
ОБЩИЙ ОБЗОР

СТАБИЛИЗАТОР ТЯГИ
            дымоходной системы 

DIN 4795



Естественная тяга, зависит от сечения и высоты
дымохода, а также воздействия погодных условийа и
 составляет примерно от 20 до 50 Па.
Данные значения увеличиваются при прогреве.
С помощью стабилизатора тяги дымохода 
установливают и затем поддерживают постоянное 
разрежение, определенное производителем 
отопительных приборов.

Правильная тяга котла является условием для
оптимального процесса горения и обеспечивает
экономию расходов на отопление. 

Регулятор тяги дымохода выполняет функции:
- ограничение разрежения на требуемом
значении.
- предотвращение коррозии за счет осушения
дымохода.

Регулировка маятниковой крышки
осуществляется за счет перестановки
противовеса при помощи вращающейся ручки.
В зависимости от установки противовеса,
маятниковая крышка обеспечивает подачу 
большего или меньшего количества воздуха из 
помещенияв котел, если разрежение становится
слишком большим.

Поворот вращающейся ручки по часовой
стрелке приводит к снижению разрежения в
камине, поворот против часовой стрелки
способствует увеличению разрежения.
Регулировка и контроль прибора 
должны осуществляться в процессе
эксплуатации после достижения рабочего
режима.

Область применения
Стабилизатор тяги дымовой трубы регулирует 
подачу дополнительного воздуха в соответствии 
со стандартом DIN 4795.
Применяют для обеспечения постоянной тяги в 
дымоходной системе и осушения дымовых труб 
газовых, жидкостных или твердотопливных печей. 

Функционирование



Расположение стабилизатора тяги
на дымоходной системе

1 - устанавливают на прямом участке газохода;
2 - выше уровня соединения котла и системы 
дымоотведения на 500 мм;
3 - на одном уровне с местом соединения котла и 
дымохода, но не менее 400 мм от уровня пола.

1

2

3

Технические данные
Диапазон регулировки требуемой тяги 15 – 35 Па
Принадлежность к группе 4 (DIN 4795)
Зона использования до высоты 20 м
и группе дымовых труб до 400 кв. см и до 500 кв. см
Температура отработанных газов 400ºС
Положение монтажной оси регулируемого диска 
горизонтально или вертикально.



ООО «МАСТЕР ТЕХНОЛОГИЙ»
Украина, г. Киев, ул. Кириловская, 60
тел./факс: 044 463 65 57

Для получения более подробной информации
о выпускаемой продукции, аттестации и
сертификации предприятия посетите наш сайт:
www.masterteh.com.ua

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкции и материалы без предварительного
уведомления.


