КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

производство

КОМПАНИЯ
Производственная
компания
«CRAFT» специализируется на
выпуске современных дымоходных систем. Целью компании
является производство только
высококачественных изделий,
соответствующих
мировым
стандартам.
Учитывая
потребительский
спрос российского рынка, с уверенностью можно сказать, что
продукция «CRAFT» относится к
сегменту премиум изделий, используемых в настоящее время
в строительстве.
Дымоходы «CRAFT» изготавливают из нержавеющей стали
различных марок и классифи-

дымоходов

цируются по сферам их использования в зависимости от вида
теплогенерирующего аппарата.
Основное производство осуществляется на собственных
площадях компании.
Помимо этого имеется централизованный склад с возможностью работы и отгрузки
продукции из наличия, а также
собственная логистическая система.
Квалифицированный персонал
компании всегда готов помочь в
выборе продукции, а также дать
консультации по монтажу и эксплуатации.
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ПРОИЗВОДСТВО

производство

Чтобы идти в ногу со временем,
наша компания постоянно следит за тенденциями в станкостроении и металлообработке.
Производство и сборка фасонных
изделий
осуществляется
на
современном
оборудовании
европейских
стран-производителей,
таких
как Германия, Швейцария, Италия, Дания, Бельгия.
Для производства высококачественной продукции применя-

дымоходов

ются технологии, позволяющие
производить с металлом всевозможные операции, среди
которых:
– резка металла с использованием лазерных технологий на
станках с ЧПУ;
– сварка металла «встык» по TIG
технологии с получением герметичного шва, отвечающего нормам пожарной безопасности;
– раструбовые соединения фасонных изделий дымоходов
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осуществляется путем холодного формования.
На нашем предприятии осуществляется постоянный контроль качества продукции и выполняемых работ.
Специалисты компании, постоянно проходят обучение и стажировку, повышают свою квалификацию и заимствуют опыт у
иностранных фирм.

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ
Системы одностенных дымоходов являются наиболее простым
решением при монтаже дымового канала и не требуют больших затрат. Система состоит из
стандартного набора отдельных
элементов, с помощью которых
можно собрать практически
любой по сложности дымоотводящий канал. Все элементы
системы соединяются между
собой по раструбной схеме.
Они могут быть использованы
при монтаже дымоходов в уже
существующих кирпичных или
керамических каналах. Такие
дымоходы монтируются и внутри отапливаемых помещений,
а при наружном монтаже обязательно теплоизолируются.
Правильный монтаж подразумевает под собой такую сборку, когда каждый последующий
элемент входит в предыдущий.
Дымоходы «CRAFT» имеют раструбовую систему, получаемую
путем формования. Такая си-

стема не препятствует движению отходящих газов в отличие
от раструба, получаемого путём
«зиговки».
Дымоходы «CRAFT» решают и
вопрос сбора конденсата, который при образовании беспрепятственно стекает вниз в
конденсатосборник для дальнейшей нейтрализации.
Элементы дымоходов выпускаются в диапазоне диаметров от
80 до 600 мм.
Для производства одностенных
дымоходов используются следующие марки сталей:
AISI 304 (0,5 мм; 0,8 мм). Базовая сталь, используемая в производстве. Обладает хорошей
коррозионной стойкостью в
умереноагрессивных средах. В
составе содержит более 8% никеля и 17% хрома, обладает хорошими пластичными качествами. Температура применения
стали - 4500С. В не агрессивной
среде сталь может эксплуати-

роваться при температуре не
более 8000С до 10 000 часов.
AISI 316 (0,5 мм; 0,8 мм). Квалифицируется как кислотостойкая
сталь. Отличие от AISI 304 в том,
что коррозионная стойкость стали гораздо выше и сохраняется
независимо от температуры её
применения. Наиболее оптимальная температура её использования также 450°С. Сталь
применяется для газовых дымоходов, низкотемпературных
газовых котлов, газотурбинных
установках, дизельных котлов и
дизельных установок.
AISI 309 и AISI 310 (0,8 мм).
Стали с повышенным содержанием хрома и никеля. Классифицируются как жаропрочные
и используются в дымоходных
системах с высокой температурой отходящих газов до 10000С.
Наилучшее применение в дымоходах каминов и твердотопливных котлов.

производство

дымоходов
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ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Craft труба 1,0 м.
Является основным элементом
дымоходной системы,
предназначена для отведения
продуктов сгорания на прямых
участках.

Craft труба 0,5 м.
Является основным элементом
дымоходной системы. Различные типоразмеры обеспечивают
гибкость монтажа и позволяют
собирать участки разных длин.

Craft труба 0,25 м.
Является основным элементом
дымоходной системы. Для получения участка нестандартной
длины допускается обрезка
элемента до нужного размера со
стороны раструба типа «папа».

производство

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ
Craft отвод 135О
Элемент дымовой системы с помощью которого можно изменить
направление канала (на угол 135
градусов) с целью обхода препятствий.

дымоходов

Craft отвод 90О
Элемент дымовой системы с помощью которого можно изменить
направление канала (на угол 90
градусов) с целью обхода препятствий.

Craft тройник 135О
Предназначен для изменения
направления дымового канала,
используется в местах присоединения теплогенерирующего
аппарата к основному каналу.
Выполняет функцию очистного
сооружения, облегчает обслуживание дымохода.
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ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Craft тройник 90О
Предназначен для изменения
направления дымового канала,
используется в местах присоединения теплогенерирующего
аппарата к основному каналу.
Выполняет функцию очистного
сооружения, облегчает обслуживание дымохода.

Craft шибер
Элемент предназначен для регулирования тяги внутри дымового
канала. В большинстве случаев
его использование целесообразно в дымовых системах дровяных
печей и каминов.

Craft зонт
Является завершающим элементом дымового канала, используется для предохранения
одностенного дмохода от атмосферных осадков.

производство

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ
Craft дефлектор
Является завершающим элементом дымового канала, используется для предохранения
одностенного дмохода от атмосферных осадков. Помимо этого
имеет приспособление снижающее ветровую нагрузку.

дымоходов

Craft гильза
Используется для стыковки
дымоходов craft с другими
видами дымоходов.

Craft адаптер котла
Используется как промежуточный, стартовый элемент между
отопительным аппаратом и
дымоходной системой. Может
устанавливаться на патрубок
меньшего диаметра и в данном
случае требует уплотнения негорючим материалом.
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ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ
Двустенные системы дымоходов – «сэндвичи» – представляют собой конструкцию, состоящую из двух труб различного
диаметра (внешней и внутренней). Пространство между ними
заполнено негорючим теплоизоляционным слоем материалов, изготовленных из высококачественного
базальтового
волокна. Благодаря такой конструкции обеспечивается быстрый нагрев внутренней трубы,
что, в свою очередь, позволяет
в короткий после начала работы
срок поднять температуру в дымоходе выше точки росы и избежать образования конденсата.
Система дымоходов состоит из
стандартного набора элементов, с помощью которых можно
собрать практически любой по
сложности дымоотводящий канал. Все элементы соединяются
между собой по раструбной схе-

ме. Они могут быть использованы при наружном и внутреннем
монтаже, а также при установке
отдельно стоящих дымоходов.
Для производства используются комбинации марок сталей
(внутренняя и внешняя туба):
– AISI 321 и AISI 304.
– AISI 316 и AISI 304.
– AISI 310 и AISI 304.
О назначении данных марок
сталей было изложено выше
(стр. 6).
Сталь AISI 321 является аналогом AISI 304. Это жаропрочная
сталь содержит титан и может
быть использована в умеренно
агрессивных средах при температуре до 800°С без ограничения срока эксплуатации.
Толщина внутренней стенки трубы может составлять 0,5 мм или
0,8 мм.
В качестве теплоизоляционного материала используется

минеральная вата на основе
базальтового волокна торговых
марок «PAROC» (Финляндия) и
«ROCKWOOL» (Дания). Возможно применение теплоизоляции
со связующим компонентом
(рабочая температура до 4500С)
и без связующего (рабочая температура до 7000С). Стандартная толщина изоляции дымоходов «CRAFT» составляет 50 мм.
Следует учитывать, что от толщины теплоизоляции и температуры отходящих газов зависит
температура наружного кожуха
трубы. Расчетный коэффициент
уменьшения температуры, что
подтверждено экспериментально для изоляции 50 мм, варьируется от 0,15 до 0,25.
Элементы системы выпускаются в диапазоне диаметров от 80
до 600 мм.

производство

дымоходов
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ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Craft сэндвич 1,0 м
Является основным элементом
дымоходной системы, предназначена для отведения продуктов
сгорания на прямых участках.

Craft сэндвич 0,5 м
Является основным элементом
дымоходной системы. Различные типоразмеры обеспечивают
гибкость монтажа и позволяют
собирать участки разных длин.

Craft оголовок
Является завершающим элементом дымового канала. Используется для предохранения двустенного дымохода от атмосферных
осадков, а также закрывает слой
теплоизоляции.

производство

дымоходов

Craft сэндвич-отвод 135О
Элемент дымовой системы с помощью которого
можно изменить направление канала (на угол 135
градусов) с целью обхода препятствий.
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ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Craft сэндвич-отвод 90О
Элемент дымовой системы с помощью которого
можно изменить направление канала (на угол 90
градусов) с целью обхода препятствий.

ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Craft сэндвич-тройник 90О
Предназначен для изменения направления дымового канала, используется в местах присоединения
теплогенерирующего аппарата к основному каналу.
Выполняет функцию очистного сооружения, облегчает обслуживание дымохода.

Craft сэндвич-тройник 135О
Предназначен для изменения направления дымового канала, используется в местах присоединения
теплогенерирующего аппарата к основному каналу.
Выполняет функцию очистного сооружения, облегчает обслуживание дымохода.

производство

дымоходов

Craft старт-сэндвич
Предназначен для перехода
с одностенных дымоходов на
двустенные, а также закрывает
слой теплоизоляции у двустенных
дымоходв.

Craft конус
Является завершающим элементом дымового канала. Устанавливается на двустенный дымоход и
закрывает слой теплоизоляции.
Применим для дымохода с открытым устьем.
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ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Craft опорная площадка
Используется при монтаже двустенного дымохода, совместно
с консолями, элемент способен
выдерживать высокие нагрузки.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

производство

дымоходов
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Craft конденсатоотвод
внешний (для трубы)
Служит устройством для накопления конденсата с возможностью его отведения в систему
нейтрализации.

Craft конденсатоотвод
внутренний (для сэндвича)
Служит устройством для накопления конденсата с возможностью его отведения в систему
нейтрализации.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Craft консоль
Используется совместно с
опорной площадкой. Монтаж
консолей осуществляется на
вертикальную плоскость.Предусмотрен ряд типоразмеров для
подбора нужного расстояния и
возможностью регулировки.

производство

Craft заглушка внутренняя
(для сэндвича)
Предназначена для обслуживания дымохода в качестве
прочистного сооружения при
использовании совместно с
сэндвич-тройником.

Craft крышная разделка
Предназначена для прохода
дымохода через крышу здания
и позволяет защитить конструкцию дымохода от попадания
атмосферных осадков. Установка обязательна с соблюдением
противопожарных норм на высокотемпературных установках.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Craft заглушка внешняя
(для трубы)
Предназначена для обслуживания дымохода в качестве прочистного сооружения при использовании совместно с тройником.

дымоходов

21

Craft стеновой
кронштейн №2
Используется в качестве опоры
дымохода. Является несущим
элементом для одностенных
дымоходов. При монтаже двустенных систем используется
в качестве поддерживающего
элемента.

Craft предтопочный лист
Используется в качестве декоративного элемента, повышает
пожаробезопасность. Является
необходимым при монтаже дровяных печей и каминов.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Craft стеновой
кронштейн №1
Используется в качестве опоры
дымохода. Является несущим
элементом для одностенных
дымоходов. При монтаже двустенных систем используется
в качестве поддерживающего
элемента.

производство

Craft хомут соединительный
широкий
Предназначен для крепления
элементов двустенного дымохода, используется для улучшения
герметизации на стыках. Является обязательным элементом
системы.

Craft хомут соединительный
Предназначен для крепления
элементов одностенного дымохода, используется для улучшения герметизации на стыках.
Является обязательным элементом системы.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Craft экран
Используется в качестве декоративного элемента, повышает
пожаробезопасность. Является
необходимым при монтаже дровяных печей и каминов.

дымоходов
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www.craft-flue.ru
info@craft-flue.ru
oooferrum@mail.ru

