


Дымоходная система 

с теплоизоляцией

CERABLANKET®

Элементы дымохода производятся из сталей аустенитного

класса и других марок, с необходимой толщиной металла, 

предназначенной для эксплуатации при высоких 

температурах с улучшенной теплоизоляцией из каолиновой 

ваты «Сerablanket»

Это надежная система с высокими 

эксплуатационными характеристиками



Теплоизоляция Cerablanket предназначена для 
эксплуатации в различных системах дымоудаления, 
при высоких температурных режимах

до 800˚C

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

промышленное

бытовое

ПОДРОБНЕЕ:

Для отведения дымовых газов от ДГУ, 
ГПУ, ДИБП, КГУ, ТГУ и других 
теплогенераторов

Газовые котлы, жидкотопливные 
котлы, камины, твердотопливные 
котлы, банные печи, вентиляция
теплогенераторов



Система с Сerablanket обладает 

высокими техническими 

характеристиками

благодаря используемой теплоизоляции и 
грамотно подобранными марками стали

МАРКИ AISI 304
AISI 310
AISI 316
AISI 321

AISI 444CТАЛЕЙ



ВОЗМОЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ (в мм)
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ВАРИАНТЫ СЕЧЕНИЙ

ШВЫ TIG сварка в стык



РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ

обеспечивает плотное и надежное 
соединение между элементами

расширяет и формует торцы 
трубы для идеальной 
стыковки дымохода

1

2
создаёт эстетичный 
внешний вид изделия3

производится путем холодной 

формовки металла



ОКРАСИТЬ ДЫМОХОДНУЮ СИСТЕМУ МОЖНО 

В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО ПАЛИТРЕ RAL

обеспечивает превосходный декоративный эффект

создает антикоррозийную стойкость

улучшает атмосферостойкость



Наше преимущество 
перед конкурентами

РОССТИН: 

сертифицированный аналог европейского качества 

обладает гибкой системой производства

заказы выполняются в короткие сроки (от 3 рабочих дней)

индивидуальный подход к каждому заказу



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Огнеупорная. Способна выдерживать резкие 

термические удары

В наличии сертификаты производителя 
подтверждающий технические 

характеристики утеплителя керабланкет

Устойчива к механическому и температурному 

воздействию

Имеет минимальную усадку в процессе эксплуатации вне 

зависимости от температуры отходящих газов

Обладает превосходными теплоизоляционными 

качествами

Выдерживает температуру Теплоизоляция от

1260°С 25мм–50мм

Экологична - производится на основе природных материалов



Высокая рабочая температура      Коррозиестойкость Долговечность в использовании продукции

AISI 304

кислостойкость

жаростойкость

AISI 316 AISI 321

кислостойкость

жаростойкость

кислостойкость

жаростойкость

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ МАРКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



5 ПРИЧИН 
РАБОТАТЬ С НАМИ

изготовление по индивидуальным размерам

сжатые сроки производства от 3 дней 

комплексные решения «под ключ»

европейский стандарт качества

конкурентные цены



+7 (495) 775-34-23

+7 (925) 664-50-02

Москва, ул. 
Крупской, д.4, к. 3 

с 9.00 до 18.00

СВЯЖИТЕСЬ 
с нами


