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Уважаемые Дамы и Господа!

Предлагаем Вашему вниманию ФУТЕРОВАННЫЕ ТРУБЫ, ГАЗОХОДЫ, ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ.
Назначение.
Трубы предназначены для отвода агрессивных, высокотемпературных газовых сред с
температурой свыше 1000 0С.
Устройство дымовых труб, газоходов:
Изнутри трубы футерованы огнеупорным бетоном, снаружи трубы окрашены огнеупорной
краской, предохраняющей не только от высоких температур, но и от внешних атмосферных
воздействий.
 внешний корпус – чёрный металл, окрашенный огнеупорной
краской с температурой применения до 9000С;
 футеровка – бетон и утеплитель.
 соединение частей дымохода между собой – фланцевое.
Футеровка труб выполнена огнеупорным бетоном и утеплителем.
Детали футеровки отлиты из огнеупорного бетона с содержанием AL2O3
не ниже 45%. Детали футеровки не подвержены влиянию агрессивных
газовых сред. Футеровка может быть выполнена из материалов с
0
температурой применения от 600 до 1700 С, в зависимости от Ваших
потребностей. Толщина футеровки от 50 мм., на сторону, в зависимости
от диаметра трубы и от требований к температуре на внешней стороне
трубы.
Размеры и конфигурация:
Конфигурация труб, размер сечения трубы могут быть любые, соответствующие Вашим
потребностям.
Монтаж труб.
Осуществляется с применением подъёмных механизмов.


Справочно: вес 1 погонного метра футерованного дымохода с внутренним
диаметром на условный проход 200 мм. составляет около 57 кг.

Соединение частей дымохода – фланцевое, болтовое. При необходимости изготавливается
дополнительная несущая рама для опоры на неё дымохода или его частей.
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Обслуживание труб.
Наши дымовые трубы не требуют специального ухода. Окраска внешних поверхностей по
необходимости.
Транспортировка труб.
Доставка осуществляется транспортными компаниями в деревянной обрешётке, стоя.
Гарантия. Гарантия на футеровку составляет до 5 лет.

С уважением, к Вам и Вашему делу
Директор Амелькин Александр Валериевич
Тел. +7-906-540-68-56
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