
Подбор диаметра дымохода Поставляются керамические трубы следующих диаметров, мм: 140, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400.
Для подбора диаметра используются диаграммы Расчет поперечного сечения UNI. Необходимо обращать внимание на то, что диаметр

выходного патрубка подключаемого оборудования не должен заужаться (согласно СНИП 41.01.2003).
Для каминов с открытой топкой для расчета диаметра использовать диаграмму на стр. 38 Расчет поперечного сечения UNI

Количество подключаемых 
к дымоходу приборов К одному дымовому каналу возможно подключение только одного потребителя (согласно СНИП 41.01.2003).

Существующие варианты
дымоходных систем UNI Одноходовой 

без вентканала
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Двухходовой 
без вентканала

Двухходовой 
с вентканалом

UNI 
14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40

UNI L 
14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40

UNI 
14-14, 14-16, 14-18, 14-20, 16-16, 16-18,
16-20, 18-18, 18-20, 20-20

UNI L
14-14, 14-16, 14-18, 14-20, 16-16, 16-18,
16-20, 18-18, 18-20, 20-20

Когда нужен вентиляционный 
канал?

- Для обеспечения вытяжной вентиляции из помещения (например: котельная, санузел, кухня).
- Для прокладки коммуникаций внутри здания (антенный кабель, телефон, компьютерная сеть).
- При высоте дымохода над кровлей более 3 м возможно использовать вентканал для усиления конструкции дымохода. стр. 18 ТИ UNI

При этом он армируется по всей высоте и заливается бетоном.
Такое решение должно быть подтверждено статическим расчетом.

Азбука UNI 2015

https://pxc-spb.ru/


Основание дымохода Комплектация начинается с Основания дымохода. Высота -3 пм. Обязателен при заказе. Состав комплекта на стр. 3 Прайс-листа UNI. 
Остальная высота набирается линейными комплектами дымохода по 4 пм, 1 пм и 0,33 пм.

Высота дымохода Высота дымохода относительно конька кровли определяется в соответствие со схемой.
Стоит обратить внимание на высоту вылета дымохода над кровлей 

(от места пересечения дымоходом кровельных конструкций до устья).
При высоте более 0,7 м необходимо предусмотреть армирование дымохода. 

Информация по вариантам армирования указана на стр. 16-18 ТИ UNI

При высоте дымохода более 10 м для удобства обслуживания рекомендуется 
установка 2-й дверцы прочистки в верхней части дымохода. 

Высота Комплекта дополнительной дверцы – 0,66 м. 
При заказе необходимо учесть эту высоту в комплекте заказываемого дымохода UNI.

Угол подключения

Высота подключения
(варианты комплектации 

основания)

Подключение можно осуществить на следующих высотах:
- от 116 см и выше с шагом 33 см. Наиболее часто используемый вариант. Поставляется по умолчанию.
- 66 см для подключения банных печей с боковым подключением. Данный вариант поставляется только для UNI d-14 см, UNI d-16 см.
- 6 см. Используется только для подключения печей скандинавского типа (например, Tulikivi).

Отделка верхней части дымохода
(Заводские варианты 

оформления над кровлей)

FINAL Комплект UraTOP Стр. 14 Прайс-листа UNI

Комплект FINAL внешне имитирует
кирпичную кладку. Простой и быстрый
монтаж. Комплект FINAL состоит из
необходимого количества бетонных сегментов
H=7,5см, керамических труб, верхнего
комплекта, теплоизоляции, арматурных
стержней, сухой смеси.
Используется в качестве верхнего оформления
для дымоходов, работающих c оборудованием
на твердом топливе.
Комплект FINAL полностью заменяет
участок дымохода! При заказе FINAL
необходимо учесть его высоту в комплектации
заказываемого дымохода UNI.
Правило монтажа: 1/3 комплекта FINAL
должна располагаться под крышей, 2/3 над
крышей.

В комплект поставки входит
Верхний комплект под изоляцию
5см.
Представляет собой оболочку из
волокнистого бетона, окрашенную в
белый цвет. Устанавливается сверху
на дымоход. Высота базового
комплекта 1,5м, может
комплектоваться удлинением, при
котором общая высота комплекта
составит 2,5м. Устойчива к
воздействию погодных факторов.

Стр. 15-16 Прайс-листа UNI

Рекомендуется вариант комплектации тройника подключения 45о или 90о согласовывать с требованиями тех. документации производителя 
отопительного прибора и специалистами, выполняющими монтаж.
Как правило, тройник 45о используется для подключения каминов, а тройник 90о , в большей степени, используется  для подключения 
котельного оборудования работающего на газе или жидком топливе 



Обмуровка кирпичом

Обмуровка – обкладка верхней части
дымохода кирпичом. Кирпичную кладку
начинают с последнего бетонного
перекрытия или с консольной плиты
(заказывать отдельно Стр. 13 Прайс-листа
UNI).
Макс. высота кирпичной кладки на
консольной плите - 4,0 м. Правило монтажа:
1/3 конструкции должна располагаться под
крышей, 2/3 над крышей.
При этом варианте в заказ необходимо
включить Верхний комплект под обмуровку
кирпичом.
Кирпич в комплект поставки не входит.

Отделка кровельными материалами

- При отделке верхней части кровельными
материалами необходимо заказать Верхний
комплект под отделку. (стр. 10 Прайс-листа
UNI).
- Для теплоизоляции верхней части дымохода
применяется Верхний комплект под
теплоизоляцию. (стр. 9 Прайс-листа UNI).
В дальнейшем теплоизоляция может быть
оштукатурена.
Оштукатуривать непосредственно каменную
оболочку не допускается!

Отделка верхней части дымохода
(Отделка над кровлей 

материалами заказчика)

ВЕРХНИЕ КОМПЛЕКТЫ
Если в качестве отделки верхней части выбрана обмуровка кирпичом, теплоизоляция с последующим оштукатуриванием или отделка 

кровельными материалами, то используется Верхний комплект (стр. 9-10 Прайс- листа UNI).

1-й ВАРИАНТ - Верхний комплект с легкой покровной плитой заводского изготовления.
Используется для дымоходов, в непосредственной близости с которыми нет других строительных конструкций.

(стена, кирпичные вентканалы и пр. могут помешать монтажу покровной плиты).
Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.

Существует 3 вида Верхних комплектов с легкой покровной плитой:
- Под обмуровку кирпичом                     (макс. толщина кирпича 11.5 см )
- Под теплоизоляцию                        (макс. толщина теплоизоляции 5 см.)
-Под отделку кровельными материалами  (макс. толщина отделки 2 см.) 

2-й ВАРИАНТ Верхний комплект (плита по месту) с манжетой для заливки плиты индивидуальных размеров.

Используется в случаях, когда монтажу заводской покровной плиты мешают расположенные рядом строительные конструкции.
Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.
Инструкция по изготовлению покровной плиты «по-месту» расположена на www.schiedel.ru



Переходник TF 1000 керамика-сталь

Комплект подключения потребителя 

Стр. 19 Прайс-листа UNI

Стр. 19 Прайс-листа UNI

Надевается на керамический тройник.
Обеспечивает надежное безопасное соединение
керамического тройника со стальной трубой без
изменения диаметра.
Материал – нерж. cталь AISI 316L 1 мм.
Поставляется для дымоходов UNI от 14 до 40
диаметра.

Используется для подключения
оборудования на твердом топливе. Макс.
длина комплекта в сборе ~ 1,2 м.
В комплект входит:
- Переходник керамика-сталь TF 1000
- Элемент трубы 0,5 м
- Элемент трубы телескопический
-Отвод с изменяемым углом от 0о до 90о

Материал – нерж. cталь AISI 316L 1 мм.
Поставляется для дымоходов UNI от 
14 до 25.

Адаптер газ, жидкое топливо

Используется для надежного
подсоединения стального дымоотвода
прибора, работающего на газе или
жидком топливе к керамическому
тройнику системы UNI

Стр. 20 Прайс-листа UNI

Вариант подключения соединительного стального элемента с 
керамическим тройником системы UNI без переходника.

ОБЯЗАТЕЛЬНО  предусматривать зазор  минимум 5мм между 
стальным и керамическим элементом, для предупреждения разрушения 
керамики при термическом расширении стального элемента.  
Зазор уплотняется печным шнуром (стр. 20 Прайс-листа UNI)

Варианты подключения отопительных приборов  



Комплект креплений к кровле

Используется в качестве скользящей опоры для
крепления в кровельных конструкциях. Может
монтироваться над/под стропилами, а также между
ними. Монтажная инструкция расположена на
www.schiedel.ru
*Также существует Комплект крепления к
коньку.

Стр. 20 Прайс-листа UNI

Комплект арматурных стержней

Используется для придания дополнительной статической
устойчивости дымоходу в случаях. Когда вылет над
кровлей составляет от 0,7 до 4м.
При армировании стержни проходят через
возвышающуюся над кровлей часть дымохода и
опускаются ниже кровли на такое же расстояние.
Подробную информацию по выполнению армирования
можно найти в технической документации по системе Uni,
на www.schiedel.ru

Стр. 20 Прайс-листа UNI

Зонтик Napoleon

Стр. 18 Прайс-листа UNI Зонтик „Наполеон” защищает дымоходную систему от 
попадания в неё осадков, при этом эстетически дополняет 
верхнюю часть дымовой трубы.
Может быть рекомендован к применению с каминами , 
печами и котлами, работающими на твердом топливе.
Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам 
покровных плит и стандартным креплениям.
При подключении к дымоходу приборов, работающих на 
газовом или жидком топливе, установка зонтиков не 
рекомендуется.

Бетонный блок-основание

Используется в качестве опоры для керамической
трубы. Ускоряет монтаж в случаях, когда
необходимо поднять основание дымохода
относительно пола на 33см.

Шибер

Стр. 17 Прайс-листа UNI

Используется только для приборов,
работающих на твердом топливе. Комплект
шибера составляет 0,66 метра высоты дымохода
Uni. Руководство по монтажу и эксплуатации
можно найти на сайте www.schiedel.ru

Аксессуары 

Противопожарная разделка прохода стены

Стр. 20 Прайс-листа UNI

Используется для безопасной организации
горизонтального прохода через стену стального
дымоотвода от отопительного прибора до дымохода UNI.



Герметизирующие составы (Стр. 19 Прайс-листа UNI)

Герметик Rapid:
 Высокотемпературный, рабочие температуры от -40 до 

+1000 °С;
 Для потребителей на твердом, жидком и газовом 

топливе;
 Кислотостойкий, не имеет клеющих свойств;
 Белого цвета;
 Упаковка в картридж 310 мл (0,68 кг.);
 Температура нанесения +5…,+35 °С;
 Температура хранения -20…,+35 °С.

В стандартной поставке дымоходы UNI комплектуются составом Rapid из расчета сборки 10п.метров. Если 
высота дымохода Uni более 10 метров, дополнительное количество герметика необходимо отметить в бланке 
заказа. Информацию по расходу герметика на все системы Schiedel можно найти на сайте schiedel.ru в разделе 
«Техподдержка» в папке «Инструкции»

FM масса:  
Применяется для склеивания керамики (удлинение для дверцы) и как стандартная комплектация 
при сборке систем UNI от d=25 см

 Высокотемпературная (до 1000 ° С);
 Твердеет при застывании;
 Масса замешивается только с чистой водой, в пропорции 7/1;
 Минимальная температура для работы с массой +5°С;
 Полное застывание при температуре +20°С происходит в течении 24 часов; 
 Соединенные элементы труб необходимо защитить от влаги и мороза до застывания;
 Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками для жидкого, 

твердого и газового топлива; 
 Рабочие температуры -40…,+1000 °С;
 Упаковка в пластиковых ведрах по 1 и 7 кг.



Преимущества Дымоходная система 
– кирпичный дымоход

1. Статически прочная система!
• Высокотемпературные дымовые газы 
нагревают систему.
• Возникают термические напряжения.
• В кирпичном дымоходе вследствие 
разницы температур внешней и внутренней 
среды  возникают трещины.

2. Устойчивая к воздействию 
кислот шамотная труба!
• Кислоты и влажность, 
содержащиеся в 
дымовых газах, 
разъедают швы 
кирпичного дымохода.
• … и сам материал 
дымовой трубы.

3. Компактная, стабильная 
и огнестойкая система!
• Разделение функциональных 
элементов – отведение дымовых газов 
и статическая устойчивость 
конструкции.
• Меньше, стабильнее и легче чем 
кирпичная дымовая труба.
• Предотвращение распространения 
огня даже при возгорании сажи.
• При возгорании сажи возникает 
температура около 1000˚С, при которой 
традиционный кирпичный дымоход 
разрушается.
• Дымоходные системы Schiedel 
испытываются при температуре 1200˚С.

4. Дымовая труба 
имеет возможность расширяться!
• Труба, свободно стоящая 
внутри, под воздействием тепла 
равномерно расширяется как в 
вертикальном, так и в 
горизонтальном направлении.
• Наружная каменная оболочка из 
лёгкого бетона обеспечивает 
статическую устойчивость.
• Наружная каменная оболочка из 
лёгкого бетона изолирована от 
горячей внутренней трубы и 
защищена от воздействия 
высокой температуры.
• На каждые 10 м дымохода 
расширение составляет до 3 см.



5. Идеальные 
аэродинамические свойства!

• Точное соответствие 
размеров готовых элементов 
обеспечивает благоприятный 
режим движения потока 
удаляемых дымовых газов.
• Круглое сечение внутренней 
трубы способствует 
быстрому и почти 
беспрепятственному отводу 
дымовых газов наверх.
• В прямоугольном дымоходе 
в каждом из углов возникают 
местные сопротивления.

6. Простая и лёгкая очистка!

• Гладкая внутренняя 
поверхность шамотных труб.
• Поэтому загрязнения внутри 
не так легко накапливаются.
• Поперечное сечение круглое, 
а не прямоугольное.
• Трубочисту легче очистить 
трубу.

В углах скапливается сажа 

7. Тонкостенная и износостойкая труба!

• Дымовая труба из 
высококачественного 
шамота с небольшой 
толщиной стенки.
• Благодаря этому 
происходит быстрый 
нагрев трубы.
• Но при этом труба не 
чувствительна к 
перепадам температур 
и устойчива к

- механическому 
воздействию  (трению)

- влажности
Δ t 
2000C

Δ t 
8700C

Δ t 
100C

Δ t 
900

Δ t 50C



9. Любое место расположения!
• Системы не связаны с конструкциями 
здания.
• Дымоходные системы Schiedel могут 
быть размещены там, где они нужны.
• Дымоходные системы Schiedel 
занимают меньшую площадь, чем 
кирпичный дымоход.

8. Экономия времени и денег при монтаже.
• Традиционный кирпичный дымоход: камень на камень.
• Система Schiedel: готовые элементы, 
подогнанные по размерам и диаметрам.
• Экономия времени и денег.

10. Экономия на долгий срок!

Дымоходные системы 
Schiedel:

• недороги
• долговечны
• занимают мало места
• состоят из 
небольшого
количества элементов
• легко обслуживать
• имеют поверхност, 
которую легко 
штукатурить.



Примеры заполнения Бланка Заказа Schiedel UNI

Schiedel UNI / VENT
Данную заявку отправить в Отдел Поддержки Продаж (ОПП)!

Тел.: 8-800-100 5944 Факс:(482) 519-68-54 OPP@schiedel.ru
Наименование компании
Адрес
Тел./ факс / E-mail :

Вентиляционный канал нужное отметить

х Диаметр Ø 18 см. Ø см.
есть нет Угол подключения 45° 90° х 45° - 90° -

Тип подключения в комплекте основания:

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА  подключения = 116 см до оси х
БАННЫЕ ПЕЧИ боковое подключение = 66 см до оси

ФИНСКИЕ ПЕЧИ нижнее квадратное подключение

Отгрузка со склада:
ТОРЖОК МОСКВА-Медведково МОСКВА-Ракитки х САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР

Общая информация о заказе:

Заполненный бланк заказа, если вы уверены в корректности расчета, может быть выслан в Отдел Поддержки 
Продаж (ОПП)  для получения счета на оплату, или в Технический отдел для проверки расчета.

Необходимо указать название, адрес и контактные данные Дилера, указать нужен ли встроенный 
вентиляционный канал, будет одно- или двухходовой дымоход  с указанием диаметров, отметить вариант угла 
подключения 45/900. Так же выбрать тип подключения в комплекте основания и склад отгрузки.

Остальная часть заказа приведена в следующих слайдах применительно к разным вариантам дымоходов.



Примеры расчета высоты для Бланка Заказа Schiedel UNI

Общая высота 7,66 м

Заполнение Бланка Заказа Schiedel UNI

Основание дымохода 3 пм

Комплект дымохода 4 пм

Консольная плита

Комплект дымохода 0,33 пм

Верхний комплект обмуровка

Комплект дымохода 0,33 пм

Исходные данные:
Дымоход 7,5 м, верхняя часть обмуровывается кирпичом.



Примеры расчета высоты для Бланка Заказа Schiedel UNI

Общая высота 7,33 м

Заполнение Бланка Заказа Schiedel UNI

Основание дымохода 3 пм

Комплект дымохода 1 пм

Комплект FINAL 1 пм

Комплект FINAL 0,33 пм

Комплект дымохода 1 пм

Комплект дымохода 0,33 пм

Комплект FINAL 0,33 пм

Комплект FINAL 0,33 пм

Исходные данные:
Дымоход 7,3 м, верхняя часть с имитацией кирпичной кладки.



Примеры расчета высоты для Бланка Заказа Schiedel UNI

Общая высота 7,00 м

Основание 
дымохода 3 пм

Комплект 
дымохода 1 пм

Комплект 
доп. Дверцы 0,66 м

Оболочка UraTOP 1,5 м

Комплект дымохода 1 пм

Комплект 
дымохода 1 пм

Комплект дымохода 
0,33 пм

Исходные данные:
Дымоход 7,00 м, вторая дверца прочистки, верхняя часть декорируется 
кожухом UraTOP высотой до 1,5 м.

В случае необходимости применения шиберной заслонки, высота «комплекта с 
шибером»  0,66 пм. должна  учитываться при заказе дымохода.



Основание дымохода 3 пм

Комплект дымохода 8 пм

Комплект дымохода 1 пм

Комплект дымохода 0,33 пм

Верхний комплект «отделка по 
изоляции»

Общая высота 12,33 м

Заполнение Бланка Заказа Schiedel UNI

Исходные данные:
Дымоход 12,33 м, отделка верхней части кровельными материалами.

Примеры расчета высоты для Бланка Заказа Schiedel UNI

Комплектуется дополнительно на высоту 2,33 м 
(см. раздел “Герметизирующие составы”)

https://pxc-spb.ru/

