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О компании BOFILL,
Компания Bofill основана в 1892 г. в Испании и известна во всём мире высоким уровнем
качества выпускаемой продукции. Основная сфера деятельности - производство труб и
модульных элементов нержавеющих дымоходов для теплогенераторов, в т.ч. с
эмалированным или омедненённым покрытием.
Системы дымоудаления должны обеспечивать тягу, обладать хорошей теплоизоляцией, быть
простыми в установке и эксплуатации, долговечными, эстетически привлекательными и
соответствовать нормам пожарной безопасности - все эти требования учтены при
производстве дымоходов Bofill.
Почему газовый дымоход именно из нержавеющей стали? Установка дымохода из
нержавеющей стали не такая трудоемкая, как постройка кирпичного дымохода или установка
стальной трубы. Благодаря легкости монтажа возможно реконструировать поврежденные
конденсатом кирпичные шахты и каналы. Большое разнообразие элементов, позволяет
создать дымоход любой конфигурации – это снижает время монтажа, и капитальные затраты
на перестройку и ремонт здания. Круглое сечение канала и гладкая поверхность дымохода
снижает образование отложений и засорения.
Выбирая дымоходы для газовых котлов, необходимо обращать внимание на марку стали, из
которой они изготовлены. Помимо жаростойкости, такая сталь должна обладать
кислотостойкостью. Внутренние элементы дымоходов для котлов компании Bofill выполнены
из нержавеющей стали марок AISI304 и AISI316L, отвечающих этим требованиям.
Более 15-ти лет Эксплуатации в условиях России, показали отличные результаты и
правильность примененных инженерных решений BOFILL.

Больше информации:

www.bofill.ru
www.bofill.es
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2. Стальной эмалированный дымоход BOFILL
Характеристики:

Контур: эмалированная сталь
Толщина стали: 0,5 мм
Толщина со слоем эмали: 0,85 мм.
Рабочая температура: 700 0С
Хомуты трубные поставляются отдельно
Упакованы по несколько элементов в картонной коробке

Применяется в качестве подсоединения твердотопливных котлов, печей, каминов к
патрубку или шахте вертикального дымохода.
Благодаря покрытию стали эмалью (спеканию при 900 0С), дымоход работает на
температурах до 900 0С, при этом не происходит разрушения покрытия, изменения цвета
дымохода.
На твердотопливных котлах, печах, каминах рекомендуется установка 1-3 метра
эмалированного стального дымохода, на участке от котла до вертикального дымохода,
при технической возможности, оптимальным является и сборка части вертикального
канала в утепленном помещении, и последующий, переход на утепленный нержавеющий
дымоход.
Геометрические размеры, размер раструба, форма деталей полностью повторяет детали
одинарного нержавеющего дымохода:
-сборка эмалированного дымохода производиться аналогично сборке нержавеющего
дымохода. См. стр. №3;
-Соединение нержавеющего и эмалированного дымохода производиться без
дополнительных переходных элементов;
-Переход с эмалированного дымохода на нержавеющий утепленный производится
аналогично нержавеющему одинарному дымоходу. См стр. №6.

!

Примечание: в не отапливаемых помещениях/улице, установка одинарной трубы,
без утепления не рекомендуется.
Хомуты не входят в комплект. Эмалированную трубу не рекомендуется обжимать
трубными хомутами.
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6. График температуры наружного контура утепленной трубы TDP.
Расчет температуры Тп наружного контура, утепленной трубы TDP (диаметр 125-500 мм) в
зависимости от температуры дымовых газов Тд и температуры окружающего воздуха Тн.
(рис
Таблица №1
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Тп – температура поверхности внешнего контура трубы, 0С;
Тд – температура дымовых газов, 0С;
Тн – температура среды в месте установки трубы, 0С.
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Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты,
дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать
свободному выходу дыма.
Диаметр дымовой трубы должен быть не меньше чем патрубок теплогенератора, при
выборе необходимо руководствоваться рекомендациями производителя
теплогенератора.
При прохождении дымовой трубы через горючие перекрытия или стены, необходимо
осуществлять противопожарную разделку.
В нижней части дымохода необходимо предусмотреть прочистную ревизию и
удаление конденсата. Это может быть выполненно установкой тройника TTDP с
заглушкой и конденсатоотводчиком.
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