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ДЫМОХОД И СОПУТСТВУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Установку дымохода должен производить квалифицированный опытный персонал в соответствии с местны-
ми регулирующими стандартами, включая стандарты, ссылающиеся на действующие стандарты Италии. В 
России соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009.  

Дымоход, а также необходимое оборудование должны быть установлены в соответствии с профессиональ-
ными стандартами, при этом особое внимание нужно уделить выдерживанию безопасного расстояния от го-
рючих материалов (например, изоляция между дымоходом и деревянной крышей, если таковая имеется). 

На каждом изделии закреплена «пластина», на которой указана соответствующая техническая информация. 

Пожалуйста, учитывайте данные рекомендации при установке. 

Проверьте, что поверхность, на которую производится установка изделия, гарантирует требуемую устойчи-
вость под нагрузкой в соответствии с массой изделия. 

Учитывайте предельную конечную температуру дымовых газов. 

Учитывайте рекомендации по минимальному расстоянию от горючих материалов. 

Кроме того, в соответствии с действующими регулирующими стандартами проверяйте достаточность притока 
воздуха, поддерживающего горение, и удаления дымовых газов, особенно если печь работает одновременно 
с другими устройствами, при условии, что это допустимо в конкретной ситуации и соответствует действующим 
регулирующим стандартам. 

Для корректного функционирования отопительной печи дымоход должен соответствовать требуемым пара-
метрам (поперечные сечения, высота, материал, колпак дымовой трубы); дымоход должен соответствовать 
устанавливаемой топочной камере; все это чрезвычайно важно для обеспечения максимального удаления 
газов, а также предотвращения нежелательных проблем, например, запаха и газов, когда створка открыта для 
загрузки топочной камеры печи, и предотвращения образования конденсата, запаха, пыли и др. в сочетании с 
безопасностью топочной камеры печи. 

Однако необходимо принимать во внимание некоторые общие рекомендации, зависящие от конкретной си-
туации и действующих стандартов: 

Идеальный дымоход изготовлен из нержавеющей стали, имеет круглое поперечное сечение, должным 
образом изолирован для предотвращения охлаждения и образования конденсата. 

Рекомендуется подключать к сертифицированным в РФ дымоходам: 

− модульным нержавеющим дымоходам типа «сэндвич» марки ВУЛКАН; 

− дымоходам из вулканической породы HEDA/Keddy; 

− керамическим дымоходам PLEWA. 

Подключение к дымоходам производится в соответствии с Противопожарными требованиями СП 
7.13130.2009. 

 

Для наших моделей печей рекомендуется дымоход диаметром 15 см. 

изоляция изоляция

стальная труба стальная труба стальная труба

цементный конгломерат цементный конгломерат стальная  обшивка



- 4 - 

Ниже приведены некоторые рекомендации, которые необходимо учитывать при установке дымохода. 

A: 
При вставке трубы в дымоход избегайте ее блокировки. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОСТАНОВКИ ТОКА ВОЗДУХА ВНУТРЕННИМ КРАЕМ ТРУБЫ 
 
 ДЫМОХОД  ДЫМОХОД 

                               
B: 
Трубы должны быть соединены герметично для предотвращения затягивания дымовых газов; соединения 
должны быть надлежащим образом зафиксированы. 
 
 ДЫМОХОД  ДЫМОХОД 

                                
 
C: 
Допустимы смещения и изгибы, но их количество по возможности должно быть минимальным; в любом слу-
чае горизонтальные сечения всегда должны быть слегка наклонены вверх (восходящее движение) под углом 
2-3 см на метр. 
    MAX 0,4 м  

                              
 
D: 
Не подсоединяйте к одному дымоходу более одной топочной камеры печи. КАЖ-
ДАЯ КАМЕРА ДОЛЖНА ИМЕТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДЫМОХОД 
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E: 

Сочленение с дымоходом должно иметь Т-образную форму, т.е. 
сочленение должно быть выполнено в горизонтальной плоскости. 

Таким образом, Т-образная форма позволяет «отделить» дымовые 
газы от отложений и конденсата, которые опускаются (в ящик или 
емкость), что обеспечивает постоянную, «сухую» и «чистую» тягу. 

Такая конструкция помогает предотвратить появление 
нежелательных запахов, выпадения отложения, слабой тяги и 
необходимости очень частой очистки дымохода. 

Под Т-образным сочленением должен быть расположен приемный 
ящик или смотровой люк. 

Если этого добиться невозможно, отложения могут быть удалены 
путем удаления изгиба трубы в Т-образном сочленении и доступа к внутренней поверхности. 

 

 
 
 

 
 
 
F: 
Для обеспечения хорошей тяги дымоход должен иметь длину не менее 3,5 / 4 м. 
При установке дымохода под крышей (например, на чердаке) проконсультируйтесь со специалистом по 
поводу возможности прямого сочленения на крыше без Т-образного сочленения. 
Решение специалиста должно учитывать конкретную ситуацию и действующие регулирующие стандарты. 
 
G: 
Никогда не уменьшайте диаметр подводных труб для сочленения их с дымоходом. Например, если диаметр 
выходной трубы печи составляет 12 см, необходимо использовать трубы диаметром 12 см или больше, нико-
гда не используйте трубы меньшего диаметра. 
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КОЛПАК ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 
H: 
Колпак дымовой трубы должен быть не только 
привлекательным, но и функциональным, поэтому мы ре-
комендуем выбрать колпак заводского изготовления с 
ветрозащитными элементами; такие колпаки свободно 
доступны на рынке. 

• Колпак необходимо располагать на высоте не менее 50 см 
от конька крыши. 

• Колпак должен располагаться на расстоянии не менее 6-8 
метров от расположенных выше помех, если таковые 
имеются (например, деревья или здания и т.д.), которые 
могут оказать влияние на тягу и удаление дымовых газов. 
• Для каждого отдельного дымохода должен использо-
ваться отдельный колпак. 
 
 
 
I: 
Кроме того, внутренняя металлическая труба (стальная, 
диаметр 15 см) должна достигать открытой части колпака дымовой трубы, она не должна заканчиваться на уров-
не колпака дымовой трубы. 
 

 
 
L: 
уложите изолирующий материал между квадратной кирпичной 
кладкой и круглой стальной трубой; это предотвратит 
засасывание холодного влажного воздуха и поможет избежать 
охлаждения дымовых газов по мере их удаления; в противном 
случае удаляемые газы будут опускаться, что приведет к 
образованию конденсата. 
Поэтому удаляемые дымовые газы должны быть горячими и 
сухими, скорость удаления должна быть постоянной. 
Эти рекомендации помогут избежать образования 
конденсата, пыли, затягивания потоков воздуха при открытой 
печи в момент загрузки, а также обеспечит постоянную, 
безопасную тягу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: 
Необходимо проверить состояние зонта колпака; он должен обеспечивать нормальный непрерывный отток 
воздуха (в плоскости 360°) и защищать от попадания воды. Рекомендуется использовать стандартные вет-
розащитные колпаки. 

Мин. 50 см 

изолирующий 
материал 
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То, о чем говорилось выше касательно колпака дымовой трубы и соответствующей изоляции, не применимо 
в том случае, если имеется стальной изолированный дымоход с двойными стенками; в данном случае 
можно обойтись без зацементированного колпака, но при этом необходимо учесть следующее: 
 

• Т-образное сочленение 

• Зонт колпака, "ОРИЕНТИРУЮЩИЙСЯ ПО ВЕТРУ", который возвышается над крышей не менее чем на 50 
см. 

• Ветрозащитный зонт 

• Полезный диаметр 13/15 см. 

Важно: 

В случае деревянной крыши, убедитесь, что: 

• Установка дымохода осуществляется опытным квалифицированным персоналом. 

• Установка производится в соответствии с действующими регулирующими стандартами. Отверстие в крыше 
полностью изолировано в соответствии с профессиональными стандартами и регулирующими нормами. В России 
Противопожарные требования СП 7.13130.2009. 

• Отсутствует вероятность перегрева нижних элементов (например, стропильных  досок, деревянных балок и 
т.д.) 

ПРИМЕР                                                            В СЛУЧАЕ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШИ 
 

 
 
 
 
 

цементный конгломерат 
 

изоляция 
стальная труба 

 

 

 

 

 

 

 
деревянная крыша 
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ТОПЛИВО 
Рекомендуемым топливом является древесина (для хорошей теплоотдачи древесина должна быть сухой и 
достаточно хорошего качества). Было проведено испытание наших моделей печей с использованием раз-
личных сортов древесины (смотрите диаграмму). 

За использование других видов топлива ответственность несет покупатель.  

Для разведения огня в топке печи используйте специальные средства, доступные на рынке; в любом случае 
такие средства, как спирт или подобные вещества, использовать запрещается, поскольку они чрезвычайно 
опасны из-за их высокой горючести. 

Древесина, которую необходимо использовать для горения 
• "Твердая древесина": твердая, тяжелая древесина, которая обеспечивает устойчивое и ровное го-
рение. 

• "Мягкая древесина": мягкая, легкая древесина, которая дает яркое пламя на короткое время. 

ТВЕРДЫЕ СОРТА ДРЕВЕСИНЫ: Дуб, бук, береза 

МЯГКИЕ СОРТА ДРЕВЕСИНЫ: Тополь, клен, хвойные породы 

Несколько простых правил для обеспечения достаточной теплоотдачи и экологически чистого горения: 

•  Используйте твердые сорта древесины. 

•  Используйте хорошо высушенную древесину (с содержание влаги от 15 до 25%). 

•  Используйте колотые поленья. 

•  Не используйте окрашенную или пропитанную древесину. 

•  Не используйте дровяные печи для сжигания бытовых отходов. 

•  Не используйте в качестве топлива окрашенную лощеную бумагу. 
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ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 
Все наши модели печей работают с использованием естественной воздушной тяги. Это, безусловно, самый 
удобный и простой метод. Фактически, можно достичь однородного горения по всей площади древесины без 
помощи вентиляторов и двигателей, тем самым, исключаются все виды колебаний температуры. 

Такой метод нагревания не имеет себе равных с точки зрения простоты и функциональности, а также с точки 
зрения безопасности; наши печи одобрены в соответствии с регулирующими стандартами. 

Кроме типа и качества используемого материала (огнеупорная керамика майолика), печи позволяют значи-
тельно экономить топливо, обеспечивая сохранение тепла на протяжении многих часов, даже после того, 
как огонь в печи потушен. Внутренняя облицовка топочной камеры и внешняя керамика майолика гаранти-
руют хорошее выделение тепла и высокую устойчивость к различным температурным колебаниям. 

Именно благодаря керамическим и огнеупорным материалам внешняя поверхность керамики майолика 
имеет большое количество микроскопически малых трещин, мелких пор и включений, иногда окрашенных 
(например, в голубой цвет). Это не дефект, а типичная особенность огнеупорных материалов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Первые несколько раз при пользовании печью огонь должен быть умеренным для того, чтобы аккуратно об-
жечь и стабилизировать материалы, и, тем самым, позволить печи достичь оптимального рабочего состояния. 

На этом первоначальном этапе может наблюдаться выделение паров воды; в этом нет ничего удивительного, 
поскольку вода присутствует в облицовочных материалах. 

Кроме пара, могут появляться «посторонние запахи»; причина появления запахов заключается в обычном 
«горении» материалов при первом использовании печи. 

Используйте только рекомендуемые типы топлива, т.е. древесину. Древесина должна быть сухой. Не исполь-
зуйте жидкое топливо. 

При разжигании огня в печи основной регулятор подачи воздуха в камеру горения, расположенный на двер-
це, и клапан регулировки удаления дымовых газов (расположенный на колонне) должны быть полностью от-
крытыми. 

В том случае если имеется вторичный регулятор подачи воздуха в камеру горения, он должен быть закрыт 
в момент разжигания огня. 

Важно как можно дольше не открывать дверцу печи до тех пор, пока дымоход не станет горячим; это позво-
лит предотвратить «выбросы» или образование дыма. 

 

Подготовьте древесину внутри топки печи (небольшие и сухие поленья), подожгите древесину(никогда не 
используйте спирт или похожие вещества) и закройте дверцу до тех пор, пока не «появится тяга». 

После этого откройте дверцу и подложите большие поленья. 

В процессе горения  отрегулируйте пламя, используя регулятор тяги, расположенный на дымовой трубе: 
найдите идеальное положение для получения максимальной тяги, оставляя заслонку немного открытой для 
обеспечения свободного движения дымовых газов по дымоходу. Степень открытия заслонки (регулировка) 
зависит от множества факторов (положения дома, типа дымохода, типа древесины и т.д.); поэтому необхо-
димо найти правильное положение (помните, что если внешняя латунная ручка располагается вертикально, 
это означает, что заслонка открыта, если ручка расположена горизонтально, заслонка частично закрыта). 

Однако изнутри заслонка никогда полностью не закрывается; она всегда открыта примерно на 20-25% для 
обеспечения удаления дымовых газов. Такая конструкция служит как мера предосторожности. 

В процессе горения огня в печи топочная камера и, следовательно, дверца всегда должны быть закрыты, за 
исключением этапов зажигания, подкладки древесины или удаления продуктов горения. 

Для того чтобы достичь отличного функционирования топки печи, в дополнение к мерам предосторожности, 
важно проводить регулярную очистку и техническое обслуживание печи, систем труб для удаления газов 
(дымоход / колпак дымовой трубы) и воздухозаборников (решеток, открывающихся наружу, отверстий для цир-
куляции воздуха и др.). 

В начале сезона перед разжиганием огня убедитесь, что колпак дымовой трубы свободен от посторонних 
предметов и чист, что дымоход чист, что отсутствуют отложения в местах сочленения печи и дымохода и что 
«внутренние отверстия» топки печи также чистые. 

При техническом обслуживании помните о недопустимости внесения несанкционированных изменений в кон-
струкцию топочной камеры печи и о необходимости использования подлинных запасных деталей, одобренных 
производителем. 

Также помните о том, что в процессе горения внешние части печи нагреваются; поэтому при работе вблизи 
печи надевайте поставленные производителем перчатки. 

Всегда принимайте во внимание рекомендации, приведенные выше, особенно касающиеся работы печи в 
безопасных условиях с безопасным подсоединением в соответствии с регулирующими стандартами на реко-
мендуемом расстоянии от воспламеняющихся материалов, а также касающееся категорического запрета на 
использование спирта или аналогичных веществ и т.д. 
 
Отопительные печи компании 
 
Leoni 
Ceramiche d'Arte srl Unipersonale 


