
ДЫМОХОД ДЛЯ
НАСТЕННОГО ГАЗОВОГО 

КОТЛА EGS WB-18/20/24/26/28/30/32

Примеры и рекомендации





Рекомендации при отводе отработанных дымовых газов через наружную стену.
● Разрешается делать отвод продуктов сгорания (отработанных дымовых газов) в атмосферу через 

наружную стену здания без устройства вертикального канала
● Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от 

отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства 
вертикального канала следует размещать на расстоянии не менее:
● 2,0 м от уровня земли;
●  0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
● 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
● 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.

● Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под 
вентиляционной решеткой.

● При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами 
кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную 
радиусом R

● При выводе устья дымового канала близко к материалам, чувствительным 
к воздействию продуктов сгорания (карнизы и водостоки из пластика, 
дерева и т.д.), расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.

● Расстояние от дымоотвода до стены или потолка из негорючих 
материалов следует принимать не менее 50 мм. При конструкциях 
наружного слоя стен или потолков из горючих материалов расстояние до 
них следует принимать не менее 250 мм.

Зоны ветрового подпора.
● Производитель рекомендует! Край трубы забора воздуха после прохода сквозь стену должен 

выступать от стены не менее, чем на 20 мм.
● При прохождении трубы системы дымоудаления через стену необходимо изолировать её 

поверхность для исключения контакта со стеной. Изоляцию необходимо выполнить из 
несгораемого теплоизолирующего материала, которым заполняется всё пространство зазора 
между стеной и поверхностью трубы системы дымоудаления. 

● Рекомендуется использовать базальтовую вату, а так же асбестовый шнур (ГОСТ 1779-83) или 
огнеупорную монтажную пену. 

ВНИМАНИЕ! При использовании асбестового шнура в качестве теплоизолирующего материала, для 
исключения попадания асбестовой пыли в жилое помещение необходимо загерметизировать его. В 
качестве герметика рекомендуется применять жаропрочные сухие смеси. 



  WB WB 

При установке и монтаже систем дымоудаления необходимо 
ориентироваться на следующие РД:

● СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами 
на газовом топливе».

● СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 
Приложение Г (рекомендуемое). Дымовые и вентиляционные каналы»;

● СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные». (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001); 

● СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
(Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003); 

● СП 280.1325800.2016 «Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов 
сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и 
устройства»; 

● СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе  
индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»; 

● СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем 
газопотребления. Приложение Г. Дымовые и вентиляционные каналы». 

Общие требования к установке и монтажу систем дымоудаления:
● Монтаж систем дымоудаления должен осуществляться с соблюдением норм и 

требований, действующих на территории региона установки котла

Не допускается эксплуатировать котёл без дымохода.
● Места соединений с котлом воздухозаборной трубы, а особенно дымоотводящей 

трубы должны быть герметичны

При недостаточно герметичном соединении может произойти утечка дымовых газов,

что может привести к отравлению и/или летальному исходу.
● Не рекомендуется использовать для монтажа систем дымоудаления трубы 

стороннего производителя.

Не дотрагивайтесь руками до трубы дымоотведения во время работы котла,

так как это может привести к ожогам.

По соображениям противопожарной безопасности не допускается сушить одежду

на трубах дымоотведения.



Максимальная длина коаксиальной (соосной) системы дымоудаления  Ø 
60/100 мм: 

● Длину горизонтального участка дымового канала от котла с принудительной системой  
дымоудаления при выходе через наружную стену следует принимать не более трёх 
метров.

● Максимальная длина коаксиальной (соосной) системы дымоудаления Ø 60/100 мм. не 
должна быть более четырех эквивалентных метров (м).                                                         

ВНИМАНИЕ! Один (м) (эквивалентный метр) = потере давления 
на прямом участке коаксиального дымохода  Ø 60/100 мм, длиной один метр. 

При расчете длины системы дымоудаления  складываются эквивалентные метры (м) 
элементов дымохода.

● Колено коаксиальное проходное 90° = 1,3 (м)
● Колено коаксиальное проходное  45° = 1,1 (м)
● Труба удлинения коаксиальная длиной 1 метр = 1,0 (м)
● Конечный коаксиальный элемент длиной 1 метр =1,0 (м)
● Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за 

исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном: 
 наружу (по направлению от котла), если речь идёт о выходе (горизонтальный)
 внутрь (по направлению к котлу), если речь идёт о выходе в общий дымоход. 

● Для удаления конденсата конечный горизонтальный участок дымохода следует 
монтировать  с уклоном наружу (по направлению от котла) в 1,5% ÷ 2,0%   

1,5% ÷ 2,0% 
   

Не рекомендуется одно колено напрямую соединять с другим 
коленом. Для стабилизации потока газа всегда необходимо между 
коленами вставлять участок прямой 
трубы (минимум 0,5 м. для колена 90°
 и 0,2 м. для колена 45°). В случае если 
приходится соединять два колена 90° 
друг за другом, без минимального 
участка для стабилизации, то при расчёте 
длины дымохода необходимо учитывать,
 что в этом случае потеря давления в каждом колене увеличивается 
в два раза.

Раздельная система дымоудаления Ø 80х80 мм.

При необходимости замены коаксиального (соосного) дымохода Ø 60/100 мм на раздельную 
систему дымоудаления  Ø 80х80 мм. необходимо установить специальные присоединительные 
элементы подключения – патрубки присоединительные для раздельной  системы  
дымоудаления Ø 80/80 мм.    



Разделительный элемент  рекомендуется использовать в случае невозможности монтажа раздельной 
системы удаления Ø 80х80 мм с помощью присоединительных патрубков. Разделительный элемент 
присоединяется непосредственно к коаксиальному, присоединительному патрубку котла Ø 60/100 мм. 
Служит для разделения газоотводящей (внутренней) и воздушной (внешней) части соосного трубопровода 
Ø 60/100 мм на раздельные трубопроводы с двумя отдельными, не зависящими друг от друга трассами 
трубопровода Ø 80 мм, одной - для отвода продуктов  сгорания, другой - для подвода воздуха.

На этапе установки дымоотводов длиной более метра следует учитывать естественное расширение 
материалов при нагревании. Для предупреждения деформации на каждый метр трубы следует оставлять 
люфт 2 – 4 мм.

Индивидуальные системы дымоудаления
А1 – газовый котел с горизонтальной системой отвода продуктов сгорания
и подвода воздуха, проложенных через наружную стену. Выпускные отверстия обеих систем
находятся в непосредственной близости друг от друга и в зоне одинакового давления.
В1 – газовый котел с раздельными системами отвода продуктов сгорания
и подвода воздуха. Устья этих систем находятся в зоне одинакового давления.
В2 – газовый котел с раздельными системами отвода продуктов сгорания
и подвода воздуха. Устья этих систем находятся в зонах с различным давлением.
Общедомовые (коллективные) системы дымоудаления
А2, А3 –  газовый котел с системами отвода продуктов сгорания и подвода
воздуха, подключающимися к шахтной дымоходно-воздуховодной системе – LAS.
Система «Воздух / Продукты сгорания» («Luft / Abgas System»)
В4, В5 – газовый котел с раздельными системами отвода продуктов сгорания
и подвода воздуха. подключающимися к шахтной дымоходно-воздуховодной системе – 
«Воздух / Продукты сгорания»
В6 – газовый котел, подключаемые к групповой системе отвода продуктов
сгорания (работающей под разряжением) и отдельным индивидуальным системам подвода
воздуха извне.
С82 – с дымоходом за теплообменником.

Если  содержание  CO  в  отходящих  газах 
превышает  300  ppm  (без  кислорода),  то 
причину следует незамедлительно устранить. 
Дальнейшая эксплуатация котла запрещена, 
поскольку  из-за  утечки  отходящих  газов 
сущестует опасность отравления и удушья.
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  ОСОБЫЕ ОТМЕТКИОСОБЫЕ ОТМЕТКИ



ООО «ЭнергоГазСервис»
420088, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Победы, д.206

Тел.: 8-800-600-25-33 (звонок по РФ бесплатный); (843) 202-32-63; (843) 202-32-64
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