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Особенности и преимущества продукции TMF 3

Греет больше. Служит дольше.

          Благодарим Вас за приобретение нашей продукции!

          Каждому отопительному прибору, работающему на твёрдом, жидком или 

газообразном топливе требуется отводить дымогарные газы от сгорающего в нём 

топлива за пределы самого прибора, а так же за пределы помещения, где он 

установлен. 

          Качественный дымоход, установленный по всем правилам — это необходимое 

условие для безопасной и эффективной работы отопительной печи, водогрейного 

котла, банной печи или камина.

          В данном Руководстве размещена полезная информация, которая поможет 

Вам самостоятельно выбрать необходимые элементы и комплектующие для 

дымохода или воспользоваться помощью предлагаемого на сайте «конструктора 

дымохода». 

Ш QR-аг 1. Скачайте приложение по чтению кодов подходящее

для  мобильного устройства;вашего

Шаг 2. Направьте камеру мобильного устройства на изображение

QR-кода и отсканируйте его с помощью приложения;

Шаг TMF3. Перейдите по ссылке и узнайте больше о продукции « ».

Прочтите QR-код и узнайте все о продукции «TMF»

Общайтесь и следите за новостями в наших группах:
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Для чего нужен дымоход?

     Дымоход воплощает в себе две функции для надёжной работы печи: 

     

Особенности и преимущества
дымоходов ТMF

Только факты

AISI 409 / AISI 430
08ПС / оцинкованная сталь 

4 типоразмера диаметров дымоходов, мм

2 вида угловых отводов для 

6 типоразмеров диаметров

3 толщины используемой стали для элементов

модульных дымоходных систем, мм 

Применяемые марки стали

3 вида длин для модулей труб, мм 

90° / 135° 

115 / 120 / 150 / 200

250 / 500 / 1000

0,5 / 0,8 / 1

Ассортимент свыше 1500 позиций

Повышенная безопасность обеспечивается герметичностью стыков 

всех элементов дымохода за счет двойных замков и высокопрочных 

сварных швов, исключающих проникновение дымовых газов.

Возможность сборки дымохода любой сложности благодаря 

широкому ассортименту и наличию уникальных изделий. 

Легкость стыковки всех элементов дымоходной системы определена 

постоянным контролем размеров деталей на всех этапах производства 

и соблюдением допусков при высоком квалитете точности – 12.

Наши дымоходы соответствуют всем нормам и правилам пожарной

безопасности. Модульные дымоходные системы прошли обязательную

сертификацию.

1 Отвод отработанных газов, возникающих в процессе горения топлива. 

Создание тяги для доступа воздуха в топку для поддержки горения. 2

Следует помнить важные моменты, которые обязательны для безопасной 

работы печи:

Запрещается подключать печь к какому либо воздуховоду кроме случаев, 

когда воздуховод предназначен только для работы в качестве дымохода.

Запрещается подсоединять печь к дымоходу, к которому подсоединено 

другое оборудование или отопительный прибор.

1

2

Устройство дымохода регламентировано сводами правил, которые 

определяют его конструкцию с учётом требований пожарной 

безопасности СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013.

3

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем 

высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует 

принимать: 

- не менее 50 см - над плоской кровлей; 

- не менее 50 см - над коньком кровли или парапетом при расположении 

трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; 

- не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой 

трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; 

- не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту, 

- при расположе-нии дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

4

4
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Что такое тяга?

          Тяга — это естественное движение воздуха или газов через дымоход. 

Она возникает благодаря свойству тёплого воздуха подниматься вверх. 

По мере движения тёплого воздуха по дымоходу создаётся низкое давление в месте 

соединения печи с дымоходом. Большее давление снаружи печи заставляет воздух 

двигаться в область с меньшим давлением — в область топливника, где горят дрова. 

Таким образом, происходит поступление воздуха в топку. Этот постоянный приток 

воздуха и является тягой. 

          Если не создать тягу определённой величины, то печь будет работать не 

эффективно, и даже может стать опасной. Давление уходящих газов при образовании 

тяги измеряется в Паскалях. Для устойчивой работы печи оптимальная тяга должна 

быть 12+-2 Па, она возникает при высоте дымохода не менее 5 м. Высота дымохода 

измеряется от колосника в печи, где лежат дрова, до окончания дымохода, где 

устанавливается зонтик. 

          Следует помнить, что печь не создаёт тяги. Тяга создаётся только дымоходом! 

 

Как важен шибер?

          Шибер (заслонка) достаточно серьёзное устройство, которое служит для 

управления тягой в дымоходе, положение заслонки влияет на интенсивность 

горения пламени и экономичность печи в целом. В комплект печи обычно шибер-

заслонка не входит и покупается отдельно. 

          С помощью подбора угла наклона заслонки шибера, при устойчивой тяге 

и интенсивном горении топлива, процесс горения организуется именно в зоне 

топки, и тем самым тепло не уходит «впустую» в трубу, и не перегревается первый 

сегмент дымохода. После сгорания топлива, закрытием заслонки предотвращается 

попадание холодного воздуха в помещение — особенно в зимний период.
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Почему дымоход называют 
модульным?

8

          Индивидуальные дома, как и бани, в большинстве случаев строятся по 

отдельному проекту, в котором максимально учитываются все пожелания, 

особенности ландшафта, характеристики строительных материалов и многое 

другое. Из-за этого устройство и внешний вид домов становится не похожими один 

на другой. 

          Для возможности учесть все особенности 

конфигурации дома, бани или любой другой 

постройки дымоход изготавливается не из цельной 

трубы (это трудоёмко и дорого), а выполняется из 

отдельных стальных коротких труб-сегментов, 

которые принято называть модулями. Остальные 

элементы-модули дымохода, которые называются 

отводами и тройниками, дают возможность 

отклонять или отводить ось дымохода в различные 

стороны, огибать выступы на строении или скате кровли.  

          Стальные модули дымохода стыкуются друг 

с другом благодаря специальному раструбу 

(расширению), расположенному на его одном конце 

трубы, и кольцевому выступу — на другом, более 

узком. 

          Чем качественнее выполнены эти стыковочные 

узлы на каждом модуле дымохода, тем надёжнее они 

стыкуются друг с другом и другими элементами 

дымохода-отводами, тройниками и т.д. 

          Для стыковки модулей дымохода используются 

специальные двойные «замки», которые исключают 

проникновение угарного газа наружу и обеспечивают 

безопасность работы печи. 

Зачем нужно утеплять дымоход 
и использовать сэндвич?

          Дым от сгоревшего топлива уносит с собой из печи не только отработанные 

газы, но и присутствующую постоянно в воздухе растворенную воду, которая 

с горячими газами уходит вместе с частицами сажи в дымоход. Стоит дыму остыть 

ниже температуры 120°-140°C и вода моментально конденсируется на внутренних 

стенках дымохода, собирая на себя сажу и препятствуя удалению дыма из печи. 

          Эффективность работы печи будет ухудшаться, она может перестать работать 

и стать опасной для окружающих с каждым налипшим слоем сажи внутри трубы 

дымохода. Даже при температуре наружного воздуха +30° летом, горячий дым 

в дымоходе будет охлаждаться, как в холодильнике, из-за разницы в 100° и более 

между температурой дымогарных газов внутри дымохода и температурой 

окружающего воздуха.

          Идеальным решением для дымовой трубы будет являться установка готовых 

двустенных стальных  модулей трубы с теплоизоляцией внутри типа «сэндвич». 

Минимум конденсата и сажи

Пожарная безопасность

Отличная тяга

Температура внешних стенок дымоходов-сэндвичей 
почти в 2,5 раза ниже, чем у одностенных труб, 
что повышает пожаробезопасность отопительного 
оборудования в вашем доме. 

Утепляющий слой не дает остывать дымовым газам. 
Это обеспечивает хорошую тягу, быструю растопку 
и стабильность работы печи.

Наличие теплоизолирующего слоя в дымоходе 
способствует снижению перепада температур, 
что минимизирует образование конденсата 
и сажи и позволяет реже чистить дымоход. 
Это особенно актуально для печей длительного 
горения.
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Нержавейка или оцинковка?

          Дымоходы из нержавеющей стали долговечны, надёжны и безопасны. 

Температура начала выгорания (окалинообразования) металла стенок труб модулей 

дымоходов из нержавеющих сталей начинается от 750°C, эта прочность избыточна 

при допустимой по пожарным нормам максимальной температуре дыма не более 

400°C. Модули изготавливаются из дорогих жаростойких хромистых 

коррозионностойких сталей. Все элементы взаимозаменяемы, унифицированы 

и точно стыкуются друг с другом с наименьшими зазорами. Но, иногда требуется 

сэкономить, возможно ли это? 

          В таких крайних случаях можно воспользоваться утеплёнными модулями 

с внешним контуром из недорогой оцинкованной стали. Преимущество модулей 

утеплённых типа сэндвич с внешним контуром (кожухом) из оцинковки в том, 

что простой оцинкованный металл внешнего кожуха дешевле нержавейки 

и позволяет сэкономить от 30 до 36 % затрат на покупке модулей. 

          Следует помнить, что цинк начинает плавиться при температуре 419°C, 

а противопожарные нормы допускают температуру стального дымохода до 400°C, 

поэтому сэндвичи с внешним кожухом из оцинковки можно использовать только 

в зоне низких температур, это — чердак и скат кровли крыши. 

  

Труба-сэндвич
Нержавеющая сталь

Труба-сэндвич
Оцинкованная сталь

Шов на модуле дымохода встык 
или внахлёст?

          Прогрессивные технологии, использование современного станочного 

оборудования и качественной стали позволяет надёжно и гарантированно сваривать 

металл стенок модулей дымохода как встык, так и внахлёст. 

          Вы всегда можете убедиться в качестве и надёжности сварного шва модуля, 

обратив внимание на его расширенную часть — раструб. Раструб производится 

путём «растягивания» металла стенок трубы на специальном устройстве уже после 

операции сварки, на данном этапе сразу же проверяется и надёжность сварного шва.
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          Для предотвращения выхода конденсата наружу рекомендуется собирать 

модули дымохода «по воде».  По воде — это когда устанавливаемый сверху модуль 

своей нижней узкой с кольцевым выступом частью вставляется внутрь раструба 

верхней части нижнего модуля (Рисунок 2).

Рисунок 2. Сборка одностенных и двустенных модулей «по воде»

          Во избежание набора влаги теплоизоляцией, интенсивной коррозии 

внутреннего пространства сэндвича и обрушения дымохода вследствие увеличения 

его массы, дымоходы TMF собираются только по схеме «по воде». При такой сборке 

дымохода его внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба 

одевается, соответственно на предыдущую трубу. Такая схема существенно 

увеличивает срок службы дымохода и безопасность его работы. 

          Для монтажа дымохода по схеме «по воде», особенно для банных печей 

обязательно необходимо использовать в самом начале устройства дымохода 

специальный переходник, который называется «адаптер». 

По дыму или по воде?

          Мы знаем, что при определённых условиях в дымоходе может образовываться 

конденсат в виде капель воды, которые по внутренним стенкам отдельных модулей 

трубы будут стекать вниз. Капли конденсата, встречающие на пути щель в стыке 

модулей, будут стремиться выйти через эти стыки наружу на внешнюю поверхность 

трубы дымохода. В сэндвиче конденсат будет накапливаться в его утепляющем слое, 

что приведёт к намоканию и потере всех изоляционных свойств. Данное явление 

возможно в каждом стыке модулей установленных «по дыму». 

          По дыму — это когда устанавливаемый сверху модуль своим нижним раструбом 

одевается на более узкую с кольцевым выступом верхнюю часть нижнего модуля 

(Рисунок 1).

Рисунок 1. Сборка одностенных и двустенных модулей «по дыму»
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Следующий важный этап при выборе всех комплектующих для дымохода — 

это выбор конфигурации дома и места установки печи, от которых будут 

зависеть будущее количество модулей и различных дополнительных элемен-

тов дымохода, таких как – отводы, тройники и кронштейны.     

5

6

Для утеплённого сэндвича можно выбрать вариант материала кожуха — 

«нержавейка» или «оцинковка», о характеристиках и особенностях каждого 

материала мы говорили ранее.  

В это же время можно сразу определиться с толщиной стенки, которая в модуле 

дымохода контактирует с раскалёнными дымогарными газами. 

Принцип — чем толще, тем лучше, справедлив как никогда на этом этапе. 

Предпочтителен вариант — «Супер»; 

Первый элемент, как одна из самых горячих частей дымохода банной печи, 

может использоваться для нагрева дополнительных устройств с помощью 

протекающих в нём горячих дымогарных газов. Это характерно только 

для банных печей, потому что они всегда работают преимущественно 

в активном режиме, и по сравнению с отопительными печами, банные печи 

нагревают помещение до гораздо более высоких температур. Эту избыточную 

энергию мы можем использовать для нагрева таких устройств, как:

Бак для нагрева 
воды самоварного типа;

Теплообменник на трубе 
самоварного типа для нагрева 

воды в выносном баке;

Каменка на трубе, 
для дополнительного 

тепла, и защиты от жёсткого 
инфракрасного излучения;

14

Можно ли собрать дымоход 
автоматически?

          В первую очередь, необходимо определиться для какого отопительного 

оборудования или печи подбирается дымоход. Хоть и не сильно критично, но 

конструкция дымохода зависит от того — банная печь у вас, отопительная печь, 

камин или водогрейный котёл. 

Для примера попробуем с помощью 

«конструктора-калькулятора» 

скомплектовать дымоход для банной 

или отопительной печи, сначала выбрав 

тип печи — банная или отопительная.

1

Выбираем конкретную модель печи. От модели печи зависит и её высота, 

сама печь, как мы помним - уже будет являться частью дымоходной системы. 

Модель печи, исходя из расположения и диаметра своего патрубка для отвода 

дыма, определит и диаметр самого дымохода. На всех банных печах патрубок 

дымохода установлен прямо сверху и имеет в основном самый распространён-

ный диаметр – 115 мм. На отопительных печах патрубок для отвода дыма 

может быть установлен, как сверху, так и сзади, и иметь различные диаметры 

от 115 мм до 200 мм.

Выбираем тип дымохода – одностенный 

или утеплённый (сэндвич). Помним, 

что по противопожарным нормам, 

во избежание образования конденсата 

и организации устойчивой тяги в печи, 

дымоход необходим утеплённый. 

Понятно, что в целях жесточайшей экономии вам «конструктор» дымохода 

позволит выбрать одностенный тип, но этот вариант – крайне не желателен.

2

3

4

5

7

6
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          Следует обратить внимание, что в спецификации появятся дополнительные 

«незнакомые» обязательные элементы дымохода, которые в целях противопожарной 

безопасности, надёжности, работы дымохода и устойчивости его конструкции 

предлагаются при расчёте — автоматически, это: 

  

Адаптер, который необходим 
для обустройства дымохода 

по схеме «по воде»; 

Потолочная разделка для безопасного 
в пожарном отношении «прохода» 

перекрытий этажей и чердака; 

Хомуты для усиления 
крепления стыков 
модулей дымохода

Кронштейны для крепления 
дымохода на наружной 

стене строения; 

Зонтик, который вы можете 
заменить дефлектором для устойчивости 

образования тяги при сильных ветрах.

               Помните, что Вы всегда при необходимости можете их удалить из общего 

списка или заменить другими.      

Обогреватель на трубе, 
для прогрева одного 
или двух соседних 

помещений горячим 
воздухом;

Дымоход конвектор, который 
ускоряет нагрев воздуха 

в помещении и защищает 
от излучения раскалённой

 трубы первого модуля дымохода;  

Одностенный дымоход, который 
желательно использовать 
с утолщёнными до одного 

миллиметра стенками, для более 
надёжной его службы при постоянных 

повышенных нагрузках. 

          Для отопительных печей выбор дополнительных устройств не предусмотрен, 

потому что этот тип печей работает предпочтительно в экономичном режиме, так 

называемого «длительного горения». Дымоход в этом режиме работы печи 

относительно холодный и «отбирать» у него тепло не желательно, так как сразу 

внутри трубы появиться обильный конденсат, и упадёт тяга.

Следующим этапом будет определение количества этажей в доме, от этого 

будет зависеть общая высота дымохода. Важно толщина каждого межэтажного 

перекрытия, эта величина учитывается при комплектации элементов 

дымохода «калькулятором дымохода».

В заключении указывается высота от пола чердака до конька ската крыши. 

Останется только нажать кнопку «Посчитать», и ваш дымоход – готов!  

 
          Перед вами появится общий список элементов дымохода, цена каждого 

элемента и общая цена комплекта дымохода. На этом этапе вы можете 

скорректировать каждую позицию в спецификации, заменив её или удалив 

полностью. 
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