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Компанией «Инжкомцентр ВВД» совместно с немецкой фирмой
TONA разработана дымоходная система, сочетающая в себе
безупречное европейское качество, стопроцентную
пожаробезопасность и конкурентную цену. В соответствии
с результатами сертификационных испытаний, она может быть
использована для всех видов дымоходов без ограничений, в том числе
с повышенной температурой отходящих топливных газов. 
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Все российские производители
дымоходной продукции из нержа�
веющих сталей знают о существо�

вании пункта 6.6.13. СНиП 41�01�2003,
не допускающего применение нержаве�
ющих сталей в дымоходах с температу�
рой топливных газов выше 500°С. К сожа�
лению, никаких ссылок или рекоменда�
ций на применение каких�либо особо жа�
ростойких и жаропрочных марок сталей
для работы в таких условиях данный рег�
ламентирующий документ не предусмат�
ривает. Вероятно, это требование под�
тверждено и обусловлено результатами
соответствующих испытаний. Однако
опыт ООО «Инжкомцентр ВВД», являю�
щегося старейшим российским произво�
дителем печей для бань и саун, а также
анализ других моделей металлических
печей отечественного и зарубежного
производства подтверждают безуслов�
ное несоответствие этого требования
реальным температурам топливных га�
зов на выходе из этих изделий.

Спецификой ставших широко попу�
лярными металлических печей и ками�
нов, в связи с их ограниченными габарит�
ными размерами, является относитель�
но небольшая суммарная площадь их
теплопередающих поверхностей и вы�
нужденно короткие газоходы. Это неиз�
бежно делает низким КПД таких теплоге�
нерирующих аппаратов и повышает тем�
пературу газов на выходе из них. Тем
не менее, большинство таких изделий
сегодня комплектуется и оборудуется
дымоходами из нержавеющих сталей. 

Это широкомасштабное и опасное
юридическое и реальное несоответствие
заставило нас провести работу по под�
бору как материала, так и изделий
из этого материала, удовлетворяющих
таким жёстким требованиям. Проведён�
ные длительные высокотемпературные
испытания показали, что ультратонкие
керамические трубы (ULTRA KERAMIK)
производства известной немецкой фир�
мы TONA наиболее точно соответствуют

всем и реальным и регламентным требо�
ваниям, предъявляемым к данной про�
дукции. Их высокая температурная стой�
кость, практически неограниченный (при
правильной эксплуатации) срок службы
в комбинации с жаростойким (до 1150°С)
теплоизоляционным материалом рос�
сийского производства — всё это позво�
лило специалистам ООО «Инжкомцентр
ВВД» создать и запатентовать надёжную
и экономически обоснованную дымоход�
ную систему VVD�TONA. 

Сертификационные испытания ОС
«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
а также дополнительно проведённые
по нашей просьбе высокотемпературные
(1000°С) испытания подтвердили резуль�
таты наших внутренних испытаний. В на�
стоящее время между ООО «Инжком�
центр ВВД» и фирмой TONA заключён
партнёрский договор на поставку всей
номенклатуры керамических элементов
для данной системы. 

Конструктивно все модульные эле�
менты дымоходной системы, независи�
мо от диаметра, состоят из внутренней
керамической трубы, внешней трубы
из зеркальной нержавеющей стали или
с цветным полимерным покрытием и
слоя термоизоляционного материала
между ними. В соответствии с сертифи�Дымоходна труба VVDTONA в разрезе.

Схема установки печи
в бане с использованием
дымохода VVDTONA
(прямоточный вариант)



кационными испытаниями, дымоходная
система VVD�TONA может применяться
для всех типов дымоходов без ограниче�
ний. Предприятием сегодня выпускается
вся номенклатурная база модульных ды�
моходных элементов диаметрами
130/220; 150/260; 180/280; 200/300. Тип
соединения элементов — муфтовый
с ленточным уплотнителем� компенсато�
ром. Отечественных аналогов данной
продукции в настоящее время не суще�
ствует, а ряд принципиальных и техниче�
ски обоснованных конструктивных отли�
чий и преимуществ от известных зару�
бежных аналогов является серьёзным
аргументом для выбора именно этой ды�
моходной системы. Уникальность экс�
клюзивной глины из собственного источ�
ника, обладающей редкими качествен�
ными характеристиками, позволила
фирме создать сверхлёгкие и сверхплот�
ные (в отличие от известных шамотных)
керамические трубы ULTRA KERAMIK
с толщиной стенки 4 мм. Такая толщина
стенки (в совокупности с эффективным
слоем термоизоляции) обеспечивает
быстрый и равномерный её прогрев и ис�
ключает вероятность растрескивания
трубы даже при быстрой растопке печи

Схема установки печи 
в жилом доме 
с использованием
дымохода VVDTONA
(пристенный вариант)
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Тройник VVDTONA в разрезе.
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в условиях низких температур. Совер�
шенная технология позволяет фирме
производить прямолинейные отрезки
труб длинной до 1000 мм, а увеличенная
длина модульных элементов — сокра�
тить количество стыков по длине дымо�
хода. Плотная структура материала
гарантирует его низкую гигроскопич�
ность и соответственно идеальную по�
верхностную стойкость, как при отрица�
тельных, так и при высокотемпературных
циклических процессах, возникающих
при эксплуатации дымового канала. Глу�
бокое (47 мм) соединение отдельных мо�
дульных элементов дымохода обеспечи�
вает его строгую герметичность — даже
на горизонтальных и близких к ним уча�
стках, в том числе и при отдельных слу�
чаях возникновения избыточного давле�
ния в дымоходном канале. Лёгкость ке�
рамических труб позволяет производить
монтаж дымоходной системы в целом,
не только в пристенных исполнениях, но
и с непосредственной опорой на тепло�
генерирующий аппарат. В качестве теп�
лоизолирующего материала в сэндвич�

ных элементах компания «Инжкомцентр
ВВД» использует отечественные мате�
риалы: высокотемпературное керамово�
локно и базальтовое волокно. Также ком�
панией создана собственная номенкла�
турная база отдельных дымоходных эле�
ментов отечественного производства,
адаптированных к российским условиям
эксплуатации. Это позволило не только
повысить эксплуатационные характерис�
тики отдельных элементов и надёжность
всего дымохода в целом, но и сделать
цену дымоходной системы значительно
ниже, чем у зарубежных аналогов. 

Дымоходная система VVD�TONA, сов�
местный продукт двух производственных
фирм, является надёжной, экономически
обоснованной и конкурентоспособной
на рынке дымоходной продукции. Пред�
приятие «Инжкомцентр ВВД» готово
к творческому и взаимовыгодному со�
трудничеству с профессиональными
партнёрами, в том числе и по созданию
новых, специфических, и индивидуаль�
ных элементов дымоходной системы.
Предлагаем заинтересованным профес�

сионалам и специалистам посетить сайт
www.vvd.su и более подробно и внима�
тельно ознакомиться не только с пред�
лагаемой дымоходной системой, но
и с другой интересной и серийно выпус�
каемой заводом продукцией.

ООО «Инжкомцентр ВВД»

Московская обл., г. Климовск,
Фабричный проезд, 4 .

Тел.: +7 (495) 411�99�08
E�mail: sales@vvd.su 

www.vvd.su




