
 
          

Дымоходы из вермикулита 

 
 
     Дымоход - пожалуй, самая важная и ответственная часть в организации 

индивидуальной системы отопления помещения, не зависимо от вида источника и его 

характеристик.  

     Кажущаяся на первый взгляд вторичность и несущественность этой важной части 

системы отопления, зачастую приводит к нежелательным последствиям и опасным 

авариям действующих систем. Зачастую потребитель, планируя установку 

индивидуального источника тепла, концентрирует все внимание на цене, качестве, 

мощности и малом расходе топлива самого источника, мало отдавая себе отчет, как и 

куда будут удаляться агрессивные и опасные для человека продукты сгорания. Проще 

говоря, покупая дорогой и надежный источник, человек весьма халатно относится к 

качеству и надежности дымохода, выбирая порой дешевые системы сомнительного 

качества. Как избежать подобных ошибок и обезопасить себя и свое жилье?  

     Ответ достаточно прост - выбирая дымоход, нужно четко представлять каким 

нагрузкам будет подвергаться эта часть вашей отопительной системы и какими 

характеристиками она должна обладать, чтобы выдерживать эти нагрузки долгое 

время.  

     Давайте выделим основные требования, которые нужно предъявлять к 

дымоходной системе: 

 - Безопасность  

     Система должна быть выполнена из материала, который при соприкосновении с 

горячими дымовыми газами не выделяет вредных химических соединений и не меняет 

своей структуры под воздействием агрессивной высокотемпературной среды. Система 

должна быть защищена от сквозного проникновения дымовых газов через наружную 

оболочку трубы, в местах стыков и соединений на протяжении всего срока службы.  

     Температура наружной стенки трубы должна быть максимально низкой, для 

исключения возможности возгорания находящихся в непосредственной близости 

предметов и материалов.  

- Долговечность  

     Срок службы дымоходной системы должен быть не ограничен при правильной 

эксплуатации и выполнении всех требований при монтаже.  

- Простота и надежность в монтаже  

     Дымоходная система должна состоять из элементов четко соответствующих друг 

другу в линейных и установочных размерах. Элементы должны просто и надежно 

стыковаться друг с другом, для того, чтобы монтаж мог осуществляться даже без 

привлечения специалистов обладающих специальными знаниями. Система должна 

состоять из полного набора фасонных, соединительных, крепежных элементов, для 



монтажа систем любой сложности, диаметра, высоты. Система должна обладать 

высокими самонесущими качествами, для монтажа без дополнительных оттяжек и 

армирующих ферм на максимально допустимую высоту.  

     Вот далеко не полный перечень требований, которые следует в обязательном 

порядке предъявлять к дымоходу, прежде чем сделать окончательный выбор.  

     В качестве примера, предлагаем вам познакомиться с дымоходной системой, 

разработанной специалистами Академгородка г. Новосибирска - дымоходная система 

из вермикулита.  

     Данная система и ее качественные и эксплуатационные характеристики 

соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. По всем показателям 

вермикулитовый дымоход не уступает импортным дымоходам из шамота и керамики. В 

то же время, вермикулитовая система значительно дешевле и проще в установке.  

Немного подробнее о самом материале. 

     Вспученный вермикулит является универсальным материалом. Уникальные 

свойства вермикулита позволяют использовать его и как сырье для производства 

изделий строительного назначения, и как основу для производства различных смесей, 

обладающих многими качествами необходимыми в современном строительстве.  

     Представляет собой сыпучий, пористый материал в виде чешуйчатых частиц 

серебристого или желтого цвета, получаемых ускоренным обжигом вермикулитового 

концентрата - гидрослюды, содержащей между элементарными слоями связанную 

воду. Пар, образующийся из этой воды, действует перпендикулярно плоскостям 

спайности и раздвигает пластинки слюды, увеличивая первоначальный объем зерен в 

6-15 и более раз.  

     После охлаждения вермикулит сохраняет приобретенный им объем с очень тонкими 

прослойками воздуха между листочками слюды. Вспученный вермикулит является 

сыпучим, легким, высокопористым материалом, без запаха.  

     Материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не 

токсичен, не подвержен гниению и препятствует распространению плесени. Основные 

характеристики - это температуростойкость, огнестойкость, отражающая способность, 

химическая инертность. Вермикулит является экологически чистым и биостойким 

продуктом. При повышенной температуре, не выделяет никаких газов, что является 

важным преимуществом по сравнению с другими известными материалами 

органического происхождения.  

Теплопроводность 

     Как показывает мировая практика, вермикулит весьма успешно применяется в 

строительстве, в качестве несгораемого насыпного утеплителя. Обладая текучестью, 

он при засыпании заполняет пустоты неправильной формы. Слой вермикулитовой 

засыпки в 20см по теплозащите эквивалентен кирпичной стене толщиной 1,5м или 

бетонной стене толщиной 2м.  

 

  Теплопроводность некоторых стройматериалов  



 

Вспученный вермикулит 0,04 - 0,062 Вт/м.К  

Базальтовый холст 0,04 - 0,062 Вт/м.К  

Гравий керамзитовый 0,12 Вт/м.К  

Асбестоцементная плита 0,13 Вт/м.К  

Пенобетон 0,14 - 0,18 Вт/м.К  

Кирпич пустотельный < 0,56 Вт/м.К 

Кирпич полнотельный > 0,6 Вт/м.К  

Кирпичная кладка 0,8 Вт/м.К  

Бетон 1,45 Вт/м.К  

Железобетон 1,6 Вт/м.К 

Исследование коэффициентов теплопроводности цементно-вермикулитовых растворов 

показывает, что они в 4 - 6 раз ниже цементно-песчаных.  

Огнестойкость 

     Широко применяемые в строительстве тонкостенные конструкции из армоцемента, 

асбоцемента, железобетона, металла (своды-оболочки, плиты, фермы и т.п.) в 

большинстве случаев обладают недостаточной огнестойкостью.  

     Попеременное нагревание и охлаждение таких конструкций водой в условиях 

пожара приводит к резкому падению их прочности, большим деформациям, вызывает 

обрушение.  

     Как показали испытания, образцы вермикулитового раствора с объемным весом от 

500 до 800 кг/куб. м, нагретые до температуры 900-1000 град. С и помещенные в 

воду, не растрескиваются и сохраняют достаточную прочность, в то время как образцы 

из ячеистых бетонов при таких же условиях полностью разрушаются.  

     Огнезащитная эффективность вермикулитовых растворов в 4 раза выше, чем 

песчаных.  

  Огнестойкость некоторых строительных изоляций  

Вид изоляции 

Свойства 
изоляции, 
объемн. вес в 
кг/куб.м 

Толщина 
в мм 

Предел 
Огнестойкости 

Цементная плита 250-300 40 1 ч 50 мин 

Цементная плита с обычной 

штукатуркой  
250-300 50 2 ч35 мин 

Кирпич глиняный 

обыкновенный  
1750 120 5 ч 25 мин 

Кирпич глиняный 

обыкновенный с обычной 

штукатуркой 

1750 120 6 ч 

Цементно-вермикулитовая 
штукатурка 

500 13 10 ч 



 

Серийно выпускаются все необходимые элементы дымохода. 

     В процессе технологической обработки и формования, вермикулитовая смесь 

принимает вид конечного изделия. Составные части дымохода формуются в 

металлическую армирующую оболочку, выполняющую несущую нагрузку. Части 

дымохода , выполненные из металла, не соприкасаются с дымовыми газами, рабочей 

поверхностью является вермикулитовая труба.  

 

Вермикулитовая 

труба  

Круглая гладкая труба из высококачественного 

огнестойкого вермикулита по своим свойствам 

соответствует всем специальным требованиям дымоходной 

техники. Имеет специальное влаго- и жаростойкое 

покрытие рабочей поверхности. 

Соединение труб 

Соединение труб - посредством фальца. Для максимальной 

стабильности и плотности. Стыковочные швы соединяются 

и при помощи специального огнестойкого герметика. Места 

соединений фиксируются широким хомутом. 

Оболочка 

Трубы выпускаются в металлической оцинкованной 

оболочке или в оболочке из нержавеющей стали (по 

желанию клиента) 

Основная 

характеристика 

Допускается пропускание труб внутри помещения и через 

потолочные и крышные перекрытия, в т.ч. деревянные в 

соответствии с правилами противопожарной безопасности 

Максимальная 

высота трубы 
До двадцати метров 

Ветровая 

нагрузка 
200кг на метр2 

 

Труба 
вермикулитовая 

Соединение элементов дымохода производится 

стандартным образом - при помощи замка и хомута. 

 

Верхний замок Нижний замок Хомут 

   

     Перед сборкой на верхний замок необходимо нанести входящий в 

комплект высокотемпературный герметик 

 



     Вставка трубы в трубу производится до упора нижнего края верхней 

трубы в валец нижней. При этом швы труб необходимо сориентировать под 

180 градусов. 

     Затем на соединение накладывается хомут таким образом, чтобы 

разъем хомута приходился на шов нижней трубы, а вальцы хомута совпали 

с вальцами труб, и производится его предварительная затяжка. 

Окончательную затяжку необходимо производить после установки 

следующего элемента.  
 

Тройник 90 градусов Тройник 45 градусов 

 

 

 

Отводы 15, 30, 45 градусов Дефлектор твердотопливный 

 
 

Опорная площадка Конденсатоотвод Хомут широкий 

 

 

 

 
Наименование элементов дымоходов: 

 1.Труба дымовая  

 2.Хомут трубы дымовой  

 3.Площадка опорная  

 4.Переход  

 5.Тройник  

 6.Дефлектор  

 7.Оголовок дымохода  

 8.Конденсатотвод  

 9.Консоль опорной площадки.  

0.10.Хомут стеновой 

  

 

 



- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Стопроцентная защищенность, безопасность, простота в обслуживании. 

Вермикулит, как природный минерал, является негорючим материалом. В процессе 

технологической обработки, в конечном изделии сохраняются все свойства, присущие 

природному камню. Соответственно риск прогорания или разрушения стенки дымохода 

сводится к нулю.  

  Нерегулярная структура вермикулитового слоя препятствует образованию 

конденсата на внутренней стенке дымохода, точка росы находится внутри рабочего 

слоя. Нерегулярность структуры вермикулитового слоя обеспечивает, при 

температурах отходящих газов более ста градусов, отсутствие на рабочей поверхности 

активного образования конденсата. Это происходит в следствии того, что 

предполагаемая точка образования росы находится внутри слоя и не позволяет влаге 

свободно образовываться на стенке. Оседание конденсата возможно только из пара, 

образующегося при соприкосновении газов с атмосферным воздухом.  

  Система устойчива к воздействию, дымовых газов, открытого огня, подходит ко 

всем видам топлива. Вермикулитовый дымоход одинаково хорошо проявляет себя при 

сгорании любого вида топлива. Не разрушается при длительном воздействии 

открытого пламени на стенку дымохода.  

  Высокая тепло и звукоизоляция  

  Не подвержены гниению и распространению плесени.  

  Главные характеристики: температуростойкость (до 1200 градусов), огнестойкость, 

биостойкость, отражающая способность, химическая инертность, абсолютная 

интактность к соляной и азотной кислоте.  

  Долговечны и износостойки  

  Рабочий диапазон температур – от 200 до 700 градусов Цельсия с кратковременным 

повышением до 1100.  

  Специальное влаго- и жаростойкое покрытие препятствует отложению сажи на 

внутренней поверхности дымохода, противостоит разрушительному воздействию влаги 

и агрессивных агентов, образующихся в процессе сгорания топлива. Дымоходная 

система покрывается изнутри специальным защитным слоем, который по своей 

структуре, препятствует попаданию внутрь слоя избыточной влаги (при эксплуатации 

газовых источников, с температурой отходящих газов не менее двухсот градусов), 

препятствует отложению и закоксовыванию сажи на стенках дымохода, что может 

привести к сужению дымового канала и ухудшению тяги.  

  Температурная кривая.  

Приложение 1 к протоколу испытаний № 2413 

от " 13 " марта 2007 г. 

График зависимости температуры на наружной 

поверхности трубы от температуры отходящих газов 

 

 



- КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

  Система удобна в сборке и монтаже 

     В отличие от многих импортных систем, система достаточно проста в сборке и 

монтаже. Отсутствует необходимость монтажа сложных модульных сегментов, 

собирается как обычный конструктор. 

  Не требует дополнительной теплоизоляции, монтируется внутри 
помещения и легко проходит через любые перекрытия. 

     Отсутствует необходимость дополнительной теплоизоляции! (слой вермикулита в 

40-50 мм соответствует по теплосопротивлению полутора кирпичам). 

     Допускается монтаж такой системы как внутри, так и снаружи помещения. 

Возможно прохождение любых перекрытий при выполнении правил противопожарной 

безопасности.  

  Легко устанавливается после окончания строительства дома в любом 
удобном для вас месте. 

     Наличие легко монтируемых сегментов, позволяет установить дымоход в любом 

удобном месте уже после завершения строительства, без радикальных изменений 

планировки помещения.  

  Наличие необходимого набора соединительных и переходных элементов, 
позволяет присоединять источники любой конфигурации и монтировать 
дымоходные системы необходимой сложности.  
  Удачно вписывается в любое дизайнерское решение вашего интерьера.  
  Вермикулитовая смесь не критична к скорости прогрева и охлаждения 
трубы, т.к. эти процессы происходят медленно и равномерно, в связи с чем, не 
происходит разрушений внутреннего слоя трубы вследствие линейных 
натяжений. 

     Слой вермикулита не подвержен разрушающему воздействию фактора линейных 

натяжений, который присутствует при расширении и сужении материалов (например, 

стали) вследствие нагрева и охлаждения. Чем быстрее происходят эти процессы, тем 

сильнее деформируется материал, а следовательно, и деформируется вся система. 

Такие разрушительные процессы мы наблюдаем при эксплуатации контурных систем 

из стали. Внутренний и наружный контуры нагреваются с разной скоростью и в разной 

степени, что приводит к постоянной деформации - "ходу" трубы. Со временем это 

приводит к разгерметизации швов, проникновению дымовых газов во внутренний слой 

минеральной ваты и постепенному разрушению дымохода. В варианте 

вермикулитового дымохода эти процессы отсутствуют. Система монолитна и 

неподвержена естественному "ходу". Следовательно, сохраняет свою целостность в 

любом режиме эксплуатации.     Все вышеперечисленные качественные и 

конструктивные характеристики подтверждены результатами стендовых испытаний и 

сертификатами соответствия.  

Дымоходные системы из вермикулита - это новое слово в индустрии систем 

дымоотведения. Выбор правильного дымохода снижает ваши незапланированные 

риски и гарантирует долгие годы службы вашей системы отопления.  

 


