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Компания ооо «мастер технологий» — 
уКраинсКий производитель дымоходов 
из нержавеющей стали, имеет опыт работы 
с 2005 года на отопительном рынКе
  За время работы реалиЗованы проекты на объектах горной 
промышленности, машиностроения, медицинских и фармацевтических 
предприятий, гражданского строительства по всей территории Украины.

вся продУкция сертифицирована.

Нашим заказчикам 
компаНия ооо «маСТЕР ТЕХНоЛоГиЙ»  
пРЕдЛаГаЕТ компЛЕкС уСЛуГ:

— производство модульных элементов дымоходных систем;

— аэродинамический расчет дымоходных систем на лицензионном программном 
обеспечении;

— консультация специалиста на объекте;

— монтаж и сервисное обслуживание;

— техническая поддержка;

— шефмонтаж на объекте.
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На СЕГодНяшНиЙ дЕНь СамоЕ воСТРЕбоваННоЕ 
оТопиТЕЛьНоЕ обоРудоваНиЕ — ТвЕРдоТопЛивНыЕ 
коТЛы, камиНы, пЕчи, а ТакжЕ ГазопоРшНЕвыЕ 
и дизЕЛь–ГЕНЕРаТоРНыЕ уСТаНовки

оСобоЕ вНимаНиЕ мы удЕЛяЕм иСпоЛьзоваНию 
выСококачЕСТвЕННоЙ НЕРжавЕющЕЙ СТаЛи пРи 
пРоизводСТвЕ дымоХодов:

• для котельных, работающих на твердом 
топливе AISI 321; AISI 316; AISI 316Ti; 
AISI 316L — внутренняя труба;  
AISI 430; AISI 304 — наружная труба;

• для котельных, работающих 
на газообразном топливе, применяем 
нержавеющую сталь AISI 304 — 
внутренняя труба;  
AISI 430; AISI 304 — наружная труба.

сталь AISI 304 — хромоникелевая сталь; 
сталь коррозионно-устойчивая при 
температуре эксплуатации до 450°с.

сталь AISI 321 — жаростойкая сталь, 
пригодна для эксплуатации дымоходов 
при температуре 600° — 800°с.

сталь AISI 316 тi — жаростойкая, 
кислотостойкая сталь, пригодна 
для эксплуатации дымоходов при 
температуре от 550 до 800°с.

на территории Украины действует программа по переводу тЭц с природного газа 
на твердое топливо.

компания ооо «мастер технологий» работает с ведущими монтажными организациями 
и производителями котельных по всей Украине.

производство дымоходов из нержавеющей стали для котельных в компании занимает 
первое место.
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Виды и типы дымоходных систем для тВердотоплиВных котлоВ:

тип устанавливаемой системы должен соответствовать типу здания или котельной, 
в которой ее устанавливают (модульная котельная, моноблочное, кирпичное здание 
или деревянный дом).

материал дымохода подбирают 
В заВисимости:

• от типа установки;

• вида сжигаемого топлива;

• должен отвечать требованиям жаропрочности 
и кислотостойкости.

 
Эксплуатационные характеристики:

• высокое качество металла гарантирует устойчивость системы к высоким температурам 
и к образующимся при сгорании топлива химическим соединениям, что особенно 
важно при использовании в промышленности;

• тепловая изоляция толщиной 50 мм, снижает тепловые потери через стенки трубы, 
предотвращает выпадение конденсата из отходящих газов и ограничивает развитие 
коррозионных процессов при воздействии химических и агрессивных веществ 
на внутренних стенках дымохода, а также обладает хорошей шумоизоляцией;

• гладкая поверхность металла препятствует скоплению сажи на внутренних стенках 
и обеспечивает максимальную тягу в дымоходе.

 
технология произВодстВа

• сварной шов в среде инертных газов исключает образование коррозии в месте сварки 
и обеспечивает полную герметичность системы.

• раструбная система обеспечивает стабильное внутреннее сечение и герметичность 
на стыках. внутренние трубы расположены строго по центру и прочно зафиксированы.

• при производстве дымоходных систем эксплуатирующие с газовыми котлами, все 
элементы оснащены уплотнительными кольцами для обеспечения газоплотности 
и влагонипроницаемости. Уплотнительный материал выдерживает температуру 270° с.

• при производстве тройников 
применяется новая технология 
производства — холодная вытяжка 
кромки отверстия для врезки. к кромке 
приваривается труба аргонной сваркой, 
что обеспечивает герметичный шов 
изделия.

• Заглушка изготовлена из минеральной 
ваты на основе базальтового волокна. 
Это дает возможность исключить 
возникновение теплового моста. 
толщина и качество теплоизоляционного 
слоя отвечает высоким требованиям 
безопасности.
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сущестВуют особенности В Выборе обустройстВа котельных работающие 
на тВердотоплиВном оборудоВании. если грамотно подойти к решению 
Вопроса на Этапе проектироВания, Вы получите В целом Экономичное 
и легко обслужиВаемое инженерное сооружение:

произВодстВо дымоходоВ из нержаВеющей стали для котельных

дымоходы для твердотопливных котлов обустраивают типа «сэндвич». внутренняя стенка 
трубы должна быть из жаропрочной стали AISI 321 толщиной 1,0 мм; наружный кожух — 
нержавеющая сталь AISI 430 толщиной от 0,5 мм или оцинкованный металл. тепловая 
изоляция толщиной 50 мм снижает тепловые потери через стенки трубы, предотвращает 
выпадение конденсата из отходящих газов и ограничивает развитие коррозионных 
процессов при воздействии химических и агрессивных веществ на внутренних стенках 
дымохода, а также обладает хорошей шумоизоляцией.

Вентиляция котельной

несмотря на то, что основная масса продуктов сгорания выходит 
через дымоход, часть угарных газов исходящих от котла остается 
в помещении. Угарный газ очень опасен. поэтому, к системе 
вентиляции котельных предъявляют особое внимание.

для твердотопливного оборудования отдельное помещение 
котельной является обязательным условием.

при обУстройстве следУет Учитывать такие требования:

• общая площадь должна быть не менее 7 м².

• возможность проведения ремонтных и сервисных мероприятий.

• вентиляционный канал для притока свежего воздуха 
рассчитывается из соотношения 8 см² площади на 1 квт 
мощности оборудования.

• диаметр дымохода не может быть меньше выходного 
газоотводящего патрубка.

• стены и пол должны быть из негорючего материала. если вес 
отопительного оборудования большой, под него заливают 
отдельный фундамент.

• высота дымоходной трубы не меньше 5 м.

• количество изгибов и поворотов в ней не превышает трех.
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Вытяжка над зольным бункером

вытяжку над зольным бункером обустраивают с системами золоудаления котельных 
и тепловых электрических станций, работающие на твердом топливе. система сбора 
состоит из бункера золы, циклона, вентилятора, системы пневмопровода, а так же системы 
автоматики.

 
Зола из бункера транспортируется сжатым воздухом 
в шлакоприемное устройство, где отделяется 
от золовоздушной смеси циклоном и подается в шлак, 
очищенный воздух сбрасывается в зону горения котла. 
при этом должны обязательно выполняться требования 
по достижению необходимой степени очистки использованного 
транспортирующего воздуха перед сбросом его в атмосферу, 
что всегда вызывает особые затруднения. 

 
 
газоходы для систем аВтономного Энергосбережения

системы автономного энергоснабжения 
эксплуатируют как основной источник энергии 
или резервный.

область применения:

• промышленность различных отраслей;

• гражданское строительство (больницы, детские 
учреждения; офисные и торговые центры).

частью этого инженерного сооружения являются 
системы газоходов, которые отводят продукты 
сгорания от энергетического оборудования в 
дымоход. в процессе отвода продуктов сгорания, 
возникают агрессивные газы и избыточное давление. 
такие системы требуют точных технических и 
конструкторских расчетов. компания «мастер 
технологий» имеет опыт работы по обвязке 
газоходами. специалисты нашей компании 
спроектируют, изготовят и смонтируют систему 
газоходов любой сложности.

Устройство газоходов должно исключать 
возможность образования взрывоопасного скопления 
газов.

при сжигании топлива происходит химическая 
реакция. Эта реакция сопровождается выделением 
света и тепла. при химических реакциях, 
происходящих при охлаждении отходящих газов, 
в газоходе образуется агрессивный конденсат, 
представляющий собой раствор серной и угольной 
кислот. поэтому, газоходы изготавливают 
из материала устойчивых к агрессивным средам 
и утепляют термостойким материалом. Это 
увеличивает срок эксплуатации газоходов.
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окожушиВание газоходоВ, трубопроВодоВ нержаВеющей 
или оцинкоВанной сталью

теплоизоляция газоходов и трубопроводов — это комплекс стандартизированных работ 
по проектированию, изготовлению и монтажу металлических кожухов для защиты 
наружных элементов систем трубопроводов.

Защитные кожухи и оболочки изготавливают производственным способом 
на специальном оборудовании.

использование окожушки увеличивает срок службы изоляционных материалов.

изоляция защищает трубы от замерзания и сохраняет температуру внутреннего носителя, 
а кожух придает устойчивость к внешним, механическим воздействиям, защищая 
от агрессивной среды и коррозии.

преимУщества Защитных кожУхов:

• изделия полностью готовы 
к монтажу;

• удобство при монтаже окожушки 
на уже смонтированных 
трубопроводах;

• высокая технологичность;

• придает эстетичный внешний вид 
и высокое качество изделий;

• защищает изоляцию 
от механических повреждений 
и атмосферных воздействий;

• долговечность.

Защитные кожухи производятся из оцинкованного
листа толщиной 0,55-0,7 мм или из нержавеющего металла
толщиной 0,5-0,8 мм в зависимости от сферы применения:

• прямые участки для газоходов, воздуховодов 
и трубопроводов;

• фасонные участки (отводы, тройники, переходы, заглушки);

• короба для фланцев и арматуры.

окожушка полностью готова к монтажу, имеет необходимые 
зиги и отверстия для крепления с помощью саморезов.
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схема монтажа дымохода В шахте.

особенности монтажа дымохода в шахте:

• канал для отвода продуктов сгорания имеет ровную и гладкую поверхность, 
не препятствует выходу дыма наружу;

• высокая герметичность всего дымохода;

• нет необходимости предусматривать пожаробезопасность кладки внешней части трубы;

• увеличивается срок эксплуатации дымохода.

рекомендации по монтажУ дымохода 
в шахте:

• кладка фундамента должна быть высотой 
не меньше 30 см;

• кладку шахты из кирпича кладут 
без утолщения стенок в местах потолочного 
перекрытия;

• в нижней части шахты (после фундамента) 
устанавливают нишу с дверцей 
для прочистки;

• высота дымохода должна обеспечивать 
необходимое разряжение внутри закрытой 
топки и создания тяги для камина 
с открытой топкой;

• высота дымохода не должна быть меньше 5 
метров от колосниковой решетки камина;

• дымовой канал не должен размещаться 
ниже вентиляционного канала и создавать 
обратную тягу (ветровой завал);

• диаметр дымохода должен соответствовать 
требованиям подключаемой модели камина;

• совместимость топки с дымоходом зависит 
от его формы, расположения, высоты и его 
теплоизоляционных характеристик;

• для камина устанавливают вертикальный 
дымоход, с одним наклонным участком, угол 
наклона которого не может быть более 45° 
от вертикали;

• в зависимости от типа котла патрубок 
может быть прямоугольного сечения. 
в этом случае, устанавливают переход 
с прямоугольного сечения патрубка котла 
на круглое сечение в эквивалентном 
диаметре.

подставка напольная 
с конденсатоотводом;

тройник — ревизия;

тройник 45° подключения 
котла к дымоходу;

хомут обжимной;

крышка шахты;

окончание дымохода 
(конус, волпер, зонт);

проходная гильза;

труба;

отвод 45°;

кагла;

переход с одностенного 
элемента на двустенный 
элемент дымохода;

переход с патрубка котла 
на трубу.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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вариант 1

кронштейн настенный;
двустенный тройник — ревизия с конденсатоотводом;
двустенный тройник 45° подключения котла 
к основному стволу дымохода
проход через стену (проходная гильза, розетта 2 шт.);
двустенная труба 1,0 м;
хомут обжимной;
хомут стеновой (под дюбель или забивной);
проход через кровлю (крыза, окапник);
конус (окончание дымохода);
двустенная труба 0,5 м;
отвод 45°;
кагла;
переход с двустенного элемента на одностенный 
элемент;
одностенная труба;
переход с патрубка котла на трубу.

 
вариант 2 

кронштейн настенный;
двустенный тройник — ревизия с конденсатоотводом;
двустенный тройник 87° подключения котла 
к основному стволу дымохода
проход через стену (проходная гильза, розетта 2 шт.);
двустенная труба 1,0 м;
хомут обжимной;
хомут стеновой (под дюбель или забивной);
проход через кровлю (крыза, окапник);
конус (окончание дымохода);
двустенная труба 0,5 м;
переход с двустенного элемента на одностенный 
элемент;
отвод 90°;
кагла;
одностенная труба;
переход с патрубка котла на трубу.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

схема монтажа дымохода снаружи на здании.

• твердотопливные котлы, как правило, имеют прямоугольный выходной патрубок. чтоб 
перейти на круглое сечение дымохода, необходимо первым элементом предусмотреть 
переход к каждому котлу индивидуально. для правильного расчета эквивалентного 
диаметра дымохода от патрубка котла, необходимо воспользоваться формулой:

                                                             ,   где    и    — стороны патрубка котла.

• У основания дымохода обязательно установить тройник — ревизию, для очистки 
дымоходной системы от скопившейся сажи.

• монтаж дымохода через несущую стену избавит от сложности прохода кровли 
и перекрытий, что ускорит сроки выполнения работ.

• работа отопительного оборудования будет эффективной и пожаробезопасной, если 
правильно рассчитать конструкцию дымохода, подобрать элементы и выполнить 
их соединение.
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схема монтажа сВободно стоящего дымохода.

дымоходы, которые монтируют с фермой (мачтой) состоят 
из модульных нержавеющих двустенных дымоходов 
и опорной конструкции для установки дымоходных 
систем. сооружение — свободностоящее и его используют 
для монтажа дымоходных систем от котельных.

фундамент;

ферма (мачта);

двустенный тройник — ревизия;

двустенная труба;

хомут обжимной;

двустенный тройник 87°;

разгрузочная платформа;

конус (окончание дымохода);

газоходы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

особенности монтажа дымохода 
с фермой (мачтой):

• к строительной площадке не предъявляют 
строгих требований;

• конструкция не имеет ограничения 
по высоте, диаметру и количеству 
дымоходных систем.

• при проектных и монтажных работах 
учитываются любые потребности заказчика, 
которые граничат рамкам нормативной 
документации.
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комПАНИЯ «мАсТЕР ТЕхНологИй»

схема монтажа дымохода для бани и сауны.

 
особенности монтажа дымохода в банях и саУнах:

• монтаж дымохода в баню необходимо проводить 
с учетом особенности постройки, ее пожаробезопасности 
и нормативов.

• материал для строительства и монтажа дымохода 
использовать жаропрочный.

• самый эффективный дымоход для бани — это прямой 
ствол с минимальным количеством отводов, поворотов 
и изгибов;

• диаметр и высота дымохода зависят от мощности 
и размера патрубка банной топки;

• высота дымохода не должна быть ниже 5 метров 
от колосниковой решетки.

переход с патрубка котла на одностенную трубу;

труба одностенная;

кагла;

отвод 90°;

переход с одностенных элементов дымохода 
на двустенные элементы;

кронштейн крепления дымоходной системы 
настенный;

двустенный тройник — ревизия 
с конденсатоотводом (боковой или нижний 
слив);

двустенный тройник 90° подключения котла;

хомут обжимной;

двустенная труба;

хомут стеновой (под дюбель или забивной);

проход через перекрытие (проходная гильза, 
розетта 2 шт);

проход через кровлю (проходная гильза, 
окапник 2 шт);

конус (окончание дымохода).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

®



1�www.masterteh.com.ua

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



тц «форум», г. киев. 
модульная котельная 
на твердом топливе 
2х1,2 мвт. дымоход 
свободностоящий Ø 400 мм, 
обвязка газоходом

Наши объЕкТы:

центральная районная 
больница.  
г. переяслав-хмельницкий. 
котельная на твердом 
топливе 2х1,2 мвт. дымоход 
свободностоящий Ø 400 мм, 
обвязка газоходом

психиатрическая больница 
им. павлова, г. киев.  
котельная на твердом 
топливе 3х1,5 мвт. дымоход 
свободностоящий Ø 350 мм, 
обвязка газоходом

«теплоенерго», г. полтава. 
котельная на твердом 
топливе 2х1,45 мвт. 
дымоход свободностоящий 
Ø 350 мм, обвязка газоходом

горно-обогатительный 
комбинат, г. вольногорск. 
модульная котельная 
2х1,0 мвт. дымоход 
свободностоящий Ø 250 мм

комПАНИЯ «мАсТЕР ТЕхНологИй»

тц «метро» г. хмельницкий. 
модульная котельная 
мощностью 0,6 мвт 
пристроенная к зданию 
предприятия. дымоход 
установлен на здании  
Ø 280 мм 

котельная мощностью 
1,0 мвт в здании 
предприятия.  
дымоход установлен 
на здании Ø 160 и Ø 220 мм 
г. харьков

Центральный офис, производство:
ООО «Мастер Технологий»

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 60
тел./факс: 044-463-65-57
www.masterteh.com.ua
office@mastertech.com.ua

автосервис,  
киевская обл.,  
п.г.т. крюковщина. 
котельная в здании 
мощностью 0,012 мвт. 
дымоход установлен на 
здании  Ø 250 мм

котельная на биомассе 
(древесной щепе) для 
отопления плавательного 
бассейна «купава» 
и центральной районной 
больницы  
общей мощностью 8 мвт.  
киевская обл., г. бровары

спортивный комплекс  
«дск — 3», г. киев.  
котельная 1,6 мвт.  
дымоход свободностоящий 
Ø 450 мм

горно-обогатительный 
комбинат, г. кривой рог. 
модульная котельная 
2х0,5 мвт.  
дымоход установлен 
на котельной Ø 200 мм

твердотопливный котел. 
частный сектор.  
киевская обл.  
дымоход установлен 
от твердотопливного 
котла мощностью 0,03 мвт 
Ø 180 мм

модульная котельная 
мощностью 0,4 мвт 
пристроенная к зданию 
предприятия.  
дымоход установлен 
на здании  Ø 200 мм г. киев

«фрештекс-Украина»  
г. кривой рог.  
котельная мощностью  
2х1,2 мвт. дымоход 
свободностоящий Ø 400 мм, 
обвязка газоходом


