ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА, ПОДБОРА И КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ KL
Двустенные системы Jeremias известны своей легкостью в монтаже. Благодаря
коническому соединению система DW-KL служит альтернативой к имеющимся
специально свариваемым на стройке стальным трубам. По сравнению к другим
системам она легко и дешево монтируется. Систему DW-KL можно заказать в 14
стандартных диаметрах внутренней трубы от 80мм до 600мм (4 "до 24"). Большие
диаметры до 1200 мм изготавливаются под заказ.

DW-KL предназначена для постоянной температуры сгорания в 600 ° C (согл. норме
EN 1856-1). Применение других видов стали и изоляции позволяет достигнуть
температуры до 1050 ° C.

Система DW-KL проверена при избыточном давлении в 5000Па (согл. EN 1856-1) и
выдерживает давление до 15000Па. В режиме разрежения система проверена для
3000Па.

Внутренная труба, соприкасаемая с продуктами сгорания, изготавливается из
нержавеющей стали 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L). Все швы сварены лазерном
электродом в среде инертного газа. Это гарантирует полное предотвращение
коррозии.

Стандартная

внутр.труба DW-KL имеет толщину стенки 0,6мм

и

изготавливается под заказ до толщины в 1,0м.
Внешняя труба изготавливается из материала 1.4301 (AISI 304), поверхность
блестящая (IIID). Другие виды поверхности, такие как: матовая, обработанная
щетками, цинковая, крашенная или медная, поставляются на заказ. В агрессивной
атмосфере мы рекомендуем использовать нержавеющую сталь марки 1.4404 (316L).
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Для системы DW-KL используется минеральная скорлупа высокой плотности
(120кг/ м3). Стандартная толщина изоляции составляет 32мм и 50мм. Другая
толщина возможна под заказ. Особенной характеристикой высокого качества
изоляции является однородность материала и оптимальное изолирование внешней
трубы от высокой температуры, что заметно облегчает монтаж дымохода.

Изоляционная минеральная вата между внутренней и внешней трубой плотно
прессуется специальной установкой. Благодаря этому методу, передача тепла
внешней трубе сильно сокращается и тепловые мостики между металлами
полностью отсутствуют. Система DW-KL имеет лучшие антишумовые характеристики
благодаря плотности изоляции.

Соединение компонентов коническое. Это гарантирует быстрый и легкий монтаж (без
фланцевого соединения и силиконовых прокладок) и обеспечивает герметичность
при любых температурах. Плотное соединение между металлами - это самый лучший
способ для обеспечения долгосрочной герметичности. Каждый компонент должен
монтироваться так, чтобы муфта внутренней трубы была посажена в направлении
потока продуктов сгорания. Внешне труба дополнительно скрепляется обжимным
хомутом.

Группа компаний Jeremias существует на рынке дымоходов более 40 лет. На сегодняшний день мы
имеем наибольшее количество сертифицированных СЕ систем. Знак качества CE является
подтверждением того, что дымоходная система из нержавеющей стали полностью соответствует норме EN
1856-1.
Европейская норма СЕ определяет требования к характеристикам негибких дымоходных систем из
металлических труб с / без изоляции отвода продуктов сгорания от отопительного котла в атмосферу.
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EN 1856-1 устанавливает стандарты по маркировке продукции, рекомендации по описанию продукта,
а также дополнительные к обязательной сертификации ISO 9000методы контроля производственного
процесса.
Следующие коды позволяют потребителям определить назначения системы.
По классу температур
T80, 100, 120, 140, 160, 200, 250, 300, 400, 450, 600
Данная классификация определяет постоянную, максимальную температуру работы
дымохода.
По классу давления
N1, N2, P1, P2, H1, H2
Уровень давления определяет герметичность системы при использовании в режиме избыточного
давления до 200Па (P), разрежения (N) и максимального избыточного давления (H). Допустимая
негерметичность обозначается цифрами 1 или 2, при этом 1 показывает наименьшую
негерметичность.
По классу сопротивления выходу конденсата
W= Wet (влажный), D= Dry (сухой)
Стойкость к коррозии
V1, V2, V3, Vm
V1 Газ: содержание серы ≤ 50мг/м3, природный газ L+H
Kеросин: содержание серы ≤ 50мг/м3
V2 Газ: природный газ L+H, жидкое топливо: содержание серы ≤ 0.2 массы %
Keросин: cодержание серы ≥ 50мг/м3, дрова для открытых каминов
V3 Газ: природный газ L+H жидкое топливо: содержание серы > 0.2 массы %
Keросин: содержание серы ≥ 50мг/м3, дрова для открытых каминов,
дрова для закрытых каминов, торфяной уголь
Vm рекомендуемый производителем на основе опыта применения.
Класс стойкости к коррозии определяется по виду топлива.
Характеристики труб
Характеристики труб описываются с помощью ряда кодов по виду и толщине материала.
Типичным примером является код L50 060 для применения трубы из нержавеющей
стали номер 316L толщиной 0,6 мм для различных видов топлива.
Стойкость к возгоранию сажи
G[X] = устойчива к возгоранию сажи
O[X] = неустойчива к возгоранию сажи
[X] = продукт описывает минимальное расстояние до горючих материалов в мм.
Двустенная изолированная система отвода продуктов сгорания Jeremias DW-KL применяема для
различных условий и поэтому имеет несколько знаков качества CE.
EN 1856-1 T400 N1 D V3-L50060 G50
EN 1856-1 T400 N1 W V2-L50060 O20
EN 1856-1 T400 P1 W V2-L50060 O20
EN 1856-1 T600 N1 D V3-L50060 G50
EN 1856-1 T600 H1 W V2-L50060 O50
Соединительный участок
EN 1856-2 T600 N1 D V3-L50060 G100
EN 1856-2 T600 H1 W V2-L50060 G100
Знак качества СЕ допускает монтаж систем на всей территории Европейского Союза, а также
является наивысшим стандартом для монтажа стальных дымоходов во всем мире. В дополнение к
этому в каждой стране существуют свои национальные нормы.
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Для применения системы DW-KL необходимо разрешение по температуре в
шахте от 350° C. DW-KL обеспечивает герметичность во внутренней трубе и
поэтому

допущена

для

работы

во

влажном

режиме

эксплуатации

(конденсационные котлы при высоком давлении). В каждом участке трубы, где
линейное расширение между двумя точками фиксации превышает 6мм (напр. при
выходе из котла, коленах, стеновых креплениях), необходимо использование
компенсатора для регулирования тепла.
В качестве примера для расчета линейных растяжений возьмем участок трубы
длиной 9 м, при температуре продуктов сгорания равной 500°C.

Согласно диаграмме, на участке трубы DW-KL, при температуре продуктов
сгорания 500°C линейные растяжения могут составить :
LTE =9000 x 500 x 18 x 10-6= 81 мм
Используйте компенсаторы для регулирования линейных растяжений между
жесткими точками фиксации.
Внешняя труба может подвергаться удлинению в независимости от внутренней.
Стеновые и консольные крепления должны располагаться так, чтобы было
возможно сдвижение трубы в сторону. Компенсаторы могут регулировать
термическую растяжку до 120мм. При этом количество циклов сжатия/расжатия,
которое может обеспечить сильфонный компенсатор, равняется 1000. С целью
увеличения рабочего ресурса компенсатора и количества указанных циклов,
расчетное значение компенсационного показателя принимают равным 90 мм.
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Количество компенсаторов Nkomp, на участке трубы DW-KL, определяется путем деления линейного
расширения, на данном участке, на компенсационную возможность с округлением до ближайшего
большего целого числа:

Nkomp =LTE/K = 81/90 = 1 шт

При этом Важно помнить о том, что на вертикальном участке дымовой трубы всегда имеется
концевой элемент в виде устья DW-KL32, способного обеспечивать самокомпенсацию линейных
расширений значением до 87 мм.
При проектирование вертикальной части дымовых каналов DW-KL действуют те же требования к
максимальным монтажным высотам и расстояниям, что и для системы DW-FU за исключением
требования к последнему вертикальному участку

Максимальная монтажная высота и расстояния в м
ø [мм]
Крепления
80
100
115
130
150
160
180
200
225
250
300
350
400
450
500
600
650
700
750
800
850
900
1000

a
dw 21
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
-

b
dw45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

dw 21
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-

dw45
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

c

d

53
53
53
53
41
40
38
37
35
32
27
24
22
20
16
15
-

64
64
64
64
60
58
54
49
44
39
38
36
35
32
28
21
13
12
12
11
10
10
9

.

Размер участка С корректируется в привязке к фактическим условиям эксплуатации и может оказаться, по
факту, меньше максимально допустимого инструкцией по проектированию.
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К примеру рассмотрим вариант системы DW-KL D400 у которой участок С предполагается длиной
15 м. Температура продуктов сгорания при этом составляет 500°C.
В этом случае, максимально возможное, линейное растяжение на участке составит:
LTE =15000 x 500 x 18 x 10-6=135 мм
При рассчитанном значении устье дымовой трубы DW-KL32,способное компенсировать линейные
расширения до 87 мм, слетит с трубы, оголив ее торцевую часть. Для предотвращения этого эффекта на
данном участке необходимо установить еще одну проходную пластину основания с фиксирующей точкой
и осевой компенсатор, разбив тем самым его на несколько участков.
Важным нюансом при расчете систем диаметром более 600 мм является проверка возможности
использования стандартных опорных и стеновых консолей для установки опорных и проходных пластин
основания с жесткой фиксацией (фиксирующей точкой) при применении компенсаторов. Поскольку
компенсация линейных растяжений осуществляется посредством сильфона, то последний должен иметь
обязательно упор (фиксирующую точку). При этом каждый сильфонный компенсатор обладает модулем
упругости (Н/мм), обуславливающего силу, воздействующую на опорную точку (элемент). Значение силы
напрямую зависит от линейного расширения участка. Так к примеру для компенсатора D700 значение
силы на участке 9 м может составить:
F= LTE x M = 81х 93=7,53 кH
где М – модуль упругости компенсатора
Такие усилия потребуют применения усиленных опорных консолей и пластин основания (требуется
согласование с ТО компании)
Монтаж системы DW-KL должен осуществляется в соответствии с действующими инструкциями
Jeremias и осуществляется в 4 этапа:
1)

Пожалуйста убедитесь, что конические соединения находятся в чистом и

состоянии и нанесите специальную пасту

неповрежденном

на втыкаемую сторону конической трубы, которая

находится в нижнем конце трубы. воткните трубы вместе.
2) Воткните трубы вместе. Трубы должны легко войти.
3) Слегка постучите по верхней трубе, чтобы убедиться, что трубы сошлись. При постукивании
верхняя

труба

не

должна

быть

повреждена.

Используйте

для

постукивания

резиновый,

пластмассовый или деревянный молоток.
4) Закрепите обжимной хомут.
Герметичность соединения не зависит от соблюдения описанных этапов монтажа.
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