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КОМПАНИЯ БОРГАЗОАППАРАТ - ваш надежный партнер в сфере котельного оборудования и
сопутствующих товаров. Мы предлагаем только качественные технологические решения,
проверенные временем.

НАША ПРОДУКЦИЯ
Среди наших основных направлений поставок, можно выделить следующие:
Котельное оборудование различной мощности, предназначенное для создания системы
отопления на объектах различного масштаба, от частных домов, до больших промышленных
и административных зданий.
Теплообменное оборудование, которое может использоваться как в котельных, так и в
химической промышленности.
Дымовые трубы промышленного назначения, без которых не обходится не одна современная
котельная.
Оребренные трубы для промышленных и бытовых нужд.

НАШИ УСЛУГИ
Также мы предлагаем полный цикл услуг, по созданию систем отопления, горячего и
холодного водоснабжения. Начиная от проектирования, заканчивая пуско-наладкой,
монтажом и установкой дымовых труб.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Мы являемся поставщиком современного, надежного и экономичного оборудования,
которое отвечает всем стандартам качества и прошло сертификацию. Заказывая нашу
продукцию, вы можете быть уверены, что она идеально подойдет для сурового российского
климата и будет исправно работать в любых погодных условиях.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
Наши специалисты имеют за плечами многолетний опыт работы и все необходимые навыки.
При подборе оборудования они учтут все нюансы и ответят на все ваши вопросы.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
У нас вы можете заказать не только оборудование, но и все сопутствующие услуги:
проектирование, монтаж, демонтаж, пуско-наладку.
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Назначение дымовых труб
Дымовая труба или дымоход - труба, создающая тягу для отвода дымовых газов в атмосферу.
Дымовая труба состоит из вертикального ствола и отдельных горизонтальных или наклонных
участков для присоединения к теплогенерирующему агрегату.
Дымовые трубы являются сложным инженерно-техническим сооружением, требующих
проведения основательных расчетов и разработки проектно-конструкторской документации.
Дымовая труба является неотъемлемой частью котельных и когенерационных установок.
На смену кирпичным дымоходам пришли модульные конструкции газоотводов, изготовленные
их нержавеющей стали. Как правило, такие конструкции представляют собой многоствольную
дымовую трубу, как правило по одному из каждого котла в составе котельной.
Основные преимущества таких дымовых труб:
- возможность установить на одну мачту несколько дымоотводящих стволов;
- удобство обслуживания без необходимости останавливать всю котельнуюв случае чистки или
замены элементов дымохода одного из котлов;
- возможность увеличения количества дымоотводящих стволов, в случае реконструкции или
увеличения мощности котельной;
- долговечность конструкции благодаря применению устойчивой к воздействию агрессивных
сред и высокой температуры нержавеющей стали и высококачественного утеплителя,
снижающего образование конденсата содержащего кислоты.

Типы дымовых труб
Дымовые трубы различаются по типам:
1. Самонесущие одноствольные и многоствольные.
2. Фермовые трубы
3. Дымовые настенного крепления (фасадные) для монтажа к несущей опорной конструкции
фасада здания, каркасного строения.
4. Мачтовые с одномачтовой (на растяжках) и четырехмачтовой башней.
5. Дымовые трубы колонного типа.
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Фермовые дымовые трубы
Фермовая дымовая труба — особая конструкция, в которой стволы
газоотводов крепятся к ферме самонесущего типа — колоне,
выполненной из стали. Сама ферма прочно фиксируется анкерной
корзиной, залитой в фундаменте, и обеспечивает возможность
крепления до шести дымоходных стволов.
В конструкции используются модульные газоходы теплоизолированного
типа, каждый из которых состоит из трех слоев:
- Внутренний слой, непосредственно контактирующий с выводящимися
отходами горения,постоянно подвергается воздействию агрессивной
среды и высоких температур.
Выполняется из нержавеющей стали, которой придается высокая
устойчивость к данным факторам.
- Промежуточный слой наделен высокими теплоизоляционными
свойствами, с целью предупреждения быстрого остывания и образования
конденсата.
Выполняется из минеральной ваты с высокими противопожарными
свойствами.
- Наружный слой должен быть устойчив к воздействию атмосферных
факторов. Выполняется из нержавеющей стали или листовой стали,
которая окрашивается специальными термостойкими составами.
До недавнего времени применяемые в котельных крупных промышленных
предприятий, трубы данного типа сегодня находят широкое применение
в отопительных системах офисных, спортивных центров, небольших
предприятий.
Спрос на фермовые трубы обусловливается обладанием ими рядом
неоспоримых достоинств:
- компактность;
- отсутствие необходимости в растяжках;
- возможность установки стволов газоотвода, выполненных из нержавеющей
стали;
- возможность закрепления на одной ферме нескольких дымовых
стволов;
- небольшая масса конструкции при высоте до 30 м;
- прозрачная «решетка» несущей колоны предупреждает большие
ветровые нагрузки;
- состоящая из отдельных секций ферма удобна для транспортировки
и легко монтируется, а при выполнении ремонтных работ достаточно
заменить поврежденный модуль, не разбирая всей конструкции;
-надежность конструкции позволяет использовать ее в сейсмоопасных
зонах.
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Трубы дымовые стальные самонесущие
Самонесущие дымовые трубы предназначены для отвода продуктов сгорания от котлов,
работающих на жидком топливе и от газогенераторных установок. Дымовые трубы могут
использоваться для отвода дымовых газов, имеющих температуру до 500оС, избыточное
давление 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.
Дымовая труба самонесущего типа — это одноствольная труба, выполненная из металла и
принимающая на себя все внешние нагрузки, в которую заводятся газоотводы от одной или
нескольких установок
К основным составляющим самонесущей трубы относятся:
- основание конструкции (цоколь), выполненное из листовой стали, и фиксированное на
фундаменте посредством соединений анкерного типа;
- газоотводящий тракт — труба, связанная с цоколем ребрами жесткости.
Самонесущая труба может иметь одноствольное или многоствольное исполнение.
В многоствольной конструкции сборочные элементы располагаются на одном фундаменте
вокруг каркаса, выполняющего роль связующего звена.
Преимущества самонесущих труб:
- максимально высокий уровень готовности к монтажу;
- отсутствие фильтрации конденсата, что способствует качественной работе котлов;
- низкая стоимость.

Виды самонесущих труб
ТСУУ - трубы стальные самонесущие утепленные,
выполненные из листовой стали сварными.
ТМСУ - трубы, металлические самонесущие
утепленные, выполненные из трубы электросварной
прямошовной - в основании дымовой трубы и из листовой
стали сварными в верхней части трубы
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ТССУ - трубы стальные самонесущие утепленные
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 мень шего диаметра. В месте врезки газоходов установлена усиливающая
дополнительная обечайка. По высоте труба выполнена составной из царг
(секций) с диаметром внутреннего ствола от 400 до 800 мм.
Высота царг 4,5 и 6 м.
Царги представляют собой цилиндры, выполненные из листовой стали
сварными, различной длины,ширины и толщины стенки, что зависит от
высоты дымовой трубы, количества и параметров эвакуируемых газов.
Для крепления царг между собой предусмотрены фланцевые соединения
на болтах, которые выполняют функции как монтажного крепления, так и
основного. Нижняя царга выполнена с усилением ее ребрами жесткости
и крепится к фундаменту анкерными болтами, проходящими через
отверстия в нижней опорной плитке.
Наружный ствол царги выполнен из стали 09Г2С.
Толщина оболочки наружного ствола 4,0 - 6,0 мм.
Внутренний ствол выполнен из нержавеющей стали AISI 304.
Толщина оболочки внутреннего ствола - 0,8 мм.
Промежуточный слой - изоляция толщиной 50 мм. Этот слой защищает
дымоход от быстрого остывания и способствует быстрому прогреву,
предотвращает образование конденсата, тем самым улучшается тяга
и срок эксплуатации дымохода. При производстве дымовых труб
используется только изоляция, относящаяся к категории «пожарная изоляция»
Внутренние поверхности царг наружного ствола окрашены антикоррозийной
термостойкой эмалью Церта ТУ 2312 - 001-49248846-2000, а наружные поверхости грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129 - 82

1 - царга нижняя; 2 - царга верхняя; 3 - плита; 4 - ребра;
5 - болт, гайка, шайба; 6 - анкерные болты; 7 - фундамент; 8 - проушины монтажные.

9

Технические характеристики ТССУ

Наименование параметра

ТССУ (типоразмеры царг)
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ТМСУ - трубы стальные самонесущие утепленные
Труба дымовая металлическая 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.
В месте нарезки газоходов выполнена усиливающая дополнительная обечайка.
По высоте труба выполнена составной из царг (секций) диаметром от 600 мм
до 950 мм (наружный ствол) и диаметром от 500 до 850 мм (внутренний ствол).
Высота царг зависит от проектной высоты дымовой трубы, может достигать
от 6 до 11 метров.
Царги представляют собой цилиндры, выполненные из трубы электросварной
прямошовной - в основании дымовой трубы и из листовой стали сварными в
верхней части трубы, различной длины и толщины стенки, что зависит от высоты
трубы, количества и параметров эвакуируемых газов. Для крепления царг
между собой предусмотрены фланцевые соединения на болтах, которые
выполняют функции как монтажного крепления, так и основного.
Нижняя царга выполнена с усилением ее ребрами жесткости и крепится к
фундаментуанкерными болтами, проходящими через отверстия в нижней
опорной плите.
Трубы могут быть одноствольными или многоствольными (в зависимости от
количества работающих котлоагрегатов котельной). В многоствольных трубах
царги связаны между собой системой горизонтальных и наклонных связей из
стальных профилей ГОСТ302452003
По желанию заказчика дымовая труба может быть оборудована лестницей с
ограждением, технологической площадкой и иметь маркировочную окраску
и световое ограждение.
- Наружный ствол царги выполнен из стали 09Г2С. Толщина оболочки наружного ствола может составлять 4,5,6,8 или 10 мм в зависимости от высоты трубы
и воспринимаемых нагрузок.
- Внутренний ствол выполнен из нержавеющей стали AISI 304.
Толщина оболочки внутреннего ствола от 0,8 до 2 мм.
- Промежуточный слой - изоляция толщиной от 50 до 100 мм. Этот слой защищает дымоход от быстрого остывания и способствует быстрому прогреву,
предотвращает образование конденсата, тем самым улучшается тяга и срок
эксплуатации дымохода .При производстве дымовых труб используется только
изоляция, относящаяся к категории «пожарная изоляция».
- Внутренние поверхности царг наружного ствола окрашены антикоррозийной
термостойкой эмалью Церта ТУ 2312-001-492488462000, а наружные поверхности
грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и эмалью для металлических поверхностей
ПФ 115 ГОСТ 6465-76.
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ТМСУ - трубы стальные самонесущие утепленные

1 - царга нижняя;
2 - царга
3 - царга верхняя;
4 - ребра;
5 - плита;
6 - болт, гайка, шайба;
7 - раскос;
8 - распорка;
9 - площадка технологическая;
10 - блок анкерный;
11 - лестница с защитным ограждением;
12 - опорная стойка.

1 - царга нижняя;
2 - царга верхняя;
3 - ребра;
4 - плита;
5 - болт, гайка, шайба;
6 - блок анкерный;
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ТМСУ - трубы стальные самонесущие утепленные

1 - царга нижняя;
2 - царга переходная;
3 - царга;
4 - царга верхняя;
5 - ребра;
6 - плита;
7 - болт, гайка, шайба М24;
8 - болт, гайка, шайба М16;
9 - раскос;
10 - распорка;
11 - площадка технологическая;
12 - блок анкерный;
13 - лестница с защитным ограждением;
14 - лестница верхняя с защитным ограждением.
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1 - царга нижняя;
2 - царга;
3 - царга верхняя;
4 - ребра;
5 - плита;
6 - болт, гайка, шайба;
7 - раскос;
8 - распорка;
9 - площадка технологическая;
10 - блок анкерный;
11 - лестница с защитным ограждением;
12 - опорная стойка.

Технические характеристики ТМСУ

Наименование параметра

ТССУ (типоразмеры царг)
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Дымоход настенного крепления
Если высота здания позволяет использовать дымовую трубу с настенным креплением(фасадную
трубу), то во многих случаях такой вариант будет оптимальным.
Трубы могут использоваться для встроенных или пристроенных котельных, для жилищно-коммунальных или мелких хозяйственных нужд. Они могут быть установлены, как на фасаде здания,
так и на каркасных строениях.
Настенный дымоход предназначен для котельных установок, использующих в качестве топлива
природный газ или нефтепродукты. Устройство допускается к выпуску дымовых газов со слабоагрессивной средой и температурой до 600°С.

14

3
1 - газоотвод промежуточный горизонтальный;
2 - газоотвод - взрывной клапан;

13

о

3 - газоотвод 135 ;
о

4 - газоотвод 90 ;
5 - переход-адаптер;
6 - опора настенная;
7 - газоотвод нижний;
8 - газоотвод-тройник;
9 - газоотвод вертикальный;
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9 - настеный элемент крепления дымохода;

11

10
10 - хомут;
11 - опора настенная промежуточная;

5

12 - газоотвод промежуточный вертикальный;
13 - оголовок.

9
4
8

7

6
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Описание конструкции дымохода настенного крепления
Конструкция дымохода с настенным креплением
состоит из следующих частей:
- консоль (нижняя и промежуточная опора);
- ствол трубы;
- настенные крепления и хомуты.
Установка нижней и промежуточных настенных опор позволяют равномерно распределить
статистическую нагрузку по площади настенной опоры.

Такое строение имеет ряд преимуществ:
- отсутствие потребности в несущей конструкции, а также фундамента;
- предельно простой монтаж;
- возможность легкого удаления конденсата и осадочных отложений, чистки трубы от загрязнений;
- элементы крепления обеспечивают расположение дымохода на расстоянии от стены, соответствуюнормам пожарной безопасности.

Ствол дымохода имеет трехслойную конструкцию:
- Внутренняя часть выполнена из нержавейки с высокими термостойкими свойствами и устойчивостью
к агрессивным химическим воздействиям, а также к межкристаллитной коррозии.
- Теплоизоляционный слой, предупреждающий быстрое остывание и образование конденсата.
В качестве изоляционного материала используется стекловолокно, базальтовое волокно и другие
материалы с высокими пожаробезопасными свойствами.
- Внешняя защитная оболочка (обечайка) выполняется из стали нержавеющих марок, которая
обеспечивает устойчивость к воздействиям внешних факторов (механических, атмосферных и т.д.).

16

ООО «БОРГАЗОАППАРАТ»
www.borgasoapparat.ru

Варианты установки дымовой трубы настенного крепления

1 - газоотвод нижний; 2 - газоотвод - тройник; 3 - газоотводы; 4 - газоотвод - взрывной клапан ;
5 - газоотвод 90; 6 - газоотвод промежуточный; 7 - оголовок; 8 - опора настенная;
9 - настенный элемент в сборе; 10 - опора настенная промежуточная; 11 - хомут; 12 - стена здания.
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Технические характеристики дымовой трубы настенного крепления

Наименование параметра

Дымоход настенного крепления
(типоразмеры газоотводов)

Наименование параметра

Дымоход настенного крепления
(типоразмеры газоотводов)

*Возможно изготовление дымоходов любого диаметра
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Мачтовые дымовые трубы
Мачтовые дымовые трубы — конструкции, предназначенные для отвода продуктов сгорания в
котельных, использующих в качестве топлива природный газ или жидкие горючие вещества (мазут,
дизтопливо и т.п.).
Они могут быть использованы как в котельных частного назначения, так и в отопительных системах,
используемых в производстве. Наиболее часто трубы мачтового типа устанавливают в котельных
установках невысокой мощности, оснащенных несколькими котлами. Конструкция мачтовой трубы
состоит из несущей мачты, основание которой надежно фиксируется в анкерной корзине фундамента, и индивидуальных газоходов (от одного до трех), крепящихся к мачте посредством хомутов.
Основой трубы служит мачта из круглой стальной трубы или опорная башня, выполненная из профиля. Газоотводящие стволы изготовляются из нержавеющей стали, марка и толщина которой
определяется температурой и агрессивностью выводимых газов. С целью предотвращения образования конденсата, внутренняя часть стволов покрывается теплоизоляционным слоем, который, в
свою очередь, защищается кожухом из оцинкованных листов или нержавеющей стали.
Преимущества дымовой трубы мачтового типа:
- максимальная простота конструкции;
- возможность крепления нескольких газоотводов к одному мачтовому
сооружению;
- выдерживают ветровую нагрузку до 30 кг/м2; нагрузку снега до 250 кг/м2;
температуру выводимых газов до 500° С;
- возможность ремонта одного из поврежденных газоходов непосредственно в процессе
эксплуатации остальных;
- удобная транспортировка и предельно простой монтаж (трубы поступают на место монтажа
отдельными блоками, которые скрепляются между собой посредством специальных заклепок и
саморезов).

Типы несущих конструкций мачтовых дымовых труб
Существуют различные модификации мачтовых труб: с одно-, трех-,или четырехмачтовой башней,
газоотводами разного диаметра, утепленные или неутепленные и т.д. Необходимая высота газоотвода достигается монтажными работами из отдельных секций.

Одномачтовая башня

Четырехмачтовая башня
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Мачта колонная

Дымовая труба на одномачтовой башне
Башня состоит из квадратной трубы.Устанавливается на предварительно
подготовленный фундамент и крепитсяк нему с помощью анкерных
болтов.
Затем устанавливаются оттяжки,расположенные в один ярус, под углом
120° друг относительно от друга, в радиусе от 5 до 7 м (в зависимости
от высоты башни) от оси башни под углом 45° к горизонту.
Покрытие наружных поверхностей башни - грунтовка ГФ-021.
Окраска эмалью производится на месте, в процессе монтажа.
Внутренний диаметр газоотводящих стволов, навешиваемых на башню,
от 150 мм до 500 мм.

A

A

500

500

H3

1170

Количество секций

Вес, кг

H2

Н, м

Высота башни,м

H1

Размеры,
мм
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Дымовая труба на четырехмачтовой башне

Размеры,
мм

Высота башни,м
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Дымовая труба на четырехмачтовой башне
Количество газоотводящих стволов, навешиваемых на башню, может быть
от одного до четырех, в зависимости от количества теплогенерирующего
оборудования в котельной. Внутренний диаметр газоотводящих стволов от 150 мм до 600 мм.
Башня состоит из стоек и промежуточных перемычек из квадратного
профиля. Устанавливается на предварительно подготовленный фундамент и крепится к нему с помощью анкерных болтов. Поставляется в
виде собранных секций по 3 и 6 м (в зависимости от высоты трубы).
Покрытие наружных поверхностей башни - грунтовка ГФ-021.
Окраска эмальюпроизводится на месте, в процессе монтажа.
По желанию заказчика дымовая труба может быть оборудована лестницей с ограждением, технологической площадкой и иметь маркировочную окраску и световое ограждение.

Н, м

Вес, кг

Количество секций
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Колонные дымовые трубы
Дымовая колонная труба — стальная конструкция, состоящая из наружной
оболочки (обачейки), внутри которой располагаются два или несколько
(не более пяти) газоходов.
Несущая конструкция наружной трубы надежно фиксируется в анкерной
корзине, которая предусмотрена в фундаменте.
Обачейка монтируется из секций, выполненных из листовой стали.
Высота трубы может достигать 60 м. Поэтому колонные трубы
широко используются на крупных промышленных предприятиях и
ТЭС. Внешний диаметр обачейки зависит от количества и диаметра
внутренних газоходов и может достигать 3,5 м.
Если труба высокая или устанавливается в месте, где она будет часто
подвергаться ветрам, на ее верхней части устанавливают интерцепторы
с целью гашения динамических колебаний. Под интрацепторами
подразумевают приваренную к трубе по спирали ленту из полосовой
стали.
Наружная часть обачейки окрашивается современными составами,
содержащими цинк в белый,
красный или оранжевый цвета, которые видны издалека.
Газоотводящие стволы, устанавливаемые внутри обачейки, выполняются из
нержавеющих марок стали, толщина которой варьирует в зависимости
от свойств отводимых газов (их температуры и агрессивности).
Для предупреждения образования конденсата, газоотводы покрывают
теплоизолирующими материалами (как правило, базальтовым волокном).
Толщина теплоизоляции подбирается соответственно температуре
выводимых газов и внешних факторов. Конструкцией предусмотрена
возможность отведения конденсата и осадка, а также очистка от
загрязнения нижней части газоходов.
Особенности колонных дымовых труб:
- компактность, аккуратный и эстетичный внешний вид, отлично
вписывающийся в архитектурные решения района;
- конструкция трубы данного вида обеспечивает великолепную защиту
дымоходов от посягательств вандалов;
- возможность укомплектования конструкции внутренней лестницей и
площадками обеспечивает удобство обслуживания устройства.
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Изготовление и монтаж 9-ти
выхлопных труб газопоршневых
машин для тепличного комплекса.
г.Волжский
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Изготовление 2-х дымовых труб
для АО «СалехардЭнерго»
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Изготовление и монтаж 2-х дымовых труб Н=40 м; Ду=1500 мм
для АО «Тульский кирпичный завод»
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Доставка
Компания ООО "Боргазоаппарат" осуществляет доставку продукции по всей территории
России. Стоимость доставки необходимо уточнить у менеджера, позвонив
по номеру +7 (47354)6-39-78
Доставка осуществляется посредством транспортных компаний (ПЭК, Деловые линии,
«КИТ»). Возможна доставка как "до двери", так и до ближайшего терминала
транспортной компании, с последующим самовывозом.
Крупногабритные грузы можем доставить собственным транспортом.
Варианты оплаты доставки уточняйте у наших менеджеров

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Контакты
ул.Матросовская

ООО "БОРГАЗОАППАРАТ"
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
ТЕЛ./ФАКС: +7 (47354) 6-39-78
МОБИЛЬНЫЙ: +7 (929) 009-17-07
E-MAIL: borgasoapparat@gmail.com
INSTAGRAM: borgasoapparat
www.borgasoapparat.ru

ул.Павловского

Бесплатный номер для звонков по России: 8(800)100-13-83
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ул. Свободы

ГРАФИК РАБОТЫ:
пн.-пт. с 8.00-17.00 (по Москве)

«БОРГАЗОАППАРАТ»

ул. Советская

АДРЕС:
397163, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 201
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