
НЕМЕЦКИЕ ДЫМОХОДЫ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ –  
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
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ДЫМОХОДЫ JEREMIAS – ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КОТЛОВ, КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ. 
40 ЛЕТ НА РЫНКЕ!

ИЗМЕНИЛИ РАЗМЕРЫ ДЫМОХОДА? 

НЕ ПРОБЛЕМА – ВОЗМОЖНОСТЬ 

УКОРАЧИВАНИЯ ПРЯМЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ МОНТАЖЕ!

■  БЕЗОПАСНОСТЬ 

■  НАДЕЖНОСТЬ 

■  ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

■  ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

■  ДИЗАЙН

Безопасность благодаря высококачест
венной нержавеющей стали.

Подходит для всех видов топлива.

Широкий выбор технических решений 
для Вашего дома. 

Малый вес конструкции и возможность 
монтажа в построенном здании.

Привлекательный внешний вид дымохода 
на протяжении всего срока службы.

Десятилетняя гарантия.



ОДНОСТЕННАЯ СИСТЕМА EW FU

ДВУСТЕННАЯ СИСТЕМА DW FU (сэндвич)
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■  Применение: система предназначена  
для размещения в шахте или для реконструкции 
уже существующих дымоходов.

■  Нержавеющая сталь устойчива к прогоранию 
и воздействию коррозии.

■  Система EW FU обеспечивает хорошую тягу – 
залог экономного расхода топлива, проста  
в монтаже и удобна в эксплуатации.

Технические характеристики

Рабочая температура До 600 °С

Диаметр, мм 80 – 1000 

Толщина стенки (труба), мм 0,6

Толщина стенки  
(фасонные элементы), мм

0,8

Марка стали 1.4571/1.4404

Топливо Жидкое, газ, твердое

■  Применение: для всех типов котлов и любого 
вида топлива.

■  Пожаробезопасная и надежная теплоизоляция, 
позволяет устанавливать дымоходы не только 
снаружи, но и внутри здания.

■  Нержавеющая сталь устойчива к прогоранию 
и воздействию коррозии.

Технические характеристики

Рабочая температура До 600 °С

Внутренние диаметры, мм 80 – 1000 

Толщина стенки (труба), мм 0,6 – 0,8

Толщина стенки  
(фасонные элементы), мм

0,8 – 1

Марка стали (внут. труба) 1.4571/1.4404

Марка стали (внеш. труба) 1.4301

Толщина теплоизоляции, мм от 32,5 до 100 мм

Топливо Жидкое, газ, твердое

Пример монтажа системы

Дождевой колпак (fu28)

Устье (dw32)

Труба (dw13)

Стеновой хомут 
жесткий (dw21)

Тройник 87° (dw11)

Воротник / 
Стеновая розетка (dw31)

Опорный патрубок
телескоп (dw03)

Ревизионный  
элемент (dw10)

Хомут обжимной 140 мм 
(dw41)

Компенсационный 
лист с крепежными 
отверстиями (ew26)

Труба 1000 мм (fu02)

Тройник 87° (fu15)

Ревизия с прямоугольным 
лючком 210×140 мм (fu07)

Колено 30° (fu18) / 
Колено регулируемое 
030° (fu20)

Пример монтажа системы

Сборник конденсата  
с выпуском длиной 250 мм 
(fu01)

Специализированная отопительная фирма


