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PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND UNDER THE
OPERATIONAL PROGRAMME INNOVATIVE ECONOMY
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ NIKO
Н Е ТО Л ЬКО ТЕ П Л О И БЕ ЗО П АС Н О

Д ы м о х о д ы с и с те м ы N I K O
разработаны и производится в
соответствии с последними
требованиями к сбросу дыма и
газов от любого типа отопительного оборудования.
Д ы м о х о д ы с и с те м ы N I K O
изпользуются везде, где рождается новые дома, обеспечивая жителей теплом и безопасностью.
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С ТЬ ...

Гарантия 30 лет

| на дымоходы из
керамики | 10 лет на стальные дымоходы |
конкурентоспособные цены = экономия |
знак CE = возможность использовать по всей
Европе немедленную помощь и консуль |
тациию легкая установка | высочайшее
Европейское качество.

Дымоходы для всех видов
топлива

Дымоходы системы NIKO UNI
предусмотрены на все виды котлов;
на древесине, угле, газа и нефти, и
каминов.
Система NIKO UNI устойчива
к очень высоким температурам
(восгорание сажи) и кислотным
конденсатом, который формируется
посредством применения современных, низкотемпературных котлов.

Конус
OR

Пластина верхняя
Покровная плита

Труба

Тепловая изоляция
Тройник

Керамзитовая оболочка

Дверца

Тройник для ревизии

ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ
NIKO UNI
Основные характеристики дымоходов NIKO UNI
 прос тота ус тановки
(все элементы идеально
согласованы друг с другом)
 легкий вес
 сопротивления возгоранию сажи,конденсации
и влаги
 возможность использовани я раз личных
решений и систем с
учетом индивидуальных требований клиента (за пределами и
внутри дома, тройники
90 и 45 градусов, сборник
конденсата, бетонная
плита, изоляция и др.)
 возможность изпользовать, двойной блок,
и блок с встроенной
вентиляцией помещений (все три варианта
в одном блоке)
 внутренние диаметры
140 мм до 300 мм
 гарантия 30 лет
 cистема имеет Европейскиесертификаты и
mаркировку знаком СЕ

Емкость для
конденсата
OPTION
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ

NIKO KONDI

дымоходы для котлов
конденсационных

Дымоходы системы NIKO KONDI
предназначены для всех, которие,
в своем доме установили конденсационные котлы, низкотемпературные,
с закрытой камерой сгорания.
Система NIKO KONDI подходит для
влажного (непрерывный конденсат)
дыма, и в то же время подачи воздуха
в котел.

Пластина верхняя

Покровная плита
Вентиляционная решетка

Труба

Тройник

Передняя панель
Прокладка

Стабилизация

Пробка

Дверца

Тройник для ревизии

Керамзитовая оболочка
Емкость для конденсата

Фундамент
Сифон

крепеж
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Основные характеристики дымоходов NIKO KONDI:
 основным компонентом системы является специальная керамика соответствующая требованиям
современных конденсационных котлов (низкая
температура, закрытая камера сгорания, влажный
дым)
 способность работать при высоком и низком давлении
 простота установки (все компоненты идеально подходят друг к другу)
 легкий вес
 внутренний диаметр от 100 мм до 250 мм
 гарантия 30 лет
 система имеет Европейские сертификаты и маркировку знаком СЕ

ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ

NIKO LUFT

дымоходы к котлам
с закрытыми камерами
сгорания
Дымоходы системы NIKO LUFT
используется в многоквартирных
домах, где каждый владелец имеет свой собственный газовый котел
с герметичной камерой сгорания.
Система NIKO LUFT позволяет подключения до 10 котлов в один вертикальный дымоход, и в результате экономит
много пространства.

Пластина верхняя

Покровная плита
Вентиляционная решетка

Тройник

Передняя панель
Переходник

Стабилизация
Труба
Пробка

IK

O

Дверца

Тройник для ревизии

Каменная оболочка
Емкость для конденсата

Фундамент
Сифон

крепеж

Основные характеристики системы NIKO LUFT:
основным компонентом системы является специальная керамика, соответствующая требованиям современных котлов с герметичной камерой
сгорания
 конструкция системы обеспечивает безопасное отведение дымовых газов и подачу воздуха в котел
с закрытой камерой сгорания
 простота установки (все компоненты идеально
подходят друг к другу)
 легкий вес
 внутренний диаметр от 100 мм до 250 мм
 гарантия 30 лет
 система имеет Европейские сертификаты и маркирована знаком СЕ
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ

NIKO DUO-MIX
Дымоходы NIKO DUO-MIX
является идеальным решением, когда две различные или одинаковие
отопительные оборудования стоять
рядом друг к другу. NIKO DUO-MIX
может приспособиться в этой ситуации, используя в одном отверстии
системы NIKO UNI, а во втором NIKO
KONDI (конечно, можно использовать в обоих отверстиях одинаковие
системы).

Основные характеристики дымоходов NIKO DUO-MIX:
простота установки
 сэкономит место
 возможность объединения двух систем в одном блоке (UNI / UNI, КONDI / КONDI, LUFT / LUFT, UNI
/ КONDI, UNI / LUFT, КONDI / LUFT)
 система имеет Европейские сертификаты и маркировку знаком СЕ.


СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ NIKO WENT
Oсновные характеристики труб
NIKO WENT:
 легкий вес
 простота установки
 высота каждого кирпича вентиляционных блоков 25 см
 очень широкий диапазон
полых блоков для экономии
места
 система имеет Европейские
сертификаты и маркировку знаком СЕ.
Вентиляционная система NIKO
WENT имеет. Широкий спектр блоков, позволяющий спроектировать
вентиляционные стояки для любой
ситуации.
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название

наружный размер

W1

размер канала

название

W3

вентиляционный
одноканальный
20X24cm

вентиляционный
трехканальный
24x49cm

W2

W4

вентиляционный
двухканальный
24x36cm

вентиляционный
четырехканальный
24x68cm
24
0

наружный размер

размер канала

керамические компоненты
дымоходных систем NIKO
тройник 45° (KS45)

тройник 90° (KS)

емкость для конденсата (KJZ)

емкость для конденсата
малый (KJ)

тройник (KS/KC)

тройник для ревизии (KC)

керамзитовая оболочка (K) / (KW)
без вентилации
36
0
360

керамзитовая оболочка двойная (K2)

с вентилацией
490
360

360

700

250

70

труба (KZ)

клей (KR)

конус (ZS)

пластина верхняя (PK)

тепловая изоляция (IZO)

покровная плита (PKP) / (PKPW)
с вентилацией

без вентиляции

package 2kg

KONDI
LUFT
промежуточная плит(PK2P)

пробка (ZAT)

фундамент (PKS)

переходник (UT)

дверца ревизии (DK)

вентилационная решетка
(VOW24)

дверца сифона (DKL)

прокладка (PC)

стабилизация

комплект 4 шт. (PST)

сифон (SO)
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ

NIKO STS EDEL / STF EDEL

Стальные дымоходы с двойными
стенками, изолированные, из
нержавеющей стали (STS EDEL)
и огнеупорной стали (STF EDEL)

Дымоходы системы NIKO STS EDEL, и NIKO STF EDEL
может быть установлены в помещении и на открытом воздухе и предназначены для всех видов отопительного оборудования в которых температура
дымових газов не превышает 600° С. оба дымохода
устойчивы к возгоранию сажи, кислоте и конденсату, имеет трехслойную структуру. В случае NIKO STS
EDEL, сердечник (внутренняя трубка) изготовлена
из нержавеющей стали 1.4404, в то время NIKO STF
EDEL - термостойкого листового 1.4828. Оболочка (внешняя трубка) обеих систем изготовлена из
нержавеющей стали 1.4301. Пространство между
сердцевиной и оболочкой заполняется специальной изоляцией.

Основные характеристики стальных дымоходов
NIKO STS EDEL и NIKO STF EDEL:
 трехслойная структура (труба, изоляция, оболочка), которые может быть установлены во внутрь и
на внешней стороне здания
 дымоходы из нержавеющей стали системы NIKO STS
EDEL особенно рекомендуется для отвода дымовых
газов из котлов на жидкие виды топлива (газ, нефть),
а также камины. Дымоходы из огнеупорной стали
системы NIKO STF EDEL - для каминов и котлы на
твердом топливе (дрова)
 простота установки - все элементы объединяются с
помощи уплотнительных манжет, без необходимости каких-либо охватывающих полос
 комплектность системы - широкий ассортимент
элементов, которые позволяет использовать дымоходы системы NIKO в самых сложных условиях
 можно заказать по размеру или индивидуальному
проекту
 внутренние диаметры - от 60 мм до 1000 мм
 10-летняя гарантия
 дымоходы NIKO STS EDEL и NIKO STF EDEL имеют
Европейские сертификаты и маркировку знаком
СЕ.

Випуск
(STS/STF EDEL - MA)

Наружная оболочка
(STS/STF EDEL - WHST)

Внутренняя
оболочка
(STS/STF EDEL - DART)

Тройник
(STS/STF EDEL- DFA 90)

Ревизия
(STS/STF EDEL - RD)

Основание+
Опора
(STS/STF EDEL - WK)
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ

NIKO STS RUND / STF RUND

Стальные вкладыши для дымоходов,
круглые - нержавеющая сталь – NIKO
STS RUND - огнеупорная сталь – NIKO
STF RUND

Стойкие стальные вкладыши из нержавеющей стали NIKO STS RUND и огнеупорной стали NIKO STF
RUND иметь поперечное круглое сечение и предназначены для установки в существующих каналах дымових труб, построенных из кирпича или
других строительных материалов, в частности для
каналов квадратного сечения. Дымоходы NIKO STS
RUND устойчивы и эффективно защитить дымоходы из кирпича от агрессивных кислых конденсатов,
протекающих внутри дымовой трубы, дымоходы
из огнеупорной стали NIKO STF RUND также очень
устойчивы к экстремально высокими температурами. Обе системы однослойны, с разницей в
том, что система NIKO STS RUND изготовлена из
нержавеющей стали 1.4404, а система NIKO STF
RUND - изготовлена из огнеупорной стали 1.4828.
Нержавеющая сталь имеет прочность до 600º C,
и огнеупорная - до 1200° С.
Основные характеристики системы стальных
вкладышей NIKO STS RUND и NIKO STF RUND:
 простая и быстрая установка, которая состоит из
объединения всех элементов посредством уплотнительной манжеты (всегда чашку вверх)
 система NIKO STS RUND особенно подходит для отвода дымовых газов от котлов для жидкого топлива
(газ,масло) и каминов и
 система NIKO STF RUND, для отвода дыма от каминов и котлы на твердом топливе (дрова)
 комплектность системы - широкий ассортимент
элементов, которые позволяет использовать трубы
системы NIKO даже в самых сложных условиях
 можно заказать по размеру или индивидуальному
проекту
 диаметры - от 60 мм до 1000 мм
 10-летняя гарантия
 дымоходы NIKO STS RUND и NIKO STF RUND имеют
Европейские сертификаты и маркировку знаком
CE.

Зонт

(STS/STF RUND - RB)

Пластина верхняя
(STS/STF RUND - SB)

Труба

(STS/STF RUND - DAR)

Тройник

(STS/STF RUND - DFA)

Ревизия

(STS/STF RUND - R)
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ
NIKO STS OVAL / STF OVAL

СТАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ДЫМОХОДОВ,
ОВАЛЬНЫЕ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
– NIKO STS OVAL - ОГНЕУПОРНАЯ СТАЛЬ
– NIKO STF OVAL

Стойкие стальные вкладыши из нержавеющей
стали NIKO STS OVAL и огнеупорной стали NIKO
STF OVAL иметь поперечное овальное сечение и
предназначены для установки в существующих
каналах дымових труб, построенных из кирпича
или других строительных материалов, имеющие
прямоугольное сечение. Дымоходы NIKO STS OVAL
устойчивы и эффективно защитить дымоходы из
кирпича от агрессивных кислых конденсатов, протекающих внутри дымовой трубы, дымоходы из
огнеупорной стали NIKO STF OVAL также очень
устойчивы к экстремально высокими температурами. Обе системы однослойны, с разницей
в том, что система NIKO STS OVAL изготовлена из
нержавеющей стали 1.4404, а система NIKO STF
OVAL - изготовлена из огнеупорной стали 1.4828.
Нержавеющая сталь имеет прочность до 600º C,
и огнеупорная - до 1200° С.
Основные характеристики системы стальных
вкладышей NIKO STS OVAL и NIKO STF OVAL
 простая и быстрая установка, которая состоит
из объединения всех элементов, посредством
уплотнительной манжеты (всегда чашку вверх)
 система NIKO STS OVAL особенно подходит для
отвода дымовых газов от котлов для жидкого
топлива (газ, масло) и каминов и система NIKO
STF OVAL, для отвода дыма от каминов и котлы на
твердом топливе (дрова)
 комплектность системы - широкий ассортимент
элементов, которые позволяет использовать трубы
системы NIKO даже в самых сложных условиях
 можно заказать по размеру или индивидуальному
проекту
 имеет сечения;10х20см, 11х23см, 12х24см,
возможность заказать идругие размери
 10-летняя гарантия
 дымоходы NIKO STS OVAL и NIKO STF OVAL имеют
Европейские сертификаты и маркировку знаком
CE.

Зонт
(STS/STF OVAL - RH)

Пластина верхняя
(STS/STF OVAL - SB)

Труба
(STS/STF OVAL - DAR)

Тройник
(STS/STF OVAL - DFA)

ревизия
(STS/STF OVAL - R)
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ
NIKO STS KONDI

Вкладыши NIKO STS KONDI сделаны из нержавеющей
стали и предназначены для отвода дымовых газов из
котлов-теплогенераторов, имеющих обильный конденсат. Каждое подключение снабжено специальными уплотнениями, которие обеспечивает герметичность системы. Вкладыши из нержавеющей стали
NIKO STS КONDI эффективно защитить дымоходы из
кирпича от агрессивного, кислого конденсат, протекающего внутри дымохода. NIKO STS КONDI является
одностенный, изготовленный из нержавеющей стали
1.4404
Основные характеристики дымоходов системы
NIKO STS КONDI:
 одинаковие вкладыши и прокладки для каждого
соединения, что позволяет быстро и легко
соединить все элементы (всегда чашку вверх)
 диаметры - от 60 мм до 1000 мм
 гарантия 10 лет, - вкладыши системы NIKO STS KONDI имеет Европейские сертификаты и маркировку
знаком СЕ.

Вкладыши дымоходов для
теплогенераторов

Зонт
(STS/STF KONDI - RHK)

Пластина верхняя
(STS/STF KONDI - SB)

Труба
(STS/STF KONDI - DAR)

Колено
(STS/STF KONDI - DB)

ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ
NIKO STS LUFT

Стальные дымоходы системы NIKO STS LUFT построены с двойными стенками круглого сечения „Труба
в трубе”. Они предназначены для отвода дымових
газов из котлов с закрытой камерой сгорания (турбо) и в то же время, обеспечением подачи наружного
воздуха к котлу. Каждое соединение снабжено специальными уплотнительными манжетами, что обеспечивает герметичность всей системы. Система NIKO
STS LUFT изготовлена из нержавеющей стали 1.4404.
Основные характеристики дымоходов системы
NIKO STS LUFT:
 полная система - это широкий ассортимент
элементов, который позволяет использовать трубу
системы NIKO даже в самых сложных условиях
 возможность заказа системы по размеру или
индивидуальному проекту
 диаметры типичные для большинства моделей
печей с закрытой камерой сгорания, например:
60/100 мм, и 80/125 мм
 гарантия 10 лет
 вкладыши дымоходов системы NIKO STS LUFT имеет
Европейские сертификаты и маркировку знаком
СЕ

Зонт
(STS/STF LUFT - RHL)

Пластина верхняя
(STS/STF LUFT - SB)

Труба
(STS/STF LUFT - DAR)

колено
(STS/STF LUFT - DB)
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ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ NIKO

Материалы

Наши сотрудники всегда гарантирует, что
материалы, используемые для производства компонентов дымоходов NIKO имеют
высокое качество. Наша продукция может
выдержать внезапные изменения температуры и устойчива к воздейдействием
дымових газов, возгорании сажи, конденсата и Переменных погодных условий.

Контроль

Каждый элемент проверяется на соотведствия, чтобы наши клиенты получили только продукты самого высокого
качества. Пользователи дымоход NIKO
может быть уверены, что они используют
безопасную и сертифицированную систему дымоходов.

Поставка

Перед отправкой поддонов,каждый заказ
с заказанным комплектом
дымохода NIKO, снова контролируется. Мы
стремимся, чтобы к нашим клиентам, продукция прибыла как заказано и в срок.

DISTRIBUTOR STAMP

Советы

Команда NIKO состоит из квалифицированных и опытных специалистов. Вы получаете гарантию того, что приобретенный
дымоход будет соответствующим образом
скорректирован и соотведствует вашим
нуждам.
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