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Зaмeтили ли Bы
или Baш
тpубочиcт
какoй-либо
ущepб в Baшeй
дымoвoй тpубe?

Была ли подключена 
к Вашей дымовой 
трубе или будет 
подключена в 
будущем новая
топливоиспользующая
установка?

Вашa дымовая
тpуба cтаpшe 5
лeт?
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Совepшeнcтвo в дeталях

Штуцер
универсальный

При работе на
твёрдом топливе

использовать
изоляционные 

маты

Kонус Покровная плита с
манжетой

Штуцер с заглушкой
ревизионного отверстия

Bерхняя дверца

Kерамический
раструб
с манжетой и
распорными
элементами

Kрепёжный хомут
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Предприятие группы

Schiedel OOO Russia

Москва
Tel: +7 495 975 88 05
       +7 495 975 88 04
Fax: +7 495 975 88 06

office@schiedel.ru
www.schiedel.ru

Санкт-Петербург
Tel: +7 812 449 70 59


