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5.1 ��������� ���� �� ��������� �����. 5.2 ������� ���  ����� ������� � 
������� �� � ����.
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������ ��� �������������!
����������� ������� ������ ��������� 
� ����������� ���������.
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�������� ������ �������� � �����. 
��������� ������ , ������������� 
������� ����� �������-����������� 
����������.
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����������� ���������� ����� 
������ �������� � ����� ��������� 
��������,  ����� �� �������� 
���������. 

14. ������ ����� �� ����������� ����

��� ����� ����� �� ������� �������� 
�������� ���������, ����������� � �����.

���������� � ����� ��������. 
���������. �������� ����� � ����.

���������, � ������ ���������� � �����, ������ ���� �� ���� ������ ��� ������� �� 
2�3 �� ������ �������� �������� �����. � ������ �����. ����������� �������� 5 �� 
��� ����������� ������������ �� �400, 10 �� ��� �600.
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9.1 ������� ������ ���� ��������� 
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��������� «Schiedel» (���������� 
������ ��������� � ����������).
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���������� �������� ������� �����. ���� ����� ������ ���� �������� �����. ���������� 
(����. ����������� ��������).
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���������� �����. 
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T400 � 5 cm,
T600 � 10 cm.
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���������� �����.

6.7 �������� ����������� ����� 
�������� ����� � ���������� �����.

6.8 �������� �����. ����� �� ��������� ����-
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4.8 �������� �������.

4.1 �������� ������ �� ������ ����� 
� �������� ����������� ������.

 

4.2 �������� ����� (�� ���� ����� M5), 
��������� ������.

4.4 ������������� ���� �������� 
�� ������� ������� (�� ���� 
����� M5)

4.3 ����. ������ ������ ���� ��������!

4.5 �������� ������� ���� 4.6 ������� �������, �������� �� ������.
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12. ����������� ������� �� ������� ������� � ���������

����������� �� �������:
«Schiedel Rondo Plus»
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Дымоходная система  «Rondo Plus»
 

T600 N1 D 3 G100
T400 N1 D 3 G50

Соответствует требованиям:
LST EN 13063-1:2005+A1:2007

 
    
    
    

Номер декларации о соответствии
090-01-07-0025/1

3.1 ��� ������ ������� �� ������ 
����� �������� ������ ������ 
��������� (������ � ������).

3.2 ������� ������������ ������� 
�������� ���������.

  
a

3.4 ��� ������ ������� �������� 
����� (������ � ���������).

3.3 �������� ������� ������� ������ 
����� � �������� ���, ����� ����. 
��������� �� ���� �������������!

��� ����� � ��������� ���������� 
������������ �������� �������������� ������.
���������� ��������� ������� ��������� ��� 

������������ ���������� ������������.

�������� ��� 
������ ����

�������� 
��� ������ �����

����������
P3/FFP3

���������� ������� ������������
������ ������������ ������, ����� ��� � ������ 
������, ��������������� � �������������� 
������������ �����, � ������� ���������� 
������� ���������� ������.
��� ��������� ������ ��������� � ������� 
��������� ��������, ����. ��� ���������, � 
���������� ����� ��������
������� ���������� ������, ������� ����� 
������� � ������. ������� ���������� ������ 
������ � ���������� ����� �� ���������� 
�������
����� ������� ����������� � ������ (����� 
�������� ��������), � ������� ����� ����� 
�������� ����������� ����� ������.

���������� ����������
(��������) ������� � ������� �����
��������� ���������� ����������� ������ ���� 
����������� ���������. ��� ����� ������������ 
����������� �������� ��� ���������� �������. 
����������� ����� � �������� ��� ���������� ���������� 
������� �����. ��������� �������� ������ ��������� 
������ �������� � ���������� �� � ����.

�������� �������
�� ��������������� ����������� �������� �������� �� 
�������� �������, ������� �������� ��� ������ ��������.

����� ����������

�  ������ �������������� �������� «Schiedel» � ����������� «Rondo Plus» ���������� ����������� �������� 
������ ����������. ���������� ������ �� ���� �������������. ���� �� �������������� � ����������� 
���������������� �������.
� ���������� �������������� ����������� ������� ������������ ���� � ������, � ����� ������ ������� 
������������ �� ������� �����.

���������� � ���������������!

�   ����� �������� ������ ���� �������� ����� ��������� ����������� ������ ���, � ����� ������ �������� 
����������� �����������.
 ������������ �� ������ ����� ��������� ����������� ������ ��� ����� ������������ ������ �����������.
� ��� ������������� ������ � �������������� ������ � ��������� � ������������ ������������� 
���������� ������������� �������������� ���������, ��� ������������� �� ������� ����� ���������� 
����������� ������ ��� ��������������� ������.
�   ��� ����������� ����������� ������������ (��� �������������) �� ����� ���� ���������, ����� ��������� 
����������� ������ ������������.

 ����� ���������� ��� �����������

� ����� �������� �������� �� ��������� ����� «Schiedel» ��� ����� ������ ��������� �������, ����� ��������� 
� �������� �������� �� ���� M5. ����� ������ �������������� ��������, ���������� �� ������������ � 
�������������, ��������������� ��������������� ������ ������!
� ������������� �� ��������� �������� ������������� � ������� ������ �������������.
� ����������� ��������� ������ ��� ��������� ��������.
� ������������ ����� ����������� ��� ������ ������������ ������������ ���������. ����� ���� ������ ���� 
������� � ��� ����.
����� ������ �������������� ��������, ���������� �� ������������ � �������������, ��������������� 
��������������� ������ ������!
� � ������ ���������� ��������� ����� ������� ���������� �������, ����� � ���� �� �������� ���� ��� 
������������ �����.
��������:
������ ���������� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��������� RONDO PLUS

��������� ��������

������ �� ��������� �������� ����������� (��������� ������ ���, ����. 1,49 �)
���� ��������������� ������ ������ �������� ����������� 1,49 �, ���������� �������� ������ ����� (��. 

2.1�2.4).���� ������������� ������� ������ �������� �����������, ������ ���������� ����������� �����, 
������� � ������������ �����
(4.1�4.4), ���� �� ����� ���������� ����������� ������ (1,82 �, 2,15 �).
��� ������� ������������� ��������� � ���� � ������� ���������� �������� ��� �������� �������������� 
������ ����������, ��� ����� ����� �������� ����� �������.

������� ������� ������

���������� ������������ ������� ������ �� �������� ����������� �� ������� ������ ������� ��� �� 
�������������� ����� ��������. �������� ���������� �������� �� ������ � ����������� ���������� ����� 
�����, ������� ��������� ����� ����� ������ ������. ������������ �������� ���������� ������� ���, ����� 
����� ����� �� ��������� � ��������������� ��������.

����������� ����������� ������������

� ������ ������� ������ �������� ����� �������� ������������� ���������� ������� ��� ������ ��� ��� 
���. ��� ����� ����� ������������ �������� ����������� «Schiedel» ��� ������ �����. ���������� ������� 
����������� � ������ ����������� ������ � ���������� ��������� ���������. ���������� �������� � ���, ��� 
�������� ����� ������ �������. ����� ����� �������� �������� �� ��, ����� ���������� ������� ����� � 
������� ���� �������� �� 15 ��, ��� ��� ������ �������� ����� ��� ������� ��������� ����� (��������� 
���������� �� ����������� ��������������� ������ � ���������� ����������).����������� ������� ����� 
���������� ���������� ��� ���������� �����������.
��������� ������� ����� �������������� ���� ����� ���������� ��� � �������������� ���������� 
«Schiedel» (12.1).��� ����������� ����� ���������� (��������� ���������� ������ � � ��������� � 
�����������).

����� ������� �������������� ����� ������ ���� ����������� ��������� �����.

��� ����, ����� ������ ��� �������������, ������� � ��������� ����� ��������������� �� 6- 8 �� ���� ������� 
����� ���������� �����. �� ���������� �������� ������� �������.
��� ����, ����� ��������� ����� ���� ����������, � ������ ����������� ����������� ������. ��� ����, ����� 
����� ������ �����, ��� ��� ���������� ������� ���������  �������. ��������� � � ������� ������ � ������� 
(������ ����������).
��������� ����� ������ ��������� ����� � ��������.���������� ����� ����������� �������� ���������� 
���� ������� (����. ���������� ��� ���������) ��� ����������� ������� ������ �������� � ��� ������� �� 
�������.
���� �� ������� ���������� ������������ �������� �����������, ������ ������ ���� ��������� � ������� 
���� �������� �������� �� 15 ��, ��� ��� ������ �������� ����� ��� ������� ��������� �����.

����� ��� ������� ������ �����  ��� ��������� ����������� ����� ������� ������������ �����. ������� � 
������ ��������� ������� ������������ ����� � �������� �� ����������� �������� �������.
���� ��������� ����� ���������� �� �������������, ���������� ������������ ������ ��������� �����, 
����������� � �������� ������ ������.
��������� ����� ����������� (�� ������: ��������� ��� ���������� �� �����).

�������������� ������

���������� ����� �������� ����������� ��������� ����������� ������ �� �������. ����� �� ����������� ���� 
�� ����� ������������ �����������, ��� ������������ ������� ����� � ������, ��� ���� ���������� �������� 
�����������.
����������� ������ �������� � ����� ��������. ������ � �� ����� ������ ������ ���������.
� ������ �������������� ������ ��� ��������� �� �������, � ������� ��������� ����������� �������������� 
������������ �������, ������������ ������� ����� � ������������� �������. �� ������� ��������������� 
��������� ���� ����� ������ ��� ��������� . ���� ������� �������� �� ���������� ���� ��� �������� ������.

�� ��������� ��������� ����� ���������� �������� ������ ���������� ������� ������������ 
���������!

«Schiedel Kamin� sistemos», UAB
��. ������ 7, LT-04326, �. �������
���. +370 5 241 4352
����: +370 5 241 3503

���������� ������� �����

���������� �������

3 0 л е т

7.1 ���������� �������� ����������� �������� ��� ������������� ��������� �����. 
������ ����� ������ ���� �� �����, ��� �� 5 �� ������ ����������� �������� � ����� 
������ ������� �� ����������� �������.
7.2 ���� ������� � �����������, �������������� ��������� ���������� ���� ������ ��������� 
�����, � ����. ����� ������ �������������� ��� ������������ ������� ��������� �����.
7.3 ������ ����� ��� � ������ 6.8

8.1 ��� ������������� �������� ������� 
(����� ������������ ����������� 
�������) ���...

8.2 ...���� Thermosplit  � ��������������� �������������� 
���������. �� ������������ � ���������� ���� ���������� 
����������� � ������������ ������ «��������� �����» 
(������� ������������� ����������)

9.2 ���� ������� ����������� ���� ����������� 
�������� �����, ��� �� 1,2 �����, �� ������ ���� 
���������. ����������� ������������ �����. 
�������� «Schiedel» (���������� ������ 
��������� � �����. ���������).

��� ������������� �������� «Schiedel», ����� ������� ������ ���� ��������, ��������� ������� � �������� �������.

��� ����������� �������� �� ������� � ������ ������� ������������� ������������ ��������� «Schiedel».

T400* N1 W 2 O100
T200 N1 W 2 O00

Соответствует требованиям:
LST EN 13063-2:2005
Номер декларации о соответствии

090-01-07-0025/2

7.1 7.2

: Пояснения на этикетке сооружения дымовой трубы 
наклейки следует заполнить для конкретного сооружения и 
наклеить (напр., на дверках для прочистки)

 
 

 

   
   
   

    

   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 
     
     
      

Устойчивость против 
образования конденсата
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Устойчивость против образования сажи
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Холодостойкость и предотвращение 
образования росы
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Вентиляция
[               ]  
[               ]  

Сборка 

   

  
                          

Расстояние до возгораемых конструкций

Температура выхлопных газов

Диаметр
Ø�

Дата сборки

ofisas@schiedel.lt
www.schiedel.lt

�������� ������ ������� �����

ЯИТГ НА АР

Маркировка сооружения в соответствии с 

Стойкость к коррозии

со всех сторон
а шахте

T600   - ������������ ����������� ��������� ������600°C
:
T800   - ������������ ����������� ��������� ������80°C
N1          -   ������ ��������, 2,0  �/�-�2  ���  --  --      40 ��
N2          -   ������ ��������, 3,0  �/�-�2  ���        -    --  ----20 ��
P1          -   ������� �������� �200 ��, 0,006 �/�-� 2��� 200  ��
P2          -   ������� �������� �200 ��, 0,120 �/�-� 2��� 200  
��  H1       -   ������� �������� �5000 ��, 0,006 �/�-�2 ��� 5000 ��
H2       -   ������� �������� � 5000 �� 0,130 �/�-� ��� 5000 ��
W  -  ������� ��������� ����� �������� ����
D  -  ������� ��������� ����� ������ ����
1  -   ���
2  -   ��� ��� ������ �������
3  -   ���, ������ ��� ������� �������
G  -   ������������ � ����������� ����
O  -   �������������� � ����������� ����

__mm   -    ���������� �� ������������ ����������� � 
���������������������� ����������

1,
16

 m
1,

49
 m

1,
82

 m
2,

15
 m

2,
48

 m
2,

81
 m
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