Дымоходы Schiedel UNI
Вентиляционные каналы Schiedel VENT
Входит в состав MONIER GROUP

Schiedel UNI

Schiedel UNI

Универсальная дымоходная система
с каналами проветривания

конус с распорным кольцом
м

Тройная гарантия:
l от прогорания

керамическая труба

l от воздействия влаги со стороны дымовых газов
l от коррозии
Дымоходная система UNI - это универсальная
трёхслойная дымоходная система с классическими
керамическими трубами, изготовленными из
высококачественного сырья.
Гарантия действительна только в том случае,
если монтаж был выполнен в полном соответствии с
указаниями производителя и действующими нормами.

изоляционная плита

каменная оболочка

тройник для подключения
потребителя

Варианты оформления
над кровлей:
1 вариант:
UraTOP из волокнистого
бетона
2 вариант:
обмуровка кирпичом +
лёгкая покровная плита и
консольная плита
3 вариант:
комплект FINAL
4 вариант:
ккомплект утепления +лёгкая
покровная плита
5 вариант:
Изготовление покровной
плиты "по месту" для случаев
пл
совместного оформления
с вентканалами или для
нескольких одноходовых
систем. см. Верхние
ккомплекты комбинированые
с Вентканалами стр. 23

шибер

Гарантия 30 лет

передняя панель

дверца

ёмкость для сбора
и отвода конденсата

вентиляционная
решётка

трехслойная дымоходная система:
каменная оболочка, изоляционная плита и
высококачественная керамическая труба
l сертифицированное производство
l подходит для всех видов топлива
l система проветривания способствует
удалению влаги и избытков тепла от
теплоизоляции
l устойчива к воздействию кислот
l комплектность системы обеспечивает
быстрый монтаж без ошибок

Schiedel UNI

Комплекты Schiedel UNI
Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание)
и 4 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*
Габариты поддона:
длина
120 см
ширина
80 см
высота
140 см

Палетизация обеспечивает:
l удобство и экономное использование пространства
(на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
l удобство и лёгкость при монтаже
l надёжность транспортировки

1 европоддон

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:
l Основание дымохода 3 пм:
Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка,
ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм
рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, ручной пистолет, гарантийный талон и
инструкция по монтажу)
Изоляционные плиты
Тройник для дверцы
Керамические трубы
Тройник для подключения
Каменные оболочки

1
18
1
5
1
9

1 европоддон

l Комплект дымохода 4 пм:
Изоляционные плиты
Керамические трубы
Каменные оболочки

24
12
12
Комплект Schiedel UNI: основание дымохода на одном поддоне.

Варианты отделки над кровлей (готовые решения)
Комплекты FINAL

Schiedel UNI - Комплект FINAL
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы
проветривания и отверстия для установки арматуры и
является частъю дымохода.
l комплект элементов, полностью
заменяющих каменную оболочку
l наружная поверхность, имитирующая
кирпичную кладку

Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL
состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и
внешне имитирует кирпичную кладку из красного
кирпича.

l лёгкость в использовании
l простой и быстрый монтаж
l сохраняет время и деньги
l очень устойчивый материал к
воздействию влаги и кислот
l полное сохранение функций каменной
оболочки, включая каналы проветривания
l элегантное завершение дымовой трубы
l простота оформления заказа и поставки

ВНИМАНИЕ:
l необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции
UNI FINAL должна располагаться под крышей
l комплект высотой 1,0 м поставляется вместе с арматурой и
верхним комплектом FINAL.
l рекомендован к использованию только с твердотопливным
оборудованием (печи, камины)

Вентиляционные каналы Schiedel VENT
Для систем с естественной вентиляцией

вентиляции в санузлах, кухнях и котельных. Вентканалы
Schiedel VENT отвечают требованиям всех норм.
l лёгкие и быстрые в монтаже (3 блока – 1 пм)
l занимают мало места и к тому же абсолютно бесшумны
l хорошее комбинирование с дымоходами Schiedel UNI
l отсутствие грибковой плесени и гигиенических проблем

благодаря невысокой влажности в квартирах

Артикул

Кол-во
ходов

Поперечное сечение
шахты в см

Наружный
размер см

32010000P

1

1 x 12/17

20/25

32020000P

2

2 x 12/17

36/25

32030000P

3

3 x 12/17

52/25

Вес/кг цена / шт

шт. / пал.

13

166

60

21

324

36

31

472

18

