие.

Плиты экологически 
чистой теплоизоляции 
(фенолов и 
формальдегидов нет!)

Самоклеящаяся 
уплотнительная лента из 
керамического волокна
(асбеста нет!)

Фитинги для подключения 
под  углом 90 и 45 градусов.



Двенадцать причин почему  
современные застройщики 
выбирают дымоходы Effe2 .



Effe2 - дымоход с двойной 
стенкой.

В рассматриваемых конструкциях дымоходных систем,
элементом, обеспечивающим безопасное отведение 
продуктов сгорания, выступает внутренний керамический 
сердечник. В обычных дымоходах рис. слева, он имеет 
круглое сечение и однослойную стенку. 
В керамических дымоходах Effe2 сердечник самонесущий, 
и, представляет собой два контура, скреплённых между 
собой рёбрами жёсткости. Такая конструкция керамического 
сердечника повышает надёжность системы.



Effe2 – максимум дымохода, 
минимум декораций.

Общий вес погонного метра шахты обычного дымохода, в 
зависимости от диаметра, превышает общий вес погонного 
метра шахты керамического дымохода Effe2 от 2-х до 3-х раз. 
Вес главного элемента дымохода – керамического 
сердечника почти в два раза выше, напротив, у дымохода 
Effe2.



Конструкция шахты Effe2 
эффективнее сохраняет тепло, 
повышая пожаробезопасность системы.

Как уже отмечалось ранее, производители современной отопительной 
техники, стремясь поднять коэффициент полезного действия (КПД) 
своих отопительных устройств, отбирают тепло из дымовых газов. В 
следствии чего, при конструировании систем дымоудаления, 
инженеры особенное внимание уделяют теплозащите шахты. 
Как известно, воздух, находящийся в замкнутом контуре, почти 
идеальный изолятор. Это свойство воздуха использовано инженерами 
Effe2, сконструировавшими 2-х контурный дымоход. Например, если 
внутри шахты дымохода Effe2 температура 600°С, на поверхности 
керамического сердечника температура снижается более чем в 3 раза 
и не превышает 175°С. 
Дополнительно теплозащищённость шахты повышается за счёт 
включения в конструкцию слоя теплоизоляции, при этом её 
эффективность будет зависеть от толщины слоя. 
В обычных дымоходах этот слой равен 30 мм. 
Для обеспечения работы системы с самыми современными 
устройствами, инженеры Effe2 увеличили толщину слоя до 50мм.



Конструкция шахты Effe2 
эффективнее сохраняет тепло, 
повышая пожаробезопасность системы.

При работе дымоходов с теплогенерирующими аппаратами (ТГА), 
работающими на твёрдом топливе, температура дымовых газов которых 
может достигать 600°С, более высокая теплозащищённость керамических 
дымоходов Effe2, повышает пожаробезопасность системы. Что нашло своё 
отражение в Отчёте № 11526 о сертификационных испытаниях, 
подготовленного испытательным центром ФГБУ ВНИИПО МЧС России в 
части класса отступа дымохода Effe2 Domus от горючих конструкций. 
Так, согласно этому отчёту, при монтаже дымоходов Effe2 Domus, 
сертифицированных для работы с дымовыми газами имеющими 
температуру 600°С, допускается устраивать минимальное расстояние до 
горючих конструкций равное 50мм.
Монтаж обычных дымоходов, при работе с ТГА отдающими в дымоход 
дымовые газы с температурой до 600°С, следует выполнять с устройством 
расстояния до горючих конструкций равного 75мм. Сертификационные 
испытания обычных дымоходов также были проведены центром ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.

Благодаря двух контурной конструкции сердечника и 
увеличенной толщине теплоизоляционного слоя дымоходы Effe2 
обладают самой высокой теплозащищённостью и 
пожаробезопасностью.



Герметичность системы определяется минимально допустимым количеством утечек 
дымовых газов для различных режимов работы данных систем. 
Это одна из самых главных характеристик, определяющая соответствие дымоходной 
системы современным требованиям. 
Как уже отмечалось ранее, развитие отопительной техники, идёт по пути снижения 
температуры дымовых газов. Остывая дымовые газы конденсируются, увеличивается их 
плотность, приходится использовать вентиляторы для проталкивания дымовых газов по 
трубе. В следствии чего герметичность системы (газоплотность материалов дымохода) 
становится одной из важнейших характеристик для современной системы дымоудаления.
По показателю герметичности дымоходная система Effe2 одна из лучших на 
сегодняшний день.

Система
Класс 
герметичности

Утечки в 
л/c*м2

Испытательное 
давление Па

Режим эксплуатации

Effe2 Ultra P1 0,006 200
Избыточное  давление до 
мах. 200Па / Разрежение

Effe2 Domus N1 2 40 Разрежение

Обычные 
дымоходы

N2 3 20 Разрежение

Effe2 – это самая высокая 
герметичность, а также стойкость 
к кислотной коррозии.



Effe2 – это самая высокая 
герметичность, а также 
коррозионостойкость системы.

N1 и P1 – это максимальные индексы герметичности, 
соответственно при негативном и позитивном давлении.
Данные представленные в таблице подтверждены 
испытательным центром ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Стойкость системы к кислотной коррозии.
В зависимости от вида топлива в дымовой трубе могут 
образовываться различные виды агрессивных сред. Самая 
высокая концентрация кислоты характерна для конденсата ТГА на 
твердом топливе.
Расшифровка индексов стойкости к кислотной коррозии.
3- означает на всех видах топлива; 
2-только на жидком и газовом; 
1-только для газового оборудования.

Дымоходы Effe2 классифицированы с максимальным индексом 
стойкости к кислотной коррозии - 3. 



Effe2 – экологически чистый
дымоход.

В производстве обычных дымоходов применяется 
теплоизоляционный материал связующим волокон в котором 
выступают фенолформальдегидные смолы. Фенолы и формальдегиды 
относятся к ядовитым веществам 2-го класса опасности -
высокоопасным. Больший вред организму способны нанести лишь 
испарения ртути и полония, относящиеся к 1-му классу опасности. 
С ростом температуры выделение в окружающую среду вредных 
летучих веществ растёт в прогрессии, при этом даже бетон не 
способен остановить ядовитые газы. 
В сертифицированной МЧС России дымоходной системе Effe2 
используется экологически чистый не горючий теплоизоляционный 
материал нового поколения, связующим волокон в которым выступает 
безвредный, упругий латекс, обеспечивающий гораздо лучшее 
склеивание волокон, нежели чем смолы. 
На сегодняшний день Effe2 единственная, из представленных на 
Российском рынке, дымоходная система, отвечающая самым 
высоким экологическим требованиям.



Effe2 сертифицирован для 
работы с самыми современными 
отопительными системами.
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Effe2
Domus

* * * *

Effe2 Ultra * * *

Обычные
дымоходы

* * * * *

Дымоходная система Effe2 отвечает самым высоким 
техническим требованиям, предъявляемым к современной 
дымоходной технике. Поэтому линейка дымоходов Effe2 
сертифицирована для работы со всеми типами отопительных 
устройств.



Effe2 – идеальный дымоход
для каминов и печей из кирпича.

Уникальное свойство керамического кирпича, нагревшись 
медленно и равномерно отдавать мягкое тепло, известно людям 
уже более 1 000 лет. И сегодня кирпичные печи и камины по 
прежнему пользуются не малым спросом, превратившись в 
эксклюзив. 
Конструкция шахты дымохода Effe2 позволяет объединить 
непревзойдённость печной керамики и совершенство 
современных технологий.
Для соединения кладки печи, камина и дымохода Effe2 
используется переходный керамический элемент, что позволяет 
устанавливать дымоход Effe2 по схеме насаживания. 
Конструктивные недостатки обычных дымоходов не позволяют 
использовать такую схему монтажа.



Effe2 – идеальный дымоход
для банных печей.

Благодаря двухконтурной конструкции керамического 
сердечника, дымоходы Effe2 Domus могут быть смон-
тированы с банными печами по схеме насадки.  
На сегодняшний день, дымоходы Effe2  единственные 
среди керамических дымоходов, представленных на
Российском рынке, которые могут быть смонтированы 
по такой монтажной схеме. Шахта монтируется на свод, 
выполненный из кирпича. Подключение к керамическому 
дымоходу  производится с использованием однослойной 
трубы  из нержавеющей стали, которая может быть 
заменена отдельно от керамического дымохода, в 
случае её прогорания.
Обычные дымоходы могут быть установлены 
только рядом с печью, что влечёт за собой массу 
существенных минусов:
1.      В парилке и без того немного места, шахта с 

применением обычных дымоходов съедает 
немалую площадь.

2. Поскольку круглый сердечник шахты обычного 
дымохода имеет контурное теплоизолирование,
препятствующее передаче тепла на поверхность 
тяжёлой, массивной оболочки, то при работе 
банной печи потребуется дополнительная мощ-
ность,  чтобы нагревать оболочку из керамзито-



бетона. Нижняя же часть дымохода и вовсе не нагревается за 
счёт дымовых газов, поэтому прогреть её будет ещё сложнее.

3.    Монтажная схема насадки создаёт меньшую нагрузку на стенки 
дымохода, т.к. исключает тепловой удар в стенку керамического 
сердечника, который возникает при работе банной печи с 
боковым подключением к дымоходу. Керамическая труба при 
работе по схеме насадки прогревается равномерно.

4.     Как видно на эскизе, тепло дымовых газов, при использовании       
керамических дымоходов Effe2, не выбрасывается в трубу, 
а аккумулируется в обмуровке из облицовочного кирпича или 
плит  талько-магнезита. Дополнительно прогревая помещение 
парилки мягким теплом керамики или камня.

5.      Итоговая стоимость качественного керамического дымохода 
оказывается в разы ниже, нежели чем если бы были 
использованы обычные дымоходы.

Effe2 – идеальный дымоход
для банных печей.

Нержавейка
Обычные 

дымоходы
Дымоходы  

Effe2

Материал
шахты

35 000 57 000 20 000

Сборка шахты 12 000 25 000 15 000

Итого 47 000 82 000 35 000



Effe2 идеальный вариант для 
замены дымохода из 

нержавейки.
Как уже отмечалось выше, дымоходы из нержавеющей стали 
имеют существенно меньший срок службы, гарантия на такие 
дымоходы не превышает 10 лет. Большинство заводов вовсе 
не дают гарантию на свою продукцию или ограничивают её 
сроком 3 или 5 лет. Поэтому периодическая замена дымохода 
из нержавейки на новый, это привычное для многих занятие. 
Обычно, когда домовладельцы констатируют, что требуется 
уже вторая замена дымохода из нержавейки, многие 
понимают, что надо искать альтернативу и рассматривают 
вариант керамического дымохода. Но, выяснив общий вес и 
габариты обычного керамического дымохода, делают вывод –
установить такой дымоход не получится. 
Керамические дымоходы Effe2 в зависимости от диаметра 
от 2-х до 3-х раз легче обычных керамических дымоходов, 
поэтому во многих случаях их можно установить даже на 
деревянное перекрытие или на стальную консоль.



Effe2 идеальный вариант для 
замены дымохода из 
нержавейки.

В момент замены прогоревшей шахты из нержавейки может выясниться, 
что при установке керамического дымохода Effe2 в нужном месте, шахта 
попадает в стропильную ногу или ендову. Решить проблему можно 
применив поворотный керамический элемент. Поворотный элемент 
делает возможным смещение оси шахты.
На сегодняшний день ни один из производителей керамических 
дымоходов не предлагает столь эффективного и 
при этом настолько экономичного решения.



Effe2 идеальный вариант для 
монтажа на фасаде.

Сложности с установкой дымохода на фасаде в нашей климатической 
зоне связаны с низкими температурами в зимнее время года. Проблема 
состоит в том, что будучи изолированным от теплового контура дома 
слоем теплоизоляции, труба сэндвич дымохода остывает до 
температуры окружающего воздуха и в момент растопки, например, 
камина, промороженная труба претерпевает резкий нагрев до плюс 400
– 500 градусов. Такого рода переход может привести к появлению 
трещин.



Effe2 идеальный вариант для 
монтажа на фасаде.

Благодаря конструктивным особенностям дымоходной системы Effe2, 
керамическая шахта может быть включена в тепловой контур здания. В 
следствии чего температура шахты всегда положительная. 



Экономия за счёт меньшего 
веса шахты.
Как уже отмечалось ранее, общий вес погонного метра шахты обычного 
дымохода, в зависимости от диаметра, превышает общий вес погонного 
метра шахты керамического дымохода Effe2 от 2-х до 3-х раз. При этом стоит 
отметить, что часто при расчёте итогового веса шахты обычного дымохода 
забывают учесть вес штукатурного слоя, который наносят на поверхность 
керамзитобетонных блоков, выступающих в качестве внешней оболочки. А 
между тем, штукатурка добавит и к без того большому значению  веса ещё 
30-35 киллограмм на один погонный метр шахты.
Несомненно, существенная разница в весе в прямую отражается на 
итоговых затратах на строительство дома. 
1. Повышенные требования к несущим конструкциям – перекрытиям.                                      

В большинстве случаев из-за огромной массы, обычные дымоходы 
невозможно установить на перекрытия, даже железобетонные. 
Относительно небольшой вес шахты дымоходов Effe2, очень часто, 
допускает возможность установки её на перекрытия по деревянным 
балкам, и, практически всегда, возможна установка на железобетонные 
перекрытия.
Стоит отметить, что с развитием технологий деревообработки и 
появления деревянных конструктивных элементов нового поколения -
LVL бруса, в малоэтажном строительстве началось активное вытеснение 
железобетонных перекрытий. Замена последних на перекрытия с 
использованием LVL бруса позволяет сэкономить до 2 000 рублей с 
одного квадратного метра. При этом такие перекрытия отвечают 
требованиям СНиП "Нагрузки и воздействия", а по шумоизоляционным 
характеристикам превосходят железобетонные перекрытия.



Экономия за счёт меньшего 
веса шахты.

2.   Небольшой вес шахты позволяет  использовать дымоходы Effe2 в тех 
случаях, когда нет возможности устроить  бетонный фундамент.

Дымоход Effe2 может быть установлен на стальную консоль, закреплённую 
на стене (см. эскизы выше по тексту). Это существенно сократит сроки 
проведения работ и позволит сэкономить не менее 20 000 рублей.

3.   Доставка продукции на объект заказчика.

Преимущества в компактности и весе керамических дымоходов Effe2 над 
обычными керамическими дымоходами наглядно демонстрируется на 
примере. 
Шахта дымохода для банной печи редко превышает в высоту 6 метров. 
При такой высоте комплект материалов на обычный дымоход будет 
упакован на двух паллетах, а общий вес шахты дымохода составит 450 кг + 
180 кг штукатурки. Для перевозки потребуется грузовой автомобиль типа 
Газель.
Комплект материалов для установки шахты дымохода Effe2 шести 
метровой высоты будет иметь вес не превышающий 200 кг вместе с 
материалами короба и может быть размещён в багажнике легковой 
машины с кузовом универсал или хэтчбек.



Экономия за счёт меньшего 
веса шахты.

4.   Доставка в регионы. Ниже приведена стоимость доставки 
в города ЦФО и ряда др. городов России комплекта 
дымохода массой до 400кг. 

Город
Стоимость

(руб)
Город

Стоимость
(руб)

Белгород 4 300 Тамбов 3 900

Брянск 4 600 Тверь 4 200

Владимир 3 200 Тула 3 400

Воронеж 3 650 Ярославль 3 330

Иваново 4 600

Калуга 4 400 Владивосток 13 500

Кострома 5 300 Екатеринбург 5 300

Курск 3 900 Казань 4 100

Липецк 3 950 Краснодар 4 600

Орёл 3 700 Н. Новгород 3 500

Рязань 4 100 Самара 4 400

Смоленск 4 400 Уфа 4 800

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Монтаж дымохода Effe2 –
быстрее, проще и дешевле.

1. Элементы дымохода Effe2 - блок с дверцей и                 блок с 
отверстием для подключения поставляются с завода готовыми к 
монтажу. 

2. Вес элементов дымохода меньше, что облегчает работу монтажника. 
3. Существенно меньшая трудоёмкость монтажа оболочки.
4. В комплект поставки входят готовые комплекты покровных плит 3-х 

типоразмеров, которые позволяют накрыть дымоход, а также от 
одной до 6-ти вентиляционных шахт. Обычные дымоходы 
комплектуются покровными плитами максимум для 4-х вент. шахт,  5 
и даже 6 вент. шахт в одном блоке, это норма для двух этажного 
дома.

5. Предоставляются готовые комплекты для обмуровки шахты 
дымохода и до 6-ти вентиляционных шахт облицовочным кирпичом. 
Производители обычных дымоходов предлагают решение максимум 
для одной шахты дымохода и одной вент.шахты.

6. Исключается трудоёмкая и дорогостоящая операция - штукатурка 
шахты дымохода.

Один из важнейших трендов развития строительных технологий 
последних десятилетий, это сокращение монтажной составляющей 
в цене продукта, что, при соответствующем качестве, является 
признаком инновационности продукта.



Логистика дымоходов Effe2 
предел совершенства.

Одна паллета с габаритами 1х1х1,3 метр содержит 4-ре 
дымохода Effe2 с диаметром 140мм 6-ти метровой высоты. 
При складировании аналогичного количества обычных 
дымоходов будет занято 7 паллетомест!!! 
Совершенно очевидно, складская (как минимум 3 склада от 
завода до заказчика) и транспортная составляющая в цене 
обычных дымоходов в разы выше. И за это несовершенство 
несомненно платит потребитель.
Другими словами, приобретая дымоходы Effe2, потребитель 
за свои деньги получает много дымохода и мало накладных 
расходов, в обычных керамических дымоходах обратное 
соотношение.

В этой паллете 4 дымохода,  
каждый высотой 6 метров



Итоговые затраты намного
ниже.

Благодаря совершенной конструкции сердечника Effe2, потребитель 
получает дымоход с лучшими потребительскими характеристиками и 
большим гарантийным сроком эксплуатации (40 лет - Effe2, 30 лет -
обычные керамические дымоходы), при этом итоговые затраты 
оказываются существенно ниже.
В таблице приведены расходы на возведение 10-ти метровой шахты с 
диаметром 140мм под финишное шпаклевание.

Обычный 
дымоход

Effe2 Domus Effe2 Ultra

Мат-лы шахты 57 000 30 154* 34 298*

Мат-лы короба - 5 000 5 000

Мат-лы штукатурка 1 500 - -

Доставка 5 000 2 500 2 500

Работы по 
возведению шахты

35 000 20 000 20 000

Работы по 
возведению короба

- 7 500 7 500

Работы по 
оштукатуриванию

8 500 - -

Итого 107 000 65 154 69 298

*- стоимость с учётом теплоизоляции.



Сндвич дымоход РосИнокс, диаметр 200мм, в
варианте монтажа на фасаде. 
Внутренняя труба - нержавеющая кислотостойкая 
сталь  AISI 316L/2В  - 0,5мм . Наружная труба -
нержавеющая сталь AISI 304L/ВА - 0,5мм. 
Толщина теплоизоляции из базальтового волокна 
- 50мм, плотность теплоизоляции 120 кг/м.куб. 
Температура - 450°C (AISI 316L).
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Крепление основное 1 5 551-00 5 551-00

Заглушка конденсатоотвод 1 1 517-00 1 517-00

Ревизия (0,66м) 1 7 566-00 7 566-00

Тройник 90 градусов (0,66м) 1 2 280-60 2 280-60

Элемент дымохода (L=1м) 5 4 880-00 24 400-00

Крепление трубы 1 555-00 555-00

Комплект материалов разделки 1 1 050-00 1 050-00

Элемент проходки кровли 1 7 067-00 7 067-00

Кольцо силиконовое 1 266-00 266-00

Фартук 1 888-00 888-00

Хомут растяжки 1 333-00 333-00

Стальной трос 1 200-00 200-00

Конус 1 2 060-00 2 060-00

Итого 53 733-60



Керамический сэндвич дымоход  Schiedel Uni, 
диаметр 200мм, в варианте монтажа на фасаде 
толщина теплоизоляции 50мм. Дымоход в 
коробе (шпаклёвка, покраска). К
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Материалы для устройства фундамента 1 1 500-00 1 500-00

Комплект основания 1 30 346-00 30 346-00

Элемент дымохода (L=0,33м) 16 1 446-00 23 136-00

Кладочный раствор 5 170-00 850-00

Верхний комплект 1 9 949-00 9 949-00

Комплект теплоизоляции 1 841-50 841-50

Стальной профиль и ЦСП 8,3 500-00 4 150-00

Комплект примыкания кровли 1 2 800-00 2 800-00

Комплект крепления к кровле 1 6 220-00 6 220-00

Комплект арматурных стержней 1 2 500-00 2 500-00

Саморезы SG 5*40 (500 штук) 1 390-00 390-00

Шпаклёвка, сетка, краска, уголки 8,3 200-00 1 200-00

Итого 84 342-50



Керамический сэндвич дымоход Effe2 Domus, 
диаметр 220мм, в варианте монтажа на фасаде 
толщина теплоизоляции 50мм. Дымоход в 
коробе (шпаклёвка, покраска). К
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Комплект материалов для устройства опорной консоли 1 9 000-00 9 000-00

Поддон для сбора конденсата 1 2 723-40 2 723-40

Элемент дымохода со смотровым окошком 1 6 751-80 6 751-80

Элемент дымохода с отверстием для подключения 1 2 280-60 2 280-60

Элемент дымохода (L=0,5м) 10 1 805-40 18 050-40

Клей герметик 2 747-00 1 494-00

Покровная плита 1 765-00 765-00

Комплект теплоизоляции 1 841-50 841-50

Стальной профиль и ЦСП 6 500-00 3 000-00

Комплект примыкания кровли 1 2 800-00 2 800-00

Скользящие опоры 4 71-00 284-00

Брус короба над кровлей (пог. метры) 36 46-00 1 656-00

Стальные уголки 72 7-00 504-00

Саморезы SG 5*40 (500 штук) 1 390-00 390-00

Резьбовые шпильки, гайки, шайбы 1 100-00 100-00

Плиты ЦСП на обшивку короба 2 797-00 1 594-00

Шпаклёвка, сетка, краска, уголки 6 200-00 1 200-00

Итого 53 434-70



Сэндвич дымоход РосИнокс, диаметр 130 мм, в
варианте монтажа в парилке. 
Внутренняя труба - нержавеющая жаропрочная 
сталь  AISI 309L/2В  - 0,8мм . Наружная труба -
нержавеющая сталь AISI 304L/ВА - 0,5мм. 
Толщина теплоизоляции из базальтового волокна 
- 50мм, плотность теплоизоляции 120 кг/м.куб. 
Температура - 700°C (AISI 309L).
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Переход моно-термо 1 1 948-00 1 948-00

Элемент дымохода (L=1м) 4 5 049-30 20 197-20

Элемент дымохода (L=0,5м) 1 3 223-00 3 223-00

Консоль 1 2 701-00 2 701-00

Крепление 1 444-00 444-00

Комплект материалов разделки 2 1 050-00 2 100-00

Элемент проходки кровли 1 2 442-00 2 442-00

Кольцо силиконовое 1 266-00 266-00

Фартук 1 888-00 888-00

Конус 1 1 611-00 1 611-00

Итого 35 820-20



Керамический сэндвич дымоход  Schiedel Uni, 
диаметр 140мм, в варианте монтажа в 
помещение парилки, толщина теплоизоляции 
30мм. К
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Комплект основания 1 25 528-00 25 528-00

Элемент дымохода (L=0,33м) 10 1 100-00 11 000-00

Кладочный раствор 4 170-00 680-00

Верхний комплект 1 8 134-00 8 134-00

Комплект теплоизоляции 1 841-50 841-50

Комплект крепления к кровле 1 6 220-00 6 220-00

Комплект примыкания кровли 1 2 800-00 2 800-00

Штукатурка, шпаклёвка, сетка, краска, уголки (пог.м) 6,3 350-00 2 205-00

Итого 57 408-50



Керамический сэндвич дымоход Effe2 Domus, 
диаметр 140мм, в варианте монтажа на консоли 
в помещение парилки, толщина теплоизоляции 
50мм. Дымоход в коробе (шпаклёвка, покраска). К
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Комплект материалов для устройства опорной консоли 1 9 000-00 9 000-00

Элемент дымохода (L=0,5м) 9 1 011-60 9 104-40

Клей 1 2 489-40 2 489-40

Покровная плита 1 765-00 765-00

Комплект теплоизоляции 1 841-50 841-50

Стальной профиль и ЦСП 4,5 500-00 2 250-00

Комплект примыкания кровли 1 2 800-00 2 800-00

Скользящие опоры 8 71-00 568-00

Стальные уголки 16 7-00 112-00

Саморезы SG 5*40 (500 штук) 1 390-00 390-00

Шпаклёвка, сетка, краска, уголки (пог.м) 4,5 200-00 900-00

Итого 29 220-30



Сэндвич дымоход РосИнокс, диаметр 200 мм, в
варианте монтажа с камином. 
Внутренняя труба - нержавеющая жаропрочная 
сталь  AISI 309L/2В  - 0,8мм . Наружная труба -
нержавеющая сталь AISI 304L/ВА - 0,5мм. 
Толщина теплоизоляции из базальтового волокна 
- 50мм, плотность теплоизоляции 120 кг/м.куб. 
Температура - 700°C (AISI 309L).
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Переход моно-термо 1 2 351-00 2 351-00

Элемент дымохода (L=1м) 5 7 539-50 37 697-50

Элемент дымохода (L=0,5м) 1 4 969-50 4 969-50

Консоль 1 2 701-00 2 701-00

Крепление 1 555-00 555-00

Комплект материалов разделки 2 1 050-00 2 100-00

Элемент проходки кровли 1 3 700-00 3 700-00

Кольцо силиконовое 1 266-00 266-00

Фартук 1 888-00 888-00

Конус 1 2 059-00 2 059-00

Итого 57 287-00



Керамический сэндвич дымоход  Schiedel Uni, 
диаметр 200мм, толщина теплоизоляции 30мм. 
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Комплект основания 1 30 346-00 30 346-00

Элемент дымохода (L=0,33м) 14 1 466-00 20 524-00

Кладочный раствор 4 170-00 680-00

Верхний комплект 1 9 949-00 9 949-00

Комплект крепления к кровле 1 6 220-00 6 220-00

Комплект примыкания кровли 1 2 800-00 2 800-00

Штукатурка, шпаклёвка, сетка, краска, уголки (пог.м) 6,3 350-00 2 205-00

Итого 72 724-00



Керамический сэндвич дымоход Effe2 Domus, 
диаметр 200мм, в варианте монтажа на консоли 
над камином, толщина теплоизоляции 50мм. 
Дымоход в коробе (шпаклёвка, покраска). К

о
л

и
че

ст
во

С
то

и
м

о
ст

ь 
эл

ем
е

н
та

И
то

го

Комплект материалов для устройства опорной консоли 1 9 000-00 9 000-00

Элемент дымохода (L=0,5м) 11 1 805-40 19 859-40

Клей 1 2 489-40 2 489-40

Покровная плита 1 855-00 855-00

Комплект теплоизоляции 1 841-50 841-50

Стальной профиль и ЦСП 5,5 500-00 2 750-00

Комплект примыкания кровли 1 2 800-00 2 800-00

Скользящие опоры 8 71-00 568-00

Стальные уголки 16 7-00 112-00

Саморезы SG 5*40 (500 штук) 1 390-00 390-00

Шпаклёвка, сетка, краска, уголки (пог.м) 4,5 200-00 900-00

Итого 40 565-30



Керамический сэндвич дымоход Effe2 Domus, 
диаметр 200мм, в варианте монтажа на консоли 
над камином, толщина теплоизоляции 50мм. 
Дымоход в коробе (шпаклёвка, покраска). К
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Поддон для сбора конденсата 1 2 723-40 2 723-40

Элемент дымохода со смотровым окошком 1 6 751-80 6 751-80

Элемент дымохода с отверстием для подключения 1 2 280-60 2 280-60

Элемент дымохода (L=0,5м) 14 1 805-40 25 275-60

Клей 2 2 489-40 4 978-80

Покровная плита 1 855-00 855-00

Комплект теплоизоляции 1 841-50 841-50

Стальной профиль и ЦСП 9 500-00 4 500-00

Комплект примыкания кровли 1 2 800-00 2 800-00

Скользящие опоры 8 71-00 568-00

Стальные уголки 16 7-00 112-00

Саморезы SG 5*40 (500 штук) 1 390-00 390-00

Шпаклёвка, сетка, краска, уголки (пог.м) 9 200-00 1 800-00

Итого 53  876-70



Итоговые затраты намного
ниже.

Как следует из выше приведённых данных этой статьи, более высокая 
стоимость обычных керамических сэндвич дымоходов не является 
отражением лучших характеристик системы. Напротив, практически по 
всем индексам классификации дымоходных систем, Effe2 превосходит 
обычные керамические сэндвич дымоходы с одноконтурным 
сердечником. Также, благодаря двухконтурной конструкции 
керамического сердечника системы Effe2, у инженеров-проектировщиков 
появляются дополнительные возможности для разработки проектных 
решений, чего абсолютно лишена система с одноконтурным сердечником.
Совершенно очевидно, более высокая стоимость системы была 
определена ошибочным выбором немецкими инженерами 
идеологии одноконтурного сердечника круглого сечения и последующим 
поиском решений, позволяющих обеспечить системе способность 
удовлетворять минимальным требованиям к дымоходной технике.
Вот некоторые из этих вынужденных решений:
1. Как уже было отмечено, керамический сердечник обычных 

дымоходов   не может рассматриваться как самоненсущий элемент. 
Поэтому, для придания своей системе статической устойчивости, в 
качестве блоков оболочки, немецким инженерам пришлось 
применить громоздкие, тяжёлые и как следствие дорогостоящие как в 
производстве так и в перевозке керамзитобетонные блоки. Кроме 
существенного увеличения стоимости системы, монтажных работ и 
требований к несущим конструкциям за счёт существенного 
увеличения веса, керамзитобетонные блоки никак не повлияли на 
дымоходные характеристики системы.



2.      Круглое сечение с точки зрения строительного проектирования, 
это всегда не оптимальный выбор. Цилиндрические 
поверхности сложнее и дороже отделывать, нежели чем 
конструкции прямоугольного сечения. С этой проблемой 
немецкие инженеры столкнулись, когда потребовалось найти 
решение по теплоизолированию керамического сердечника. Им 
пришлось применить мелкоштучную контурную теплоизоляцию 
со специальными просечками. Ничего не улучшив в 
характеристиках теплоизолирования, немецкие инженеры вновь 
существенно увеличили стоимость своей продукции.

3.     В конструкции покровной плиты недостаток одноконтурной 
конструкции сердечника вновь вынудил немецких инженеров 
искать выход. Так появились дополнительные элементы из 
нержавеющей стали, обеспечивающие защиту утеплителя от 
атмосферных осадков, это распорное кольцо и конус. Что опять 
отразилось только на увеличении стоимости системы.

4. Большое количество деталей, вызванных сложностями с 
выбором сердечника круглого сечения, усложнило упаковку. Что 
в разы увеличило логистическую составляющую.

Всё гениальное - просто.

Итоговые затраты намного
ниже.



Конструктивные узлы.



Замуровка дымохода 
в стену.

Самый распространённый вариант установки дымохода в каменных домах. В
этом  варианте монтажа, короб заменяется на экран.



Монтаж дымохода 
в коробе.

Для изготовления короба применяют
стальной оцинкованный профиль  ПН2, 
используемый как направляющий и ПС2,

служащий в качестве стоек каркаса. Обшивку каркаса выполняют гипсо-
волокнистыми листами ГВЛ. Система сертифицирована МЧС России.

ПН2

ПС2



Примыкание дымохода 
к стене.

Система Effe2 Domus при уста-
новке шахты возле стены из 
горючих материалов требует 
устройства зазора в 50мм.

Система Effe2 Ultra не требует
устройства зазора при установке
возле горючих конструкций.



Раскрепление дымохода в 
перекрытии в стропильной 

конструкции.

Скользящая опора.

Скользящая опора 
предоставляет свободу
в двух направлениях.

д
о

 2
0

м
м



Старт дымохода с перекрытия 
второго этажа.

Установку дымохода необходимо выполнять на 
основание  из жаростойкого бетона. Диаметр отверстия в 
железобетонном перекрытие должен быть на 60мм 
больше, нежели чем диаметр трубы из нержавеющей 
стали. Зазор следует заполнить минераловатным
теплоизоляционным материалом с плотность не менее 
120 кг/м3.
Ввод трубы из нержавеющей стали уплотняется 
самоклеящейся лентой на керамическом волокне.



Обмуровка дымохода 
облицовочным кирпичом.

Кладку кирпича 
ведут по тавру,
сваренному  из 
2-х стальных уголков.
Тавр устанавливается 
на резьбовых шпильках,
замурованных в бетон. Стальной тавр

Если толщина стены имеет 
значение больше чем 250мм, 
П-образный блок, применяемый 
в качестве опалубки, пилится на 
две части.



Монтаж короба в 
надкровельной части.

При высоте дымовой шахты над кровлей не пре-
вышающей 1 метр, необходимая статическая устой-
чивость обеспечивается коробом из стальных
оцинкованных профилей. Если шахта возвышается на
большую высоту, в качестве элементов каркаса при-
меняется брус.



Как уже отмечалось, дымоход Effe2 имеет 
небольшой вес, это даёт возможность при 
установке дымохода на внешней стене, 
в качестве основания использовать стальную
консоль.

Дымоход на консоли.



Применение дымохода 
Effe2 по схеме насадки на 

печь, камин.

Переходный элемент замуровывается
в кладку из кирпича, затем шахта 
собирается с применением элементов
шахты дымохода. Блок с отверстием и 
дверцей в этой схеме не используется.
Преимущество такой шахты перед 
шахтой из кирпича:
• скорость монтажа.
• меньший вес.
• идеальная аэродинамика, за счёт 

круглого сечения и гладкой пов-ти.
• пожаробезопасность , благодаря 

снижению температуры на стенках 
шахты.

• снижение итоговых затрат.


