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Мачтовые дымовые трубы 
 

Дымовые трубы предназначены для отвода продуктов сгорания от котлов и модульных котельных, работающих 
на газообразном и жидком топливе, как коммунально-бытового, так и промышленного назначения. Дымовые трубы могут 
использоваться для отвода дымовых газов, имеющих температуру до 500° С и слабоагрессивную химическую среду при 
ветровой нагрузке 30 кг/м2 (II ветровой район), снеговой нагрузке 250 кг/см2 (VI снеговой район). 

 
Дымоходы в настоящее время претерпели большие изменения. Это связано в 

первую очередь с тем, что тепловые устройства стали более эффективно работать и 
температура исходящих газов (дыма) существенно понизилась, что не позволяет 
быстро прогреть дымоход. Это приводит к образованию сернистого конденсата, 
который в короткие сроки разрушает дымоходы из кирпича, асбестоцемента и 
обычной стали. Применение модульных систем газоотводов из специальной 
нержавеющей стали решает эти проблемы. 

 
Дымовые трубы различаются по типу несущей конструкции и крепления: 

мачтовые и настенного крепления, с утепленными и неутепленными газоотводами 
различных диаметров от 150 до 550 мм. 

 
Максимальная высота мачтовой дымовой трубы достигает 28,5 м. 

Конструкция труб позволяет осуществлять перевозку и монтаж на месте конкретного 
объекта. Проектная высота газоотвода выполняется путем набора отдельных секций в 
процессе монтажных работ. Газоотводы собираются как конструктор, 
устанавливаются друг в друга, и крепятся саморезами или заклепками. На их монтаж 
уходит несколько часов. 

 
По требованию заказчика дымовая труба может быть оборудована 

лестницей, смотровой площадкой и иметь маркировочную окраску и световое 
ограждение. 

Дымовые трубы соответствуют требованиям нормативных документов. 
 
 

Башни 
 

Труба дымовая стальная утепленная состоит из несущей башни и 
навешиваемых на нее газоотводов. Башня представляет из себя пространственную 
конструкцию из металлопрофилей. Несущими элементами башни являются 
металлические трубы по ГОСТ10704-91, связанные между собой системой раскосов и 
горизонтальными уголками. 

 
На верхней секции башни крепится молниеприемник. 
 
Башня устанавливается на железобетонный фундамент из монолитной плиты 

и железобетонных стаканов под каждый опорный узел. 
 

Высота башни, м Количество 
стволов*\секций 

Диаметр трубы башни 
нижняя/верхняя Длина секции, м Масса секции, кг 

11,4 3/2 114x6/114х6 5,7 515 

17 3/3 114x6/114x4 5,7 515/430 

23 3/4 159x8/159x4,5 5,7 735/530 

11,4 4/2 114x6/114x6 5,7 700 

17 4/3 114x6/114x4 5,7 700/595 

23 4/4 159x8/159x4,5 5,7 990/710 

28,5 4/5 159x8/159x8 5,7 990/990 
*Указано максимальное количество стволов дымовой трубы для каждой башни. 
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Башня трехмачтовая 
 

 

  
 
 
 
 

Артикул Н, м Количество 
секций Вес, кг 

03130201 11 2 1350 

03130202 17 3 1825 

03130203 23 4 3245 
 

 
Покрытие наружных поверxностей башни 

грунтовка ГФ-02. Окраска эмалью производится 
на месте сборки в процессе монтажа. 

 

 

Размерь, мм 
Высота башни, м 

11 17 23 

В 1000 1000 1400 

H1 1470 1470 2250 

H2 1900 1900 2610 

H3 11420 17120 22820 

H4 13920 19620 26820 
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Комплектация башни 
 
 

 
 

Поз. Наименование 
Высота башни, м 

11 17 23 

1 Труба нижняя L = 5700 мм, шт. 
0114x6 мм, 
0159x8 мм 

 
6 
- 

 
6 
- 

 
- 
6 

2 Труба верхняя L = 5700 мм, шт. 
0114x4 мм, 
0159x4,5 мм 

 
- 
- 

 
3 
- 

 
- 
6 

3 Уголок горизонтальный, шт 
50x5, L = 840 мм, 
63x5, L = 1200 мм 

 
36 
- 

 
54 
- 

 
- 

48 

4 Уголок наклонный, шт 
50x5, L = 1100 мм, 
63x5, L = 1600 мм, 
63x5, L = 1950 мм, 

 
33 
- 
- 

 
51 
- 
- 

 
- 

36 
18 

5* Накладка - - 9 
        *На рисунке не показаны. 

 
 

Поз. Наименование 
Высота башни, м 

11 17 23 

6 Ребро, шт. 12 12 12 

7 Плита, шт. 3 3 3 

8 Опоры, шт 
на один газоотвод, 
на два газоотвода, 
на три газоотвода. 

 
1 
2 
3 

 
1 
2 
3 

 
1 
2 
3 

9 Крепления (хомуты), шт. 
на один газоотвод, 
на два газоотвода, 
на три газоотвода. 

 
6 

12 
18 

 
9 
18 
36 

 
8 

16 
24 

10 Молниеприемник, шт. 1 1 1 

11 Болт, гайка, шайба 276 420 336 

12* Анкерный блок, шт. 3 3 3 
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Башня четырехмачтовая 
 

  

 
 

Артикул Н, м Количество 
секций Вес, кг 

03130301 11 2 1380 

03130302 17 3 1820 

03130303 23 4 4010 

03130304 28,5 5 4910 
 

 
Покрытие наружных поверхностей башни 

грунтовка ГФ-02. Окраска эмалью производится на 
месте в процессе монтажа. 

 

 

 

Размеры, мм 
Высота башни, м 

11 17 23 28,5 

В 1000 1000 1400 1400 

H1 1470 1470 2250 2250 

H2 1900 1900 2610 2610 

H3 11420 17120 22820 28520 

H4 13920 19620 26820 32520 
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Комплектация башни 
 

 

 
 

Поз Наименование 
Высота башни, м 

11 17 23 28,5 

1 Труба нижняя L = 5700 мм, шт. 
0114x6 мм, 
0159x8 мм 

 
8 
- 

 
8 
- 

 
- 
8 

 
- 

20 

2 Труба верхняя L = 5700 мм, шт. 
0114x4 мм, 
0159x4,5 мм 

 
- 
- 

 
4 
- 

 
- 
6 

 
- 
- 

3 Уголок горизонтальный, шт 
50x5, L = 840 мм, 
63x5, L = 1200 мм 

 
48 
- 

 
72 
- 

 
- 

64 

 
- 

80 

4 Уголок наклонный, шт 
50x5, L = 1100 мм, 
63x5, L = 1600 мм, 
63x5, L = 1950 мм, 

 
44 
- 
- 

 
68 
- 
- 

 
- 

48 
24 

 
- 

60 
32 

5* Накладка - - 12 16 

6 Ребро, шт. 16 16 16 16 
      *На рисунке не показаны. 
 

 
 

Поз Наименование 
Высота башни, м 

11 17 23 28,5 

7 Плита, шт. 4 4 4 4 

8 Опоры, шт 
на один газоотвод, 
на два газоотвода, 
на три газоотвода, 
на четыре газоотвода. 

 
- 
2 
3 
4 

 
- 
2 
3 
4 

 
- 
2 
3 
4 

 
1 
2 
3 
4 

9 Крепления (хомуты), шт. 
на один газоотвод, 
на два газоотвода, 
на три газоотвода, 
на четыре газоотвода. 

 
- 
- 
- 

24 

 
- 
- 
- 

32 

 
- 

16 
24 
32 

 
10 
20 
30 
40 

10 Молниеприемник, шт. 1 1 1 1 

11 Болт, гайка, шайба 368 560 448 560 

12* Анкерный блок, шт. 4 4 4 4 
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Дымовая труба настенного крепления 
 

Дымовая труба настенного крепления состоит из газоотводящего ствола, опорной консоли и хомутов с анкерным 
креплением к фасаду здания. Такой тип конструкции дымовой трубы обеспечивает наименьшие затраты, т.к. не требует 
наличия несущей конструкции и фундамента. Установка не требует сложных монтажных работ. 

Дымовые трубы с настенным креплением рекомендуется использовать для котельных при возможности 
крепления к фасаду здания дымовой трубы требуемой высоты. 

Могут располагаться как снаружи, так и внутри здания. 
 

   

 
 

Трубы дымовые стальные самонесущие 
 

Самонесущие дымовые трубы ТССУ предназначены для отвода продуктов сгорания от котлов, работающих на 
газообразном и жидком топливе, и от газогенераторных установок. Могут использоваться для отвода дымовых газов, 
имеющих температуру до 500°С, разряжение до 1 кПа и слабоагрессивную химическую среду. 

По сравнению с другими типами дымовых труб стальные трубы при идентичных параметрах имеют наименьшую 
массу и наиболее высокий уровень монтажной готовности. Кроме того, они не фильтруют конденсат и вредные 
компоненты отходящих газов, что обеспечивает работу со значительными положительными давлениями и скоростями 
газов. 

Трубы могут быть одноствольными либо многоствольными (в зависимости от количества работающих 
котлоагрегатов котельной). В многоствольных трубах царги связаны между собой системой горизонтальных и наклонных 
уголков. 

По желанию заказчика дымовые трубы комплектуются: 
• площадками для обслуживания; 
• лестничным маршем с ограждением; 
• светооградительными элементами. 
 
Труба дымовая стальная самонесущая утепленная представляет собой самостоятельную свободностоящую 

строительную конструкцию по типу «труба в трубе», когда внутри несущего ствола, воспринимающего все внешние 
нагрузки, расположен внутренний дымоотводящий ствол меньшего диаметра. 
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По высоте труба выполнена составной из секций диаметром от 510 мм до 910 мм (наружный ствол) и диаметром 
от 400 до 800 мм (внутренний ствол). 

Секции представляют собой цилиндры, выполненные из листовой стали сварными, различной длины, ширины и 
толщины стенки, что зависит от высоты трубы, количества и параметров эвакуируемых газов. Для крепления секций 
(поз.1, 2, 3) между собой предусмотрены фланцевые соединения на болтах (поз.8), которые выполняют функции как 
монтажного крепления, так и основного. Нижняя секция (поз.1) выполнена с усилением ее ребрами жесткости (поз.5) и 
крепится к фундаменту (поз.10) анкерными болтами (поз.9), проходящими через отверстия в нижней опорной плите 
(поз.4). 
 

Основные технические характеристики дымовых труб 
 

Наименование параметра Трубы дымовые стальные утепленные (типоразмеры царг, мм) 

Диаметр внутреннего ствола, мм 400 500 600 700 800 

Диаметр наружного ствола, мм 500 600 700 800 900 

Толщина теплоизолирующего слоя, мм 50 

Общая высота дымовой трубы, м от 6 до 50 

Температура газов в дымоходе, °С, до 500 

Химическая агрессивность дымовых газов слабоагрессивная среда 

Температура наружной обечайки при работе, °С, не более 80 

Сечение дымохода, м 0,126 0,196 0,28 0,385 0,503 
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1 - царга нижняя, 2 - царга, 3 - царга верхняя, 4 - плита, 5 - ребра, 6 - уголок горизонтальный, 
7 - уголок наклонный, 8 - болт, гайка, шайба, 9 - анкерные болты, 10 - фундамент, 11 - труба 159x8. 
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Наружный ствол царги выполнен из стали 09Г2С. Толщина оболочки наружного ствола 4,0 (5,0) мм. 
Внутренний ствол выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Толщина оболочки внутреннего ствола 0,8 мм. Эта 

сталь разработана для применения в условиях агрессивной среды и повышенной температуры, возникающих при работе 
дымоходов. Сталь обладает повышенной жаростойкостью до 600°С, имеет высокие механические свойства при 
длительных сроках эксплуатации. Сталь AISI 304 по данным испытаний также не склонна к межкристаллитной коррозии. 

Промежуточный слой-изоляция толщиной 50 мм. Этот слой защищает дымоход от быстрого остывания, и 
предотвращает образование конденсата, тем самым способствует улучшению тяги и увеличению срока эксплуатации 
дымохода. При производстве дымовых труб используется только изоляция,   относящаяся   к   категории   «негорючая   
изоляция»:   плиты теплоизоляционные минераловатные. 

 
 

 
 
 

Сборка секций дымовой трубы и маркировочная окраска производится 
непосредственно на месте монтажа. 
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Утепленные газоотводы 
 

Внешняя и внутренняя обечайки газоотводов изготавливаются из нержавеющей стали, которая обладает отличной 
коррозионной стойкостью, и используется для дымоходов с высокой рабочей температурой. Дымоходы из нержавеющей 
стали являются наиболее практичными и долговечными, по сравнению с металлическими дымоходами из черной или 
ферритной стали. 

Внешняя и внутренняя обечайки разделены между собой слоем теплоизоляции толщиной 50 мм. Этот слой 
защищает дымоход от быстрого остывания, и предотвращает образование конденсата, тем самым способствует 
улучшению тяги и увеличению срока эксплуатации дымохода. При производстве дымовых труб используются плиты 
теплоизоляционные минераловатные, относящиеся к категории "негорючая изоляция". 

 
 

 

 

 
 Маркировочная окраска производится по индивидуальному заказу. 
 
 

 

 
Газоотвод прямой 

 
Артикул Dy, мм Dн, мм Масса, кг 

03015112 150 250 15 

03015101 180 280 18 

03015102 220 320 21 

03015103 250 350 23 

03015104 300 400 27 

03015105 350 450 32 

03015106 400 500 34 

03015107 450 550 38 

03015108 500 600 42 

03015109 550 650 45 
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 Газоотвод промежуточный 
 

Артикул Dy, мм Dн, мм Масса, кг 

03015212 150 250 7 

03015201 180 280 8 

03015202 220 320 9 

03015203 250 350 10 

03015204 300 400 12 

03015205 350 450 13 

03015206 400 500 15 

03015207 450 550 16 

03015208 500 600 18 

03015209 550 650 20 
 

 

Газоотвод нижний (с ревизией и крышкой) 
 

Артикул Dy, мм Dн, мм Масса, кг 

03015312 150 250 18 

03015301 180 280 20 

03015302 220 320 23 

03015303 250 350 25 

03015304 300 400 30 

03015305 350 450 33 

03015306 400 500 37 

03015307 450 550 41 

03015308 500 600 46 

03015309 550 650 49 
 

 Газоотвод верхний (с крышкой) 
 

Артикул Dy, мм Dн, мм Масса, кг 

03015412 150 250 16 

03015401 180 280 18 

03015402 220 320 21 

03015403 250 350 23 

03015404 300 400 28 

03015405 350 450 32 

03015406 400 500 35 

03015407 450 550 39 

03015408 500 600 43 

03015409 550 650 46 

03015410 600 700 50 
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 Газоотвод тройник 
 

Артикул Dy, мм Dн, мм Масса, кг 

03015512 150 250 17 

03015501 180 280 20 

03015502 220 320 23 

03015503 250 350 26 

03015504 300 400 29 

03015505 350 450 32 

03015506 400 500 35 

03015507 450 550 40 

03015508 500 600 44 

03015509 550 650 48 

03015510 600 700 52 
 

 Газоотвод взрывной клапан 
 

Артикул Dy, мм Dн, мм Масса, кг 

03015612 150 250 16 

03015601 180 280 19 

03015602 220 320 22 

03015603 250 350 24 

03015604 300 400 29 

03015605 350 450 33 

03015606 400 500 35 

03015607 450 550 39 

03015608 500 600 43 

03015609 550 650 46 

03015610 600 700 50 
 

 Газоотвод 90 гр. 
 

Артикул Dy, мм Dн, мм А, мм Масса, кг 

03015712 150 250 280 6 

03015701 180 280 310 8 

03015702 220 320 350 10 

03015703 250 350 380 12 

03015704 300 400 430 16 

03015705 350 450 480 22 

03015706 400 500 530 24 

03015707 450 550 580 28 

03015708 500 600 630 33 

03015709 550 650 680 39 

03015710 600 700 730 45 
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 Газоотвод 135 гр. 
 

Артикул Dy, мм Dн, мм А, мм В, мм Масса, 
кг 

03015812 150 250 360 128 4 

03015801 180 280 215 69 5 

03015802 220 320 243 81 7 

03015803 250 350 264 89 8 

03015804 300 400 300 104 9 

03015805 350 450 335 119 11 

03015806 400 500 370 133 12 

03015807 450 550 406 148 13 

03015808 500 600 441 163 14 

03015809 550 650 476 177 16 

03015810 600 700 512 192 17 
 

 
 
 
 
 

Неутепленные газоотводы 
 

Обечайка газоотвода изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,5 - 0,8 мм. Эта сталь 
разработана для применения в условиях агрессивной среды и повышенной температуры, возникающих при работе 
дымоходов, обладает повышенной жаростойкостью до 600°С, имеет высокие механические свойства при длительных 
сроках эксплуатации. Сталь AISI 304 так же не склонна к межкристаллитной коррозии. Дымоходы из этой нержавеющей 
стали являются наиболее практичными и долговечными, по сравнению с металлическими дымоходами из черной или 
ферритной стали. 
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 Газоотвод прямой 
 

Артикул Dy, мм Масса, кг 

03025112 150 4 

03025101 180 5 

03025102 220 6 

03025103 250 7 

03025104 300 8 

03025105 350 9 

03025106 400 11 

03025107 450 12 

03025108 500 13 

03025109 550 15 

03025110 600 16 
 

 Газоотвод промежуточный 
 

Артикул Dy, мм Масса, кг 

03025212 150 1,5 

03025201 180 2 

03025202 220 2,5 

03025203 250 3 

03025204 300 3,5 

03025205 350 4 

03025206 400 5 

03025207 450 5,5 

03025208 500 6 

03025209 550 6,5 

03025210 600 7 
 

 Газоотвод нижний (с ревизией и крышкой) 
 

Артикул Dy, мм Масса, кг 

03025312 150 7 

03025301 180 7,5 

03025302 220 8 

03025303 250 9 

03025304 300 11 

03025305 350 13 

03025306 400 14 

03025307 450 16 

03025308 500 17 

03025309 550 19 

03025310 600 21 
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 Газоотвод тройник 
 

Артикул Dy, мм Масса, кг 

03025512 150 5 

03025501 180 6 

03025502 220 7 

03025503 250 8 

03025504 300 9 

03025505 350 10 

03025506 400 11 

03025507 450 12 

03025508 500 14 

03025509 550 16 

03025510 600 18 
 

 Газоотвод взрывной клапан 
 

Артикул Dy, мм Масса, кг 

03025612 150 5 

03025601 180 6 

03025602 220 7 

03025603 250 8 

03025604 300 9 

03025605 350 11 

03025606 400 12 

03025607 450 13 

03025608 500 14 

03025609 550 16 

03025610 600 17 
 

 Газоотвод 90 гр. 
 

Артикул Dy, мм A, мм B, мм Масса, кг 

03025712 150 180 230 2 

03025701 180 310 360 3 

03025702 220 350 400 4 

03025703 250 380 430 5 

03025704 300 430 480 6 

03025705 350 480 530 8 

03025706 400 530 580 10 

03025707 450 580 630 12 

03025708 500 630 680 14 

03025709 550 680 730 16 

03025710 600 730 780 19 
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 Газоотвод 135 гр. 
 

Артикул Dy, мм А, мм В, мм Масса, кг 

03025812 150 360 128 1 

03025801 180 215 69 1,5 

03025802 220 243 81 2 

03025803 250 264 89 2,5 

03025804 300 300 104 3 

03025805 350 335 119 4 

03025806 400 370 133 5 

03025807 450 406 148 6 

03025808 500 441 163 7 

03025809 550 476 177 8 

03025810 600 512 192 9 
 

 Хомуты для газоотводов 
 

Артикул D, мм Масса, кг 

03040915 150 1,1 

03040901 180 1,2 

03040902 220 1,3 

03040903 250 1,3 

03040904 280 1,4 

03040905 300 1,5 

03040906 320 1,5 

03040907 350 1,6 

03040908 400 1,7 

03040909 450 1,9 

03040910 500 2 

03040911 550 2,1 

03040912 600 2,3 

03040913 650 2,4 

03040914 700 2,5 
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РЕКОМЕНДАЦИИ по монтажу дымовых труб 
 

Монтаж одноствольной самонесущей дымовой трубы 
 

Самонесущие дымовые трубы представляют собой самостоятельные свободностоящие строительные 
конструкции. 

Монтаж и установка дымовых труб представляет собой комплекс работ по сборке дымовой трубы в единую 
конструкцию из отдельных элементов (царг) с последующим монтажом на предварительно подготовленный фундамент. 

Монтаж дымовой трубы производится в следующей последовательности: 
• установка анкерного блока, 
• сборка и установка царги нижней, 
• сборка царг (наращивание дымовой трубы до проектной высоты), 
• сборка газоотводов горизонтального участка, 
• покраска дымовой трубы. 

 
Установка анкерного блока 

 
1) Анкерный блок установить в фундамент до бетонирования, предварительно выверив с опорной плитой, для 

обеспечения проектного положения анкерного блока и опорной плиты (анкерные болты должны пройти в намеченные для 
них отверстия в опорной плите). Опорную плиту установить риской в сторону отопительного оборудования (смотреть 
рис.1). Риска совпадает с вводом патрубка тройника дымовой трубы. 

Анкерный блок должен быть установлен и забетонирован одновременно с фундаментом. 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. 
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2) Залить фундамент, в соответствии с проектом. 
Приемка фундамента осуществляется комплексно и включает в себя: 
• проверку отклонения фундамента и положения анкерных болтов; 
• проверку состояния резьбы анкерных болтов - резьба должна быть защищена от повреждения во время 

монтажа и предохранена от коррозии. 
 

Фундамент принимают по актам, составленным генподрядной и монтажной организациями совместно с 
заказчиком. 
 

Сборка и установка царги нижней 
 

1) Монтажные пластины установить на фланец царги нижней, затянуть болтами. С помощью пластин 
осуществляется подъем царги. 

2) Царгу нижнюю установить на опорную плиту в проектное положение (на опорной плите имеются монтажные 
отверстия, которые совпадают с отверстиями фланца царги и обеспечивают правильное её положение). 

В момент сборки царгу необходимо жестко закрепить на плите болтами, произвести ее прихватку, после чего 
выполняют примерку, подгонку и монтаж ребер жесткости под равными углами друг относительно друга (смотреть 
рис.2). 

3) Приварить фланец царги нижней к опорной плите. 
4) Приварить ребра жесткости. Сварку производить по схеме, допускающей минимальное смещение. 

 5) Снять болты крепления царги и опорной плиты 
 
 

 
Рисунок 2. 
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Рисунок 3. 

 
 
 
 
 

 
Сварка конструкций должна производиться после 

проверки правильности сборки. Производство последующих 
монтажных работ разрешается начинать только после 
полного окончания всех работ по сборке царги нижней. 

6) Царгу нижнюю с плитой установить на 
фундамент, выверить вертикальность конструкции, 
зафиксировать. В случае необходимости выполнить работы 
по подливке между поверхностью фундамента и опорной 
плитой (смотреть рис.3). 

7) Затяжку анкерных болтов, крепящих опорную 
плиту к фундаменту можно выполнять как до, так и после 
подливки. 
 

 

 
Рисунок 4. 

 
 
 
Сборка царг 

 
1) Монтажные пластины для подъема необходимо 

установить на верхний фланец царги, затянуть болтами. 
2) Царгу установить на царгу нижнюю в проектное 

положение, выверив отверстия на фланцах. При сборке царг 
необходимо выполнить условие: сужение на внутренней 
обечайке каждой последующей царги должно входить 
внутрь предшествующей, т. е. по "конденсату". Конденсат, 
стекая вниз, не должен встречать препятствий в виде шва 
трубы и не должен затекать в трубу (смотреть рис.4). 

3) Выполнить предварительную затяжку гаек, не 
нарушая соосности соединения. При навинчивании гаек на 
болты фланцы не должны давать перекоса, поэтому гайки 
необходимо навинчивать не в порядке расположения болтов 
по окружности, а поочерёдно по диаметрально 
противоположным парам. 

4) Выверить вертикальность конструкции. 
5) Выполнить окончательную затяжку гаек. 
Все последующие царги собираются аналогично, на 

верхней царге имеется оголовок. 
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Рисунок 5. 

 
 
 
 
 
Сборка газоотводов 
горизонтального участка 

 
При монтаже газоотводов от отопительного 

оборудования направление сужения внутренних обечаек 
располагается по движению выходящих газов (смотреть 
рис.5). 

Собирать газоотводы (согласно проекту) соединяя 
их между собой шурупами 4,5 DIN 7504 М или заклепками 
4,6-14(16) DIN 7337 (не менее 4 шт. между элементами). 

Если горизонтальный участок более 2 метров, то 
необходимо предусмотреть подпорки для газоотвода. 
 

 
 

 
Рисунок 6. 

 
 
 
 
 
 
 
Покраска дымовых труб 

 
После окончательной сборки дымовой трубы все 

наружные поверхности покрыть эмалью для металлических 
поверхностей. Нанести маркировочную окраску от верхней 
точки на 1/3 высоты горизонтальными чередующимися по 
цвету полосами шириной 0,5 - 6,0 м (смотреть рис.6). Число 
чередующихся по цвету полос должно быть не менее трех, 
причем крайние полосы окрашивают в темный цвет. 

Окраска конструкции оформляется отдельным 
актом. 
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Монтаж мачтовых дымовых труб 
 

Труба дымовая стальная состоит из несущей башни и навешиваемых на нее газоотводов. Подвеска газоотводов 
осуществляется с помощью хомутов. Башня устанавливается на железобетонный фундамент из монолитной плиты и 
железобетонных стаканов под каждый опорный узел. 

Монтаж башни производится в следующей последовательности: подготовка к монтажу, установка анкерных 
блоков, сборка башни, строповка, подъем и опускание на опору, выверка, закрепление, расстроповка. 
 

Подготовка к монтажу 
 

Конструкции складируют непосредственно у места установки. Стальные плоские подкладки и прокладки, 
используемые для складирования, должны иметь кромки с закругленными углами, без заусениц и завалов. Части стальных 
конструкций, подлежащих бетонированию, предварительно покрываются цементным молоком. Перед монтажом 
производят укрупнительную сборку до проектных размеров на строительной площадке в непосредственной близости от 
места разгрузки. В процессе укрупнительной сборки устраняют появившиеся при перевозке дефекты. 

Подготовка к монтажу включает проверку опорных поверхностей и осевых размеров, очистку или нанесение 
осевых рисок, очистку поверхности фундамента или опорной поверхности плиты, защиту резьбы анкерных блоков, 
усиление башни на период подъема. Башню поднимают стропами или траверсами, позволяющими производить 
расстроповку с земли и обеспечивающими вертикальное положение башни и маневр, предусмотренный способом 
подъема. 
 

Сборка башни трехмачтовой дымовой трубы 
 

Установка анкерных блоков 
 

1) Анкерные блоки, установить в фундамент до бетонирования, предварительно выверив межосевые расстояния 
согласно проектного положения. 

2) Залить фундамент. 
3) После достижения фундаментом 50% прочности, продолжить работу. 
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Сборка несущей башни дымовой трубы 
 

1) Башня собирается в горизонтальном положении в следующем порядке: 
а) Сборка секции. Секция собирается  в горизонтальном положении, наклонные и горизонтальные уголки 

необходимо собрать с трубами на болтовые соединения. После сборки на болтах уголки необходимо приварить к пластине 
по контуру примыкания деталей. 

 

 
 
б) Установить две секции на подкладках, обеспечивающих горизонтальность и устойчивость так, чтобы 

расстояние между подкладками исключало образование остаточных деформаций. Конструкция не должна соприкасаться с 
грунтом. 

в) Трубы каждой последующей секции вставить в предыдущие по направляющим пластинам. 
г) Выровнять конструкцию, обеспечив горизонтальность и соосность труб. 
д) Прихватить электросваркой. 
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е) После стыковки секций прихватить наклонные уголки. Уголки располагаются крест-накрест с наружной и 

внутренней стороны пластины. Места пересечения уголков связать накладками. 
ж) После проверки правильности сборки и геометрии конструкции временные соединения приварить. 
з) Приварить молниеприемник к верхней секции. 

 

 
 

Сварка конструкций должна производиться после проверки правильности сборки. Производство последующих 
монтажных работ разрешается начинать только после полного окончания всех работ по сборке и сварке. При 
производстве работ следует вести журналы монтажных и сварочных работ. При сборке башни должен быть обеспечен 
контроль правильности сборки и качества сварных швов согласно монтажного чертежа. После окончательной сборки вся 
конструкция предъявляется, и принимается ОТК, оформляется актом. 
 

2) Места стальных конструкций, где грунтовка или окраска повреждены при транспортировании или при 
выполнении монтажных операций, а также монтажные соединения в стыках и узлах после окончания всех монтажных 
работ очистить, зашпатлевать, затем наружные поверхности башни покрыть эмалью для металлических поверхностей. 
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Установка башни на фундамент 
 
1) Установка башни на фундамент производиться в следующем порядке: 
а) Установить плиты на фундамент, закрепить к анкерным болтам. 
б) С помощью грузоподъемного крана установить башню на плиты, выверить вертикальность конструкции. 
в) Прихватить трубы секции нижней к плитам. 
г) Выполнить подгонку и монтаж ребер жесткости под углом 90° друг относительно друга. 
д) Установить опору башни, затянуть распорными анкерными болтами М16 к фундаменту. На опору 

устанавливается газоотвод нижний. 
е) После проверки правильности сборки и геометрии конструкции временные соединения приварить. 
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Сборка башни четырех мачтовой дымовой трубы 
 

Установка анкерных блоков 
 

1) Анкерные блоки, установить в фундамент до бетонирования, предварительно выверив межосевые расстояния 
согласно проектного положения. 

2) Залить фундамент. 
3) После достижения фундаментом 50% прочности, продолжить работу. 

 

 
 
Сборка несущей башни дымовой трубы 

 
1) Башня собирается в горизонтальном положении в следующем порядке: 
а) Сборка секции. Секция собирается  в горизонтальном положении, наклонные и горизонтальные уголки 

необходимо собрать с трубами на болтовые соединения. После сборки на болтах уголки необходимо приварить к пластине 
по контуру примыкания деталей. 
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б) Установить две секции на подкладках, обеспечивающих горизонтальность и устойчивость так, чтобы 
расстояние между подкладками исключало образование остаточных деформаций. Конструкция не должна соприкасаться с 
грунтом. 

в) Трубы каждой последующей секции вставить в предыдущие по направляющим пластинам. 
г) Выровнять конструкцию, обеспечив горизонтальность и соосность труб. 
д) Прихватить электросваркой. 
 

 
 
е) После стыковки секций прихватить наклонные уголки. Уголки располагаются крест-накрест с наружной и 

внутренней стороны пластины. Места пересечения уголков связать накладками. 
ж) После проверки правильности сборки и геометрии конструкции временные соединения приварить. 
з) Приварить молниеприемник к верхней секции. 
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Сварка конструкций должна производиться после проверки правильности сборки. Производство последующих 
монтажных работ разрешается начинать только после полного окончания всех работ по сборке и сварке. При 
производстве работ следует вести журналы монтажных и сварочных работ. При сборке башни должен быть обеспечен 
контроль правильности сборки и качества сварных швов согласно монтажного чертежа. После окончательной сборки вся 
конструкция предъявляется, и принимается ОТК, оформляется актом. 
 

2) Места стальных конструкций, где грунтовка или окраска повреждены при транспортировании или при 
выполнении монтажных операций, а также монтажные соединения в стыках и узлах после окончания всех монтажных 
работ очистить, зашпатлевать, затем наружные поверхности башни покрыть эмалью для металлических поверхностей. 
 
 

Установка башни на фундамент 
 

1) Установка башни на фундамент производиться в следующем порядке: 
а) Установить плиты на фундамент, закрепить к анкерным болтам. 
б) С помощью грузоподъемного крана установить башню на плиты, выверить вертикальность конструкции. 
в) Прихватить трубы секции нижней к плитам. 
г) Выполнить подгонку и монтаж ребер жесткости под углом 90° друг относительно друга. 
д) Установить опору башни, затянуть распорными анкерными болтами М16 к фундаменту. На опору 

устанавливается газоотвод нижний. 
е) После проверки правильности сборки и геометрии конструкции временные соединения приварить. 
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Сборка газоотводов. 
 

При монтаже газоотводов вертикального ствола должно соблюдаться правило, препятствующее попаданию влаги 
на утеплитель: внутренняя обечайка входит внутрь предшествующей (т.е. «по конденсату» - конденсат, стекая вниз, не 
должен встречать препятствий в виде шва трубы и не должен затекать в трубу), а наружная обечайка одевается на 
предыдущую. 
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Для обеспечения газоплотности соединения места стыковки внутренних обечаек промазать слоем термостойкого 

силиконового герметика толщиной не менее 1 см. Монтаж газоотводов от отопительного агрегата следует выполнять в 
соответствии с монтажным чертежом, согласно проекту (смотреть паспорт дымовой трубы). При монтаже газоотводов от 
отопительного агрегата направление сужения внутренних обечаек располагается по движению выходящих газов. Если 
горизонтальный участок больше 2 м, то необходимо предусмотреть подпорки для газоотвода. 
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Газоотводы собираются вертикально снизу вверх. По мере набора элементов в местах установки кронштейнов 

газоотводы крепятся хомутами к башне. 
1) Установить газоотвод нижний с ревизией так, чтобы дренажное отверстие не перекрывалось опорой башни, 

закрепить к башне, с помощью крепления - хомута. 
2) На нижний газоотвод установить следующие (согласно проекту), соединяя их между собой шурупами 4,5 DIN 

7504 М или заклепками 4,8-14 (16) DIN 7337 (не менее 4 шт. между элементами). 
3) Аналогично установить все стволы газоотводов. 
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