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ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT
ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT
Дымоходная система Konekt – это универсальные
и самые лучшие системы дымоходов на рынке. Они
предназначены не только для современных печей
на твёрдом и жидком топливе с эффектом конденсации
продуктов сгорания (когда температура продуктов
сгорания ниже 200°С), но и для традиционного

отопительного оборудования. Трёхслойное, полностью
изолированное минеральной ватой решение системы
отвечает высоким требованиям, поставленным перед
современной техникой. Дымоходные вкладыши
высокого класса A1N1/B2N1 стойки к возгоранию сажи,
а также к воздействию высоких и низких температур (от
30°С до 600°С). Вкладыши характеризируются гладкой
поверхностью, а также устойчивостью к воздействию
агрессивных коррозийных факторов. Система устойчива
к влаге и кислотному конденсату. В системе Konekt
применяется специальная профильная изоляция,
заполняющая пространство между керамической
трубой и пустотелым керамзитобетонным блоком, что
делает монтаж системы лёгким и быстрым.
Система Дымоходов Konekt отвечает нормам: EN
13063-1, EN 13063-2 а также EN 13063-3 что подтверждено
европейскими сертификатами СЕ.
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1. конус

2. плита
покровная

3. минеральная
вата

4. труба прямая

5. тройник 45°
или 90°

6. ревизия

7. сборник
конденсата

8. блок
дымоходный

9. колено отвода
конденсата

10. решеткa

11. дверцы

12. передняя
плита

13.
кислотоустойчивая
замазка RUDOMAL

14. шнур для
керамики

•

плита покровная с доплатой

ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT TURBO

ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT TURBO
Дымоходная система Konekt TURBO (котлы с турбо
выхлопом) – это современная концентрическая
система, предназначенная для отвода продуктов
сгорания для турбо и конденсационных котлов
с закрытой камерой сгорания. В системе применена
печная керамика высокого качества, отвечающая

требованиям D3P1. Вся универсальная система
отвечает нормам EN 13063-2 и EN 13063-3 что
подтверждено европейскими сертификатами СЕ.
Воздух для сгорания в этой системе доставляется
по каналам между керамической трубой и корпусом
дымохода. Он течет в обратном направлении, чем
продукты сгорания. Таким образом, нам удалось
решить проблемы, связанные с доступом воздуха,
необходимого для горения в современных зданиях,
в которых нет возможности подачи воздуха в топку
снаружи.
Дымоходная система Konekt TURBO – это система,
к которой может быть подключено нагревательное
оборудование, находящееся на разных этажах здания,
так как эта система имеет возможность подключить
к одному дымоходу до 10 нагревательных устройств.
диаметр дымохода
(мм)

допускаемое количество
нагревательных
устройств

100
140
180
200
250

1
3
5
6
10

1. конус

2. плита
покровная

3. подставка

4. труба прямая

5. подключение
ревизии

6. сборник
конденсата

9. блок
дымоходный

10. хомут
дистанционный

11. прокладка
кислотоустойчивая
100x80 i 80x60

12. дверцы
ревизии

13. дверцы
ревизии сборника
конденсата

14. передняя
плита с
прокладкой

7. сифон
8. лючок ревизии
конденсатоотвода

15. решеткa

16.
кислотоустойчивая
замазка RUDOMAL
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ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT PS
ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT PS
Дымоходная система KONEKT PS это современная
система удаления дыма предназначена для вкладышей
к каминам и твердотопливным котлам (дерево уголь).
Дымоход KONEKT PS предназначен для котлов, в которых
рабочая температура выше 200°C.

1. конус

Нельзя применять эту систему к котлам на угольные
пыли, обогревательным устройствам выделяющим
мокрые продукты сгорания, а также к каминам с водяной
рубашкой.
В системе KONEKT PS использованы керамические
вкладыши высокого класса A1N1/B2N1, кислото и
огнеупорны. Характерной чертой системы является
низкая цена и быстрый монтаж. В этой системе
рекомендуем использовать тройник для удаления дыма
под углом 45°, для улучшения тяги.
Особенности Дымоходной системы KONEKT PS:
• выдерживает высокую температуру продуктов
сгорания (от 200°C до 600°C),
• стойкая к возгоранию сажи,
• предназначена для твердотопливных котлов,
• отделение удаления дыма от конструкций здания,
• внутренние трубы устойчивы к строительной
коррозии,
• монтаж дымохода внутри здания,
• легкая конструкция
Система отвечает нормам:
EN 13063-1 а также EN 13063-3, что
подтверждают сертификаты CE

2. плита
покровная

7. блок
керамзитобетонный

•

3. труба прямая

4. тройник 45°
или 90°

5. ревизия

6. дверцы

10.
8. дистанционный
9. передняя плита кислотоустойчивая
хомут
замазкаRUDOMAL

11. шнур для
керамики

покровная плита с доплатой

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ KONEKT
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PW1

20

одноканальная
25

размеры

11 × 16 cm

PW2

36

25

двухканальная
размеры
11 × 16 cm

PW3

50

25

трехканальная
размеры
10 × 16 cm

PW4

36

четырехканальная
50

Вентиляционные блоки KONEKT предназначены для постройки
дымоходных и вентиляционных шахт. Использование вентиляционных
блоков KONEKT гарантирует правильную работу в процессе вентиляции
жилых помещений.
• использованный для продукции блоков керамзитобетон гарантирует
высокую тепло и звукоизоляцию.
• конструкция блоков позволяет их модульное применение, их размеры
подходят ко всем дымоходным системам KONEKT
• возможность использования вентиляционных блоков
как монтажных шахт дымоходной системы KONEKT Flex

размеры
10 × 16 cm

ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ KONEKT BLACK И KONEKT FLEX

•

ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT BLACK
Система сделана из стали, толщиной 2,0 мм, покрашенной
жаростойкой черной краской Senotherm. Систему
используется для подключения к каминам или к котлам
работающим на твёрдом
топливе
(без
эффекта
конденсации), в которых
рабочая температура выше
1000°С.
Отличие
системы
KONEKT Black от других решений этого типа
доступных на рынке, это в первую очередь
эстетика сочетания сегментов гибкого колена,
высококачественных сварных швов и точно
обработанная выпуклость каждого элемента.

1. колено 45°

6. комплект для
подключения

2. гибкое колено
90°с ревизией

7. комплект для
подключения с
ревизией

3. труба прямая
4. труба с шибером
(250/500/1000мм)

8. комплект для
подключения для
керамических
дымоходов

1. трубa FLEX

3. силикон

6. колено с
подпорой

7. хомут средний
дополнительный
ассортимент

•

•

5. покровная
плита KOMBI

2. обжимной
хомут (нижний)

•

4. обжимной
хомут (верхний)

доступные элементы с доплатой

ДИСТРИБЬЮЦИЯ ПРОДУКЦИИ MK

5. редукция

9. розетки

ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT FLEX
Дымоходная система KONEKT
FLEX с классом давления
Р1
это
одностенная
система
для
отвoдa
продуктов
сгорания,
которая
благодоря
своей эластичности, и
свободной формировке
трубы
Flex,
может
быть установлена так в
вентиляционных каналах
KONEKT, как и в косых,
суженных и тяжелодоступных
частях дымохода. Система используется для
конденсационных котлов.
Применяется также как элемент системы LAS.
Систему KONEKT FLEX соединяем при помощи
специальных соединительных муфт и дополнительно
уплотняем силиконом. Конструкция соединительных
муфт позволяет легко присоединяться к трубе FLEX и
достичь уровня класса давления Р1. Благодоря этому
система может эксплуатироваться во влажном режиме,
при температуре до 200°С и сверхдавлении 200 Ра.

В продаже имеются также системы дымоходов
из высоколегированной стали продукции MK
О.О.О. Компания МК является ведущим польским
производителем систем удаления
дыма из
нержавеющей стали. С мaя 2012 Компания МК входит в
состав группы Isotip-Joncoux Франция, которая является
одним из лидеров по продажам систем удаления дыма
на территории Евросоюза. Продукты MK существуют на
рынке с 1993 года и всегда были указателем стандартов
качества, гарантируя высокую безопасность благодаря:
• тщательному контролю процесса изготовления
продукции. Cертификат управления качеством ISO
9001:2008,
• сертификацию всех элементов знаком CE и
необходимыми проверками,
•
коллективу
специалистов
следящих
за
изменениями направлений рынка, развитием отрасли,
контролирующих в тоже время ежедневную продукцию,
• разнообразный машинный парк, позволяющий
гибкое, легкое исполнение нестандартных элементов,
• бюро обслуживания клиентов реагирует на все
требования клиентов,
• широкий ассортимент дымоходных систем, всегда
доступных с центрального склада,
• своевременная и быстрая доставка.
• охрана экологии - сертификат управления внешней
средой ISO 14001 : 2009.
В тоже время компания MK о.o.o. является лауреатом
многих престижных наград, а именно: ,,Skrzydła Biznesu
2012” и ,,Gazele Biznesu 2012”
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KONEKT ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ КРЫШ

В АССОРТИМЕНТЕ РАЗНЫЕ ДИАМЕТРЫ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ, ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ БЛОКОВ
100

86

50

ДИАМЕТР
36

(ММ)

100

KONEKT

KONEKT PS

KONEKT TURBO

KONEKT BLACK

80

50

100
36×36

36×50

72

120
36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

36×36

36×50

130
61

36

140
150
50

61

160
180
200
36

75

220

86

46×46

46×46

46×46

46×46

46×46

46×46

только керамика

только керамика

только керамика

36

250
300
в ассортименте под заказ

УСЛУГА РЕЗКИ МИНВАТЫ ПОД ЗАКАЗ
Фирма KONEKT является изготовителем изоляции
для дымоходов. Делаем также под индивидуальные
заказы плиты для скатных крыш, а также элементы из
каменной ваты. Из минеральной ваты можем вырезать
любой профиль.
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нет в ассортименте

36

36

36

46

для
дымоходов
с диаметром
220-250

36

36

46

KONEKT FLEX

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ТИПА ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ

KO
NE
KT
KO
NE
KT
PS
TU
RB
O
BL
AC
K
FLE
X

ПОДБОР ТИПА ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ

ВИД ТОПЛИВА
УГОЛЬ
ДРЕВЕСИНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТВЁРДОЕ ТОПЛИВО
ГАЗ
МАСЛО
УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ ( ПЕСОК)
ГРАНУЛЫ (ПЕЛЛЕТ)
КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
КОТЕЛ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
КОНДЕНСАЦИОННАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ДАВЛЕНИЕ
РАБОТА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ
РАБОТА В РЕЖИМЕ РАЗРЯЖЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ЕДИНИЧНАЯ СИСТЕМА
СБОРНАЯ СИСТЕМА
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ
ГАЗ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
ГАЗ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
ДРУГИЕ СВОЙСТВА
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В °C
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗГОРАНИЮ САЖИ

60-600 200-600 30-200 200-600 30-200
G50

G50

G50

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ Т600

2

2

2

2

Vm

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ Т400

3

3

3

3

Vm

ПОДБОР ВЫСОТЫ ДЫМОХОДА
Высота дымохода над крышей зависит от ее наклона
и типа кровли или препятствия, которое находится
в расстоянии до 10 м.
ВНИМАНИЕ:
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ДЫМОХОДА ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ПОДБОР СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, НО ТАКЖЕ РАСЧЕТ
ДИАМЕТРА И ВЫСОТЫ.
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ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УЛ. ВЕВЮРЧА 111, 15 – 532 БЕЛОСТОК
ТЕЛ. +48 85 674 50 73, ФАКС: +48 85 741 50 67
E-MAIL: ZAMOWIENIA@KONEKTKOMINY.PL
WWW.DOBRYKOMIN.PL

Приглашаем к сотрудничеству!

ПЕЧАТЬ ДИСТРИБЮТОРА

