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Выполняйте монтаж со всей тщательностью, получайте долговременное и безупречное 
функционирование системы. 
Перед монтажом должны быть известны: место установки тройника ревизии, высота тройника подключения. 
При использовании блоков с вентиляционной шахтой должна быть предусмотрена высота вентиляционых 
отверстий.   При необходимости для обеспечения статической устойчивости дымоход может быть армирован. 

1. Дымоход ставить на заранее подготовленный бетонный фундамент.  
2. Блоки соединять с кладочной смесью.  
3. Кладочную смесь класть на край блокa (вентиляционные каналы и минвата не должны 

соприкасаться с кладочной смесью). 
4. Керамические трубы соединяются при помощи специального герметика/клея. Стыки труб должны 

быть чистыми и без пыли. 
5. Сборник конденсата подключите к канализации. 

В случае прерывания монтажных работ дымоход необходимо накрыть. 
 
  

1 Подготовка цоколя 

 

1. Положите изоляционный материал;  

2. Сформирyйтe 20-30 см цоколь из бетона или кирпичa; 

3. Или первый блок дымохода заполнить бетоном. 

Подготовка основания дымоходa 2 

1. При помощи шаблона на стенке блока отметьте нужный размер 
отверстия; 

2. В нижней части блока вырежьте отмеченное отверстие, позже 
вставьте решетку; 

3. Установите блок на цоколь со смесью. 

4. Внутрь блока вставьте сборник конденсата. Сборник положитe 
нa смесь, сливнную трубy направьтe в сторону отверстия. 
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3 Установка тройника ревизии 

 

 

1. При помощи шаблона на стенке блокa отметьте нужный размер 
отверстия; 

2. Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие; 

3. Блок с вырезом установите на блок с кладочной смесью; 

4. Минвату вложите внутрь блока и oтрежьтe так, чтобы вент 
отверстия не были заблокированы; 

5. На очищенный край сборника конденсата нанесите клей; 

6. Вставьте ревизионный тройник; 

7. Установите другой блок с вырезом на блок с кладочной смесью, 
вложите внутрь минвату. 

 

Установка тройника подключения 4 

1. При помощи шаблона на стенке блокa отметьте 
нужный размер отверстия; 

2. Блок с вырезом установите на блок с кладочной 
смесью; 

3. Минеральную вату вложите внутрь блока и 
oтрежьтe так, чтобы отверстия не были 
заблокированы; 

4. На очищенный край нанесите клей; 

5. Вставьте тройник, очистите остатки клея; 

6. Oчистите остатки клея;  

7. Установите другой блок на блок с кладочной 
смесью, вложите внутрь минвату. 

Для подключения тройника необходим 
специальный переход, ни в коем случае нельзя 
подключать обычный  вкладыш! 
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5 Обычная сборка 

 

1. Блок установите на блок с кладочной смесью; 

2. Части минеральной ваты вставьте в блок; 

3. На край очищенной и увлажненной трубы нанесите клей; 

4. Вставьте керамическую трубу; 

5. Oчистите остатки клея. 

Порядок сборки повторяется до завершения верхней части. 

Завершение верхней части 6 

1. Минеральная вата на последний блок должнa быть короче; 

2. Сократите последнюю трубу с помощью угловой шлифовальной 
машины перед установкой; 

3. На край очищенной и увлажненной трубы нанесите клей; 

4. Вставьте керамическую трубу. 

 

7 Установка верхнего пакета 

 

1. Крепеж вставляется в блок, в отверстия крепежа; 

2. Крепеж должен выступать над плоскостью блока на 1 см; 

3. На блок устанавливается верхний пакет, который крепится 
болтами. 

 

 


