FRONTFIRE 2010

о компании FRONT FIRE

Завод нашей компании базируется в городе Домодедово Московской области
и специализируется на производстве модульных дымоходов марки FRONTFIRE из
нержавеющей кислотостойкой стали на импортном оборудовании из импортного сырья.
Основу продукции составляют одноконтурные и теплоизолированные дымоходы.
Кроме того, производится широкий спектр креплений и монтажных элементов, а также
всевозможные фасонные и нестандартные детали. Изготавливаемые модульные
системы дымоходов из нержавеющей стали нашли широкое применение в частном и
промышленном строительстве при оснащении котельных, каминов и бань системами
отвода продуктов сгорания.
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При производстве дымоходов FRONTFIRE применяется компьютерная программа
подбора лекальных форм для лазерной резки стальных листов. Сварка нержавеющих
деталей осуществляется на станках с автоматической аргонно-дуговой сваркой. При
изготовлении труб используется технологическая линия для продольной и поперечной
резки рулонной и листовой стали, а также автоматические станки для расширения
торцов. Все оборудование произведено ведущими компаниями стран Западной Европы
(Германия, Австрия, Италия).
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Одноконтурные нержавеющие дымоходы были
специально созданы для того, чтобы их можно было
приспособить к существующим кирпичным дымоходам.
Благодаря быстрому нагреву тонкостенных труб
при запуске котла снижается количество образующегося
конденсата и обеспечивается высокая тяга, поскольку
охлаждение отходящих газов при прогреве дымохода
незначительно. При отключении котла потери на
охлаждение из-за небольшой теплоёмкости также
невелики. Поддержание температуры на высоком уровне
внутри трубы улучшает тягу, повышает характеристики
горения, и соответственно, производительность котельной
установки. Тепловое расширение компенсируется каждым
отдельным модулем дымохода.

Дымоходы одноконтурные
и фитинги круглого сечения
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Если в проекте дома дымоход отсутствует
или его сечение не соответствует выбранному
теплогенератору,
то
появляется
необходимость
в
приставном
теплоизолированном
дымоходе.
Теплоизолированные нержавеющие дымоходы состоят
из двух контуров внутреннего и внешнего, между
которыми имеется теплоизолирующий слой. Этот
теплоизолятор предохраняет дымоход от быстрого
остывания и сохраняет тепло. Толщина его зависит от
используемого топлива. В качестве теплоизолятора в
нержавеющих дымоходах FRONTFIRE используется
базальтовая вата (датской фирмы «Rockwool», марка
ТехМат), негорючая, химически стойкая, экологически
чистая, гидрофобная, толщиной 30, 50 и 100мм.
В качестве материала, применяемого для
изготовления внутреннего контура, используется
нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) или AISI 316
(EN 1.4404) толщиной от 0,5мм до 2,0мм в зависимости
от конкретных условий. Внешним контуром является
нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) толщиной
0,5мм.
Приставные теплоизолированные дымоходы
FRONTFIRE
предназначены
для
использования
как самостоятельные конструкции, устойчивые к
воздействию высоких температур и атмосферных
осадков. Такие дымоходы применяются для отвода
продуктов сгорания от теплогенераторов, работающих
на различных видах топлива.

Дымоходы
теплоизолированные
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Для осуществления монтажа дымоходов FRONTFIRE
изготавливается широкий спектр крепежных и монтажных
элементов. Благодаря их использованию можно просто и
надежно закрепить модульные нержавеющие дымоходы как
внутри помещения, так и снаружи. С помощью специальных
элементов можно пройти дымоходом через стену, перекрытие,
кровлю.

Крепежные и монтажные
элементы
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технологии произвоДства и технические
характеристики ДымохоДов FRONTFIRE
ДымохоДы FRONTFIRE – это:
•
•

Высококачественная нержавеющая сталь аустенитного класса AISI 304 (EN 1.4301) и AISI 316
(EN 1.4404), класс покрытия 2B (матовая) и BA (зеркальная);
Толщина нержавеющей стали от 0,5мм до 2,0мм;

тип и толщина теплоизоляции (волокно базальтовое Rockwool тех мат™):
• Плотность – 50 кг/м³.,
• Температура плавления волокон – более 1100°С,
• Толщина теплоизоляции от 30 до 100мм;
• Диаметры дымоходов от 100мм до 1000мм;
рабочие температуры:
• Непрерывная работа – 500°С,
• Кратковременная работа – до 750°С,
• Случайные скачки – до 900°С;
• Типы сжигаемого топлива:
• Газообразное,
• Жидкое,
• Твердое;
Технологии:
• Раскрой рулонного материала и закручивание – автоматическая линия с ЧПУ,
• Раскрой листового материала – автоматический лазерный комплекс с ЧПУ,
• Сварка деталей встык – автоматическая аргонодуговая установка,
• Способ соединения деталей – раструбное с хомутом.
• Быстрое изготовление – в течении 5-10 рабочих дней.
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преимуЩество ДымохоДов
из нержавеЮЩеЙ стали по сравнениЮ с
Другими виДами ДымохоДов

к основным преимуществам модульных
дымоходов FRONTFIRE можно отнести
следующее:
•

Небольшой вес нержавеющих дымоходов;

•

Трубы не подвержены разрушению изнутри, так
как не впитывают продукты сгорания;

•

Круглое сечение обеспечивает лучшую тягу;

•

Низкий порог конденсатообразования, поэтому
воздействие агрессивных веществ на стенки
дымохода непродолжительно;

•

Большое разнообразие фасонных модулей;

•

Возможность монтажа в построенном доме;

•

Эстетичный внешний вид;

•

Выдерживают высокие температуры топочных
газов;

•

Простой и быстрый монтаж.

FRONTFIRE 2010
34

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ И УСТАНОВКЕ ДЫМОХОДА
в соответствии со СНиП 41-01-2003 и СП 42-101-2003
1) Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи
следует принимать, мм, не менее:
140х140 - при тепловой мощности печи до 3,5кВт;
140х200 - при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2кВт;
140х270 - при тепловой мощности печи от 5,2 до 7кВт.
Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных
прямоугольных каналов.
2) На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать
задвижки с отверстием в них не менее 15х15мм.
3) Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать
не менее 5м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем
высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать (см.
Рис.1):
не менее 500мм - над плоской кровлей;
не менее 500мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на
расстоянии до 1,5м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии
от 1,5 до 3м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении
дымовой трубы от конька на расстоянии более 3м.
    не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся

более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее
0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к
зданию с печным отоплением. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных
рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
4) Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков
слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
5) В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному
каналу не более двух печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при
условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от
другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75
м.
6) Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях
следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
7) Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового
оборудования.
8) Дымовая труба должна иметь минимальное количество колен. Прямая труба
предпочтительнее. В дымоходах необходимо предусматривать карманы глубиной 250мм
с отверстиями для очистки. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных
труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных
стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура
уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 500°С для
труб из нержавеющей стали.
9) Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не
более 1м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не
менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
10) Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы
и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу
дыма.
11) Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих
материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с
отверстиями размером не более 5х5мм.
12) Конструкции зданий следует защищать от возгорания.
а) Пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом (размером
700x500мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи) по асбестовому картону
толщиной 10мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100мм
или выложить площадку под печью толщиной ¼ кирпича, отступив во все стороны от
печи на 250мм.
б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту
печи, - штукатуркой толщиной 25мм по металлической сетке или металлическим листом
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ
в соответствии с МДС 41-2
     При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего
водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60кВт помещение
кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5м;
- объем помещения не менее 15м3 плюс 0,2м3 на 1кВт мощности теплового агрегата для
отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-х
кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество
воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в
нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025м².
     При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150кВт в отдельном
помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать
следующим требованиям:
- высота не менее 2,5м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания
тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с
пределом огнестойкости 0,75ч, а предел распространения огня по конструкции равен
нулю;

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03м² на 1м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме
3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество
воздуха на горение газа;
     При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350кВт в отдельном
помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания
помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с
пределом огнестойкости 0,75ч, а предел распространения огня по конструкции равен
нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03м² на 1м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме
3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество
воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания
тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
      При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350кВт
в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим
требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по
горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости
0,75ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота не менее 2,5м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания
теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м² на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме
3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество
воздуха на горение газа.
     При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном
или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается
предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом
должна быть противопожарной 3-го типа.
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по асбестовому картону толщиной 8мм от пола до уровня на 250мм выше верха топочной
дверки.
13) Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не
менее 1250мм.
Расстояние от наружной поверхности котла или трубы до стены или перегородки – не
менее 320мм (если конструкция здания защищена металлическим листом по асбесту
– не менее 260мм).
Расстояние от внутренней поверхности трубы до сгораемой конструкции – не менее
500мм, при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8мм или
штукатуркой толщиной 25мм по металлической сетке – не менее 380мм.
14) При проходе трубы через потолок необходимо выполнить разделку. Разделка должна
быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70мм. Зазоры между потолочными
перекрытиями и разделками следует выполнять негорючими материалами (керамзит,
базальтовая вата).
15) Расстояние от наружных поверхностей трубы до стропил, обрешеток и других деталей
кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не
менее – 250мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м х 0С/Вт
негорючими и трудногорючими материалами – 130мм.
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