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Обогрев смежного помещения с помощью отопителя натрубного проис-
ходит за счет движения нагретого воздуха. «Холодный» воздух из помещения 
затягивается в нижний патрубок конвектора. Проходя внутри кожуха, воздух 
нагревается от дымовой трубы и поднимается вверх, где выходит через верхний 
патрубок в отапливаемое помещение.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки указан в таблице 

Настоящий документ защищен законом об авторских 
правах. Запрещается полное или частичное воспроизведение 
содержимого настоящего документа, без предварительного 
уведомления и получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие ее потребите-
льские свойства, без обновления сопровождающей ее документа-
ции.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для сборки и 
установки на место эксплуатации отопителя натрубного для обогрева смежных 
помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Отопитель натрубный для обогрева смежных помещений - нагревает 
воздух в смежных помещениях, за счет утилизации тепла дымовых газов, и 
экранирует жесткое инфракрасное излучение от дымовой трубы.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серийно выпускаются 2 базовые модели: отопитель натрубный 1 для 
обогрева одного смежного помещения (рисунок 1) и отопитель натрубный 2 для 
обогрева двух смежных помещений (рисунок 2).

Обе модели имеют модификации с высотой дымовой трубы 0,65 м и 1 м. 
Отопитель натрубный 1 имеет модификации с наружным кожухом из 
конструкционной стали.

Труба отопителя изготавливается из жаростойкой высоколегированной 
стали толщиной 1 мм. 

Наружный кожух, трубы воздуховода и декоративные накладки изготавли-
ваются из металла толщиной 0,5 мм. Для модификаций с надписью 
«нерж/нерж» в наименовании они изготавливаются из жаростойкой высоколе-
гированной стали, для модификации с надписью «нерж/ст3» в наименовании - 

Полок

Парная Комната отдыха

Холодный воздух

Горячий воздух

Печь банная
Труба-воздуховод

Декоративная накладка №1

Декоративная накладка №2

Отопитель 
натрубный

Рисунок 4. Схема установки отопителя натрубного.

 Отопитель натрубный 1 Отопитель натрубный 2

Отопитель натрубный 1 1

Труба-воздуховод 2 4

Декоративная накладка №1 2 4

Декоративная накладка №2 2 4

Руководство по эксплуатации 1 1

Упаковка  1 1

Модель материал А Б В Г Д Масса,
кожуха мм мм мм мм мм  кг

       
Отопитель 
натрубный-1 нерж 1000/650 850/500 670/320 290 220 7/5,5

       
Отопитель 
натрубный-1 ст3 1000/650 850/500 670/320 245 175 5,6/4

       Отопитель 
натрубный-2 нерж 1000/650 850/500 670/320 290 220 9,3/5,5

       

Таблица 1



из конструкционной стали.
Габаритные размеры разделки приведены на рисунках 1 и 2. Технические 

характеристики представлены в таблице 1.

УСТАНОВКА И РАБОТА

Общий вид отопителя натрубного представлен на рисунке 3, схема 
установки показана на рисунке 4. 

Отопитель натрубный устанавливается на выходной патрубок печи в 
качестве первого сегмента дымохода. Патрубки отопителя при этом направля-
ются в стену-перегородку между парной и тем помещением воздух в которой 
планируется обогревать конвекционным потоком.

В стене делаются два отверстия диаметром 120 мм напротив патрубков. В 

эти отверстия вставляются трубы воздуховоды, которые соединяются с патруб-
ками конвектора. После закрепления труб их длину обрезают так, чтобы в 
смежном помещении они не торчали из стены.

Отверстия вокруг труб закрываются с помощью декоративных накладок. 
При этом со стороны парной накладки № 1 устанавливаются на трубу, а со 
стороны смежного помещения накладки № 2 вставляются внутрь трубы.

При необходимости передачи теплого воздуха на большее расстояние к 
трубам-воздуховодам можно прикрепить полужесткий металлический возду-
ховод диаметром 115 мм.

С увеличением протяженности воздуховода скорость транспорти-
ровки нагретого воздуха из-за местных сопротивлений падает, 
при этой ситуации рекомендуется устанавливать приточный 
вентилятор. Необходимость установки вентилятора и место его 
установки определятся опытном путем. 

Рисунок 1. Отопитель натрубный 

для обогрева одного 

смежного помещения
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Рисунок 3. Общий вид отопителя натрубного.
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Рисунок 2. Отопитель натрубный 

для обогрева двух смежных помещений
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