
РОССТИН™ ̶  надежный производитель и
поставщик комплексных решений дымоходных
систем.



Производство РОССТИН
входит в
группу компаний FINELINE

Торгово-производственная
компания каминов FINELINE. 

Надежный производитель
комплексных решений дымоходных систем
РОССТИН® для всех видов применения
дымоудаления, котлов и котельных, 
печей, бань, вентиляционных систем.

Официальный представитель
на территории РФ современной
Европейской технологии
FURANFLEX® – гибкий полимерный рукав.
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Мы − производственная компания "РОССТИН". А за каждой компанией стоит большая команда
людей. Мы − не исключение! Мы, влюблены в своё дело!

Наш слаженный коллектив профессионалов уже более 20 лет радует Вас качественной продукцией, 
сделанной профессионально и с любовью. Мы каждый день растём и развиваемся, внедряем и
разрабатываем новые продукты для российского рынка.

Являемся универсальным поставщиком дымоходов с широким ассортиментным выбором и
решениями. Обеспечиваем индивидуальный подход к каждому проекту! 

Наше взаимодействие с клиентами и партнерами строится на взаимном доверии и понимании, 
поэтому с нами сотрудничают на постоянной основе!

Мы, всегда подбираем решение под необходимый запрос. 
Ведь с нами, у Вас есть выбор!



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОК

Поставщик инженерного
оборудования отопления, 
вентиляции и сантехники
ведущих европейских
производителей.

Наши партнеры и клиенты: ПРОГРЕССОР - Ростовская обасть

РЕСУРС ПРОЕКТ - Тульская область

АВИАГАЗЦЕНТР - Москва

ВИРКРАФТ ИНЖИНИРИНГ - Москва

ТЕРМОГАРАНТ - Московская область, Красногорск

ГК ВЕЛИЛ - Москва

КАЛЬДЕРА - Нижний Новгород

ТЕПЛОСТРОЙ - Московская область, Мытищи

СТМ - Москва

ЭЛЕКТРОМАШ - Московская область, Подольск

СЗ КАРАТ - Рязань

НПО СТАВАН – Москва

TULIKIVI - Москва

Мы ценим и дорожим вашим доверием!

- ведущий международный
производитель надежных и эффективных
строительных материалов и систем.

Карачаровская металлобаза



3000 кв. метров производственной
и складской площади, 
современные станки и оборудование. 

Производственные цеха:

покрасочный,

лазерной резки,

индивидуального заказа,

изделия из нержавеющей стали, 

черного и цветного металла

МЫ ВЫПОЛНИЛИ
БОЛЕЕ 10500 ПРОЕКТОВ

Наши сотрудники – это наша ценность!
Поэтому, мы регулярно повышаем
квалификацию персонала.

Наша работа – это последовательный и
четко слаженный процесс с продуманным
выполнением каждого этапа. 

При этом, мы готовы учесть все ваши
пожелания!



ПРОДУКЦИЯ
РОССТИН: 

дымоходы из нержавеющей стали разнообразных 
комплектаций и назначений 

композитные дымоходные системы FuranFlex

металлоконструкции

комплектующие – все виды необходимые для 
сборки различных систем дымоотведения

все для монтажа (плиты «СуперИзол», герметики, 
вентиляторы для дымоходов, дымососы, 
дымосборники, снегозадержатели)

щетки для чистки дымоходов

изделия для комфорта и отдыха: мангалы и грили



производство дымоходов для каминов, 

печей, бань, барбекю, котлов, 

вентиляционных систем, 

металлоконструкции, креплений, опор и

т.п.

коллективные дымоотводящие системы

для домов с поквартирным отоплением,

промышленные котельные (блочно-

модульные, на различных видах топлива),

газовые и жидкотопливные котлы,

вентиляционные системы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ:



СПЕКТР УСЛУГ РОССТИН:

 проектирование

 монтаж

 обследование дымоходных систем

 ремонт

 реконструкция

 капитальный ремонт инженерных

коммуникаций

 лазерная резка

 покраска дымохода

 помощь по исправлению допущенных ранее

ошибок проекта дымохода

 подборка комплекта дымохода по бюджету



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

классы сталей:
 аустенитная
 ферритная

виды металлов:
 нержавеющая
 оцинкованная сталь
 цветной металл

марки сталей:
 AISI 310, AISI 316, 
 AISI 321,AISI 304, 
 AISI 444, AISI 409, 
 AISI 430. 

толщины сталей:
 0,5 мм, 0.8 мм, 1 мм, 
 1.5 мм, 2 мм, 3 мм.

диаметры труб: 

 от 60 до 1600мм.

окрашивание дымоходов: 
 любой желаемый цвет по широкой палитре

RAL, 
 термостойкое окрашивание

TIG сварка:
 высокое качество шва в аргонной среде
при сварке различных металлов в стык; 

тип соединения:
 холодное раструбное - обеспечивает абсолютно
плотное соединение элементов между собой, 
сохраняя надежность и газоплотность систем
дымоотведения;

сечения труб:
 круг, овал, квадрат

внутренний и наружный контур:
 широкий выбор с использованием разных сталей; 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ: 



ИЗДЕЛИЯ ПО ТИПУ:
одноконтурные

коаксиальные

теплоизолированные (сэндвичи)

овальные, квадратные, эксклюзивные



Используем лучшие утеплители ROCKWOOL и CERABLANKET
подтвержденные сертификатами от производителей для обеспечения теплоизоляции

с учетом российского климата и всех необходимых требований пожарных служб.

ROCKWOOL®

теплоизоляция:
от 25 мм - 50 мм

теплоизоляция:
от 25 мм - 50 мм

CERABLANKET™

ROCKWOOL WIRED MAT 105 – современное решение
утеплителей из минеральной ваты. 

• Низкий процент теплопроводности. 
• Материал огнестойкий, паропроницаем, 
гидрофобный. 

• Долговечный. Экологичный. Безопасный. 
Энергоэффективный. Натуральный. 

• Одностороннее покрытие сеткой из
гальванизированной проволоки, прошивка
гальванизированной проволокой – препятствует
усадке. 

• Выдерживает температуру 600-680℃

В наличии сертификат производителя
подтверждающий технические характеристики

СERABLANKET – огнеупорное керамическое стекловолокно. 
Отличается высокой химической устойчивостью волокон, 
прочностью в состоянии до и после нагрева, 
обладает превосходными теплоизоляционными качествами. 

хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
•устойчивость к воздействию большинства химикатов;
•отличное сопротивление рекристаллизации;
•упругость, прочность и устойчивость на разрыв до и после
нагрева;
•низкая аккумуляция тепла;
•способность выдерживать резкие термические удары.
•Выдерживает температуру 1260 °С

В наличии сертификат производителя
подтверждающий технические характеристики



Параметры и рекомендации выбора
технических характеристик дымоходов!

Применение: бытовое/
промышленное

котел газовый котел
жидкотопливный

камин твёрдотопливны
й котел

банная печь вентилиция

топливо газ диз. топливо дрова дрова/уголь дрова -

марка стали AISI 304/316/444 AISI 
316/444

AISI 
316/321/304

AISI 
316/321/304

AISI 
316/321/304/310

AISI 430/304/|
оцинкованная

сечение внутренней
трубы

круг, овал круг, овал круг, овал круг, овал круг, овал круг, квадрат, 
овал

режим эксплуатации влажный влажный сухой сухой сухой сухой, влажный

температурный режим 80°-250° 150°-300° 450°-600° 450°-600° 450°-800° -

диаметры от 60 мм от 60 мм от 100 мм от 100 мм от 100 мм от 60 мм

толщина металла
внутреннего
контура/внешнего

0,5:0,8/0,5 0,5:0,8/0,5 0,8-1/0,5

0,8-2/0,5

0,8-1/0,5

0,8-2/0,5

0,8-2/0,5 0,45-1

теплоизоляция
(толщина/температурн
ый режим)

ROCKWOOL
(25-50мм./ 600˚-

680°)//
CERABLANKET 25 

мм - 50 мм
/ 1260˚)

ROCKWOOL
(25-50мм./

600˚- 680°) //
CERABLANKET 25 

мм - 50 мм
/ 1260˚)

ROCKWOOL
(25-50мм./
600˚- 680°//

CERABLANKET
25 мм - 50 мм

/ 1260˚)

ROCKWOOL
(25-50мм./
600˚- 680°//

CERABLANKET
25 мм - 50 мм

/ 1260˚)

ROCKWOOL
(25-50мм./ 600˚-

680°//
CERABLANKET 25 

мм - 50 мм
/ 1260˚)

ROCKWOOL
(25-50мм./
600˚- 680°//

CERABLANKET
25 мм - 50 мм

/ 1260˚)

гарантия 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет

средний срок службы до 50 лет до 50 лет до 50 лет до 50 лет до 50 лет до 50 лет

рекомендуемый уход
(чистка и поверка
дымохода)

3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 1-3 раза в год



индивидуальный подход

сжатые сроки производства

высокое качество

конкурентные цены

комплексные решения
«под ключ»
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1. Возможность работы с широкой линейкой марок стали, 
разной толщиной стали, а также использование разных видов
металла дают возможность нашей компании производить
нестандартную продукцию по индивидуальному заказу
клиента

2. Технически квалифицированный персонал и использование
современного оборудования позволяет в сжатые сроки
произвести дымоход, учитывая самые сложные и особые
запросы.   

3. Мы готовы взять на себя реализацию вашего проекта с нуля
и до полного выполнения работ: проектирование, 
производство, монтаж, рекомендации по эксплуатации .    

4. Компания осуществляет контроль качества на каждом этапе
производства продукции. Накопленный опыт позволяет
предоставить гарантию на продукцию – 10 лет. 

5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ !

5. Мы являемся производителем и поэтому можем давать
конкурентоспособную цену



 территориальное расположение склада в Московской области,
 у нас постоянный складской запас типовой продукции,

 изготовление не типовой продукции от 3-х рабочих дней; 
 срок эксплуатации - более 10 лет,

 продукция РОССТИН сертифицирована,
 гарантия - 10 лет

 профессиональная команда сотрудников с опытом более 20 лет!
 личный менеджер в помощь!
 мы всегда на связи!

Мы рядом и всегда на связи!



Дымоходы РОССТИН соответствуют нормам Российской Федерации
и всем необходимым техническим условиям



 www.rosstin.ru/

 https://vk.com/finelineru

 www.youtube.com/channel/UC7K60rd9zQKRe0RCGnPq8mQ

НАШИ РАБОТЫ: 

http://www.rosstin.ru/
https://vk.com/finelineru
https://www.youtube.com/channel/UC7K60rd9zQKRe0RCGnPq8mQ


КОНТАКТЫ

Адрес офиса:

Москва, ул. Крупской, д.4, стр.3

Телефон: +7 (495) 775-34-23

Часы работы: пн-пт 10:00-19:00 

Вы всегда можете получить консультацию и
увидеть образцы.

Адрес склада:

Московская область, Одинцово, 
Транспортная улица, 10

Телефон: (916) 958-19-42

Часы работы: пн-пт 09:00-17:00.

Удобный подъезд и все условия для загрузки
большегрузного транспорта.

e-mail: info@rosstin.ru

www.rosstin.ru/

mailto:info@rosstin.ru
https://www.rosstin.ru/
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