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Правовые основы

Какие предписания и
инструкции должны
соблюдаться?

§

� Газовые настенные отопительные
приборы типа ecoTEC фирмы
Vaillant сертифицированы в
соответствии с Инструкцией 
ЕС по газовой аппаратуре
90/396/EEC в качестве системы с
отопительным котлом с
соответствующей газовыпускной
системой. 
Настоящая инструкция по
монтажу является составной
частью сертификации и
цитируется в свидетельстве об
испытаниях по конструктивному
типу. При соблюдении указаний и
требований настоящей
инструкции по монтажу в полной
мере проявляются все полезные
свойства изделий фирмы Vaillant
для подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания.

� При сооружении газовых
топочных установок с системами
подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания действуют
положения Технических условий
на газовые установки Немецкого
объединения работников газо- 
и водоснабжения (DVGW-TRGI
1996). 
В Австрии действуют
соответствующие положения
Инструкции G1 Австрийского
союза предприятий газо- и
водоснабжения (ЦVGW).

� Монтаж систем подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания
должен производиться только
работниками официально
зарегистрированного
специализированного
предприятия. Это предприятие
принимает на себя также
ответственность за правильное
выполнение работ. 

� Кроме того, необходимо
соблюдать требования,
предписания и указания,
содержащиеся в инструкции по
монтажу соответствующего
газового прибора.

� Какого-либо нормированного
зазора между концентрическими
трубами системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания и строительными
конструкциями из горючих
материалов не требуется, так как
при номинальной тепловой
нагрузке прибора температура
поверхности труб, примыкающих
к строительным конструкциям, не
может превышать 85 °С. 

� В случае если здание оснащено
молниеотводом, то труба для
подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания должна быть
присоединена к этому устройству. 

� При выводе системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания через кровельное
покрытие необходимо учитывать,
что водяной пар, содержащийся в
отходящих газах, при
неблагоприятных условиях может
выпадать в виде льда на крыше
или конструкциях кровельного
покрытия. 
Заказчик должен позаботиться о
том, чтобы такие ледяные образо-
вания не сползали с крыши. Для
этого следует предусматривать,
при необходимости, защитные
устройства (номер для заказа: 
303 096, 303 097, 300 865). 

� Во время монтажа необходимо
проследить за тем, чтобы в трубах
системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания не
оставалась стружка, остатки
цементного раствора и т.п. 

� Указание:
Если для подвода воздуха для
горения предусматривается
использовать дымовую трубу,
которая ранее работала с
жидкотопливной горелкой,
рекомендуется, чтобы перед
монтажом газовыпускной трубы
газовый канал был проверен и
надлежащим образом очищен
специалистом по дымоходам.
Если проверка и очистка дымовой
трубы невозможны (например, из-
за конструктивных особенностей),
то система должна работать с
подводом воздуха для горения из
помещения.

5GUS
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Проектирование системы подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

Какие элементы
могут быть
использованы?

303 200 = вертикальный вывод через крышу (черный)

303 201 = вертикальный вывод через крышу (красный)

303 209 = горизонтальный вывод через стену/крышу

303 208 = присоединение к системе подвода воздуха и отвода продуктов сгорания

303 250 = концентрическое присоединение к газовыпускной трубе, прокладка в
шахте

303 230 = присоединение к газовыпускной трубе, прокладка по наружному фасаду�
�

Элементы
Номер для

заказа

303 200
303 201

Крепление к стене ∅ 125

303 208

Удлинения (PPs), концентрические 
0,5 м - ∅ 80/125

303 202 x

303 238

x

Удлинения (PPs), концентрические 
1,0 м -  80/125

303 203 x x

Удлинения (PPs), концентрические 
2,0 м - ∅ 80/125

303 205 x

Присоединительный патрубок прибора 303 907 x

x

x

Колена (PPs), концентрическое (2 штуки) 
45° - ∅ 80/125

303 211 x x

Колено (PPs), концентрическое 
87° - ∅ 80/125

303 210 x

Решетка для улавливания льда для 
вертикального вывода через крышу

x

Трубные хомуты (5 штук), ∅ 125 303 616 x

303096 черная 
303097 красная

x

Удлинения (PPs), концентрические, 1 м 
∅ 80/125 для прокладки по фасаду 303 233

x
x

Смотровое отверстие (PPs) ∅ 80/125, 0,25 м 303 218 x x

Разделительное устройство (PPs) ∅ 80/125 303 215 x

x
x

x

Тройник для осмотра – 87° (PPs) - ∅ 80/125 
(для работы без подвода воздуха для горения из помещения)

303 217 x

Плита для скатной крыши
009076 черная 

300850 красная

x
x

Решетка для улавливания льда для 
горизонтального вывода через крышу

X

Манжета для плоской крыши 009 056 x

300 865

x *)

x

x *)

x *)

x

x *)

x *)

x *)

303 230

Адаптер для системы "Клёбер" 009058 черная 
009080 красная

x
x

Колена (PPs), концентрические, 45° 
∅ 80/125 для прокладки по фасаду 303 236 x

Ревизионная деталь (PPs) 
∅ 80/125 для прокладки по фасаду 303 237 x

303 209

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

*) не может применяться снаружи на фасаде

�
�
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Трубные хомуты - ∅ 80 (5 штук)

Распорный элемент - ∅ 80 (7 штук)

Проектирование системы подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

Колено, газовыпускная труба (PPs) – 45° - ∅ 80

Колено, газовыпускная труба (PPs) – 30° - ∅ 80

Колено, газовыпускная труба (PPs) – 15° - ∅ 80

Удлинения, газовыпускная труба (PPs) – 0,5 м - ∅ 80

Комплект 3: соединительная деталь (поливинилиденфторид), 
0,15 м для гибкой газовыпускной трубы

303 502 x

Комплект 4: соединительная деталь (поливинилиденфторид), 
0,15 м для гибкой газовыпускной трубы

303 503 x

Комплект 5: 15 м гибкая газовыпускная труба 
(поливинилиденфторид) и 7 распорных элементов 

303 504 x

300 940 x

Трубные хомуты - ∅ 80 (5 штук) 303 261 x

Номер для заказа
303 250

303 259

Удлинения, газовыпускная труба (PPs) – 0,25 м - ∅ 80 
со смотровым отверстием

303 256

Удлинения, газовыпускная труба (PPs) – 2,0 м - ∅ 80 303 255

Удлинения, газовыпускная труба (PPs) – 1,0 м - ∅ 80 303 253

x

x

x

x

Элементы

303 252 x

303 258 x

303 257 x

009 494 x

Комплект 1: базисные элементы для гибкого отвода продуктов сгорания
(поливинилиденфторид) (перекрытие шахты, соединительные детали и т.д.)

303 500 x

Комплект 2: смотровое отверстие (поливинилиденфторид) 
(тройник) для гибкой газовыпускной трубы

303 501 x

GUS
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Проектирование системы подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

Рис. 1.2: Удлинения, ∅ 80/125

Рис. 1.4: Трубные хомуты, ∅ 125
или ∅ 80

Трубные хомуты, ∅ 125 (5 штук) 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 616

Трубные хомуты, ∅  80 (5 штук) 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
300 940

� Для удержания направляющих
опор трубопроводов
На одно удлинение использовать
1 хомут.

15

25

15

25

15

25

Рис. 1.3: Колена, ∅ 80/125

Колено (PPs), 87°, ∅ 80/125 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 210

Колена (PPs), 45° (2 штуки), 
∅ 80/125 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 211

Удлинение (PPs) 0,5 м,  
∅ 80/125
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 202

Удлинение (PPs) 1,0 м,  
∅ 80/125
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 203

Удлинение (PPs) 2,0 м,  
∅ 80/125 
№ для заказа изделия фирмы
Vaillant: 303 205
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Рис. 1.1: Присоединительный патрубок
прибора

Присоединительный патрубок
прибора, ∅ 80/125
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 907 (c 2 измерительными
отверстиями)
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Проектирование системы подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

Рис. 1.8: Плита для скатной крыши

Плиты для скатной крыши 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
009 076 (черная) 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
300 850 (красная) 
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Рис. 1.5: Смотровое отверстие, 
∅ 80/125

Смотровое отверстие (PPs), 
∅ 80/125
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 218
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Рис. 1.7: Разделительное устройство,
∅ 80/125

Разделительное устройство (PPs),
∅ 80/125 
№ для заказа изделия фирмы
Vaillant: 303 215
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70

функциональный 

затвор

Рис. 1.6: Смотровой тройник 87°,
∅ 80/125

Смотровой тройник (PPs) 87°, 
∅ 80/125
(вкл. функциональный затвор для
режима работы с подводом воздуха
для горения из помещения или без
подвода воздуха для горения из
помещения) 

№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 217
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Проектирование системы подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

Рис. 1.11: Удлинение ∅ 80 G
U

_L
A

Z
 7

8
/0

Удлинение газовыпускной трубы, 
∅ 80, 0,5 м, 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 252 (PPs)

Удлинение газовыпускной трубы,
∅ 80, 1,0 м, 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 253 (PPs)

Удлинение газовыпускной трубы,
∅ 80, 2,0 м, 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 255 (PPs)

Удлинение газовыпускной трубы,
∅ 80, 0,25 м, 
со смотровым отверстием 
№ для заказа изделия фирмы
Vaillant: 303 256 (PPs)

Рис. 1.9: Плита для плоской крыши

Рис. 1.10: Адаптер для системы
"Клёбер"
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Манжета для плоской крыши 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
009 056

Адаптер для системы "Клёбер" 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
009 058 (черный) 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
009 080 (красный)
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Проектирование системы подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

Рис. 1.13: Распорная деталь, ∅ 80

Распорная деталь, ∅ 80 (7 штук) 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
009 494
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Рис. 1.12: Колена ∅ 80

Колено, 15°, газовыпускная труба,
∅ 80
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 257 (PPs)

Колено, 30°, газовыпускная труба,
∅ 80
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 258 (PPs)

Колено, 45°, газовыпускная труба,
∅ 80
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 259 (PPs)
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Рис. 1.14 Защитная решетка

Защитная решетка 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
300 712

Переходная камера из кирпичной
кладки 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
009 001

(без рисунка)

� Требуется в том случае, если
устройство подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания
выходит в местах прохода людей
и на высоте менее 2 м. 
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Рис. 1.15 Слуховое окно

Слуховое окно 
№ для заказа изделия фирмы
Vaillant: 300 851, 30° - 45°,
антрацит 

№ для заказа изделия фирмы
Vaillant: 300 852, 30° - 45°, красное 

№ для заказа изделия фирмы
Vaillant: 303 098, 40° - 60°,
антрацит 

№ для заказа изделия фирмы
Vaillant: 303 099, 40° - 60°, красное 
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Вертикальный вывод
через крышу

303 200
303 201

макс. длина
концентрической
трубы

Горизонтальный вывод
через стену/крышу

303 209 макс. длина
концентрической
трубы

Присоединение к
системе подвода
воздуха и отвода
продуктов сгорания

303 208 макс. длина
концентрической
трубы

Концентрическое
подсоединение к
газовыпускной трубе DN
80 (жесткое или гибкое
соединение в шахте) 
с подводом воздуха для
горения из помещения

303 250 макс. общая длина
трубы: 
(концентрическая
часть и
газовыпускная труба
DN 80 в шахте)

Присоединение к
газовыпускной трубе на
наружном фасаде

303 230 макс. длина
концентрической
трубы:

макс. длина трубы на
фасаде:

21,0 м 
вкл. 3 колена 87°

21,0 м 
вкл. 3 колена 87°

3 м 
вкл. 3 колена 

33,0 м 
вкл. 3 колена 87°

3,0 м 
вкл. 3 колена 87°

11,0 м 
вкл. 2 колена 45°

21,0 м 
вкл. 3 колена 87°

Концентрическое
подсоединение к
газовыпускной трубе DN
80 (жесткое или гибкое
соединение в шахте) 

без подвода воздуха для
горения из помещения

303 250 макс. общая длина
трубы: 
(концентрическая
часть и
газовыпускная труба
DN 80 в шахте)

12

Проектирование системы подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

Трубы какой длины можно монтировать в
соединении с прибором ecoTEC?

Элементы
Номер

для 
заказа

ecoTEC 

VU/VUW 356 VU 656VU 466

21,0 м 
вкл. 0 колена 87°

18,0 м 
вкл. 0 колена 87°

18,0 м 
вкл. 1 колена 87°

15,0 м 
вкл. 1 колена 87°

3 м 
вкл. 3 колена 

3 м 
вкл. 3 колена 

33,0 м 
вкл. 3 колена 87°

33,0 м 
вкл. 3 колена 87°

16,0 м 
вкл. 1 колена 87°

30,0 м 
вкл. 3 колена 87°

3,0 м 
вкл. 3 колена 87°

15,0 м 
вкл. 2 колена 45°

3,0 м 
вкл. 3 колена 87°

12,0 м 
вкл. 2 колена 45°

Из них максимально 5 м в холодной зоне. 
При выполнении дополнительных изменений направления
прокладки каналов в газовыпускной системе макси-
мальная длина трубы уменьшается следующим образом: 
изменение направления 87° на 2,5 м
изменение направления 45° на 1,0 м
смотровой тройник на 2,5 м

Из них максимально 5 м в холодной зоне. 
При выполнении дополнительных изменений направления
прокладки каналов в газовыпускной системе макси-
мальная длина трубы уменьшается следующим образом: 
изменение направления 87° на 2,5 м
изменение направления 45° на 1,0 м
смотровой тройник на 2,5 м

Учитывать допуски, установленные изготовителями
дымовой трубы! Рассчитать размеры дымовой трубы
согласно данным, предоставленным изготовителем!

Из них максимально 30,0 м вертикально в шахте и 5 м в
холодной зоне

Из них максимально 5 м в холодной зоне. При выполнении
дополнительных изменений направления прокладки
каналов в газовыпускной системе максимальная длина
трубы уменьшается следующим образом: 
изменение направления 87° на 2,5 м/изменение
направления 45° на 1,0 м/смотровой тройник на 2,5 м
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Монтаж разделительного устройства

13

Рис. 3.0: Монтаж разделительного устройства
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Монтаж
� Разделительное устройство

служит для облегчения монтажа и
для несложного отделения
системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания от
прибора. 

• Надвиньте до упора
разделительное устройство (1) на
газовыпускную трубу (2). 

• Потяните разделительное
устройство (1) с газовыпускной
трубы (2) назад таким образом,
чтобы вставной конец
разделительного устройства
оказался в муфте (3)
газовыпускной трубы (4). 

• Соедините трубы воздухопровода
(5 и 6) с хомутом воздухопровода
(7).

GUS
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Вертикальный вывод через крышу 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 201 (красный)
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 200 (черный)

Комплект содержит: 
• вертикальный ввод через крышу 
• адаптер (воздух) для  110/125 
• хомут 70 мм 
• крепежный хомут

� Элементы системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания смотри на странице 4 и
последующих страницах.

� Соблюдайте максимальные
параметры длины труб,
указанные в таблицах на
странице 10/11.

Рис. 4.1: Вертикальный ввод через
крышу
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Рис. 4.2: Монтаж прибора и вывода через крышу для скатной крыши

Скатная крыша
• Определите место для монтажа

вывода через крышу. 
• Вставьте плиту для скатной крыши

(1). 
• Вставляйте вывод через крышу (5)

сверху через плиту для скатной
крыши до тех пор, пока он не
займет герметичное положение. 

• Установите вывод через крышу в
вертикальное положение и
закрепите его с помощью хомута,
входящего в комплект поставки
(6) на конструкции крыши. 

• Смонтируйте узел крепления для
прибора (2). 

• Выполните монтаж прибора (3)
(смотри инструкцию по монтажу
прибора). 

• Замените деталь для
присоединения прибора (8), как
изложено на странице 13. 

• Вставьте разделительное
устройство (4) с муфтой до упора
на удлинении. 

• Соедините вывод через крышу (5)
с удлинением (7). 

• Соедините разделительное
устройство (4) с деталью для
присоединения прибора. Оно
служит для несложного отделения
системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания от
прибора. 

• Соедините все места разделения
с помощью хомутов для труб
воздухопровода. 

� Описание того, как происходит
монтаж удлинений и колен, вы
найдете на странице 32 и
последующих страницах.

14

Монтаж вертикального вывода через крышу
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Монтаж вертикального вывода через крышу

88
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крышв
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Рис. 4.4: Монтаж прибора и вывода через крышу для плоской крыши

Плоская крыша
• . Определите место для

монтажа вывода через крышу. 
• Установите манжету для плоской

крыши (1). 
• Выполните герметичное

вклеивание манжеты для плоской
крыши (соблюдайте указания,
содержащиеся в инструкции по
плоской крыше).

• Вставляйте вывод через крышу (5)
сверху через манжету для плоской
крыши до тех пор, пока он не
будет иметь герметичную посадку.

• Выполните установку вывода
через крышу в вертикальное
положение и закрепите его с
помощью прилагаемого хомута
(6) на конструкции крыши.

• Выполните монтаж узла
крепления прибора (2).

• Выполните монтаж прибора (3)
(смотри инструкцию по монтажу
прибора).

• Установите разделительное
устройство (4) с муфтой до упора
на конструкцию крыши. Оно
служит для несложного отделения
системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания от
прибора.

• Замените деталь для при-
соединения прибора (7) так.

• Соедините разделительное
устройство (4) с деталью для
присоединения прибора.

• Соедините все места разделения
с помощью хомутов для труб
воздухопровода.

� О том, как монтируются удли-
нения и колена, вы узнаете из
описания на странице 32 и
последующих страницах.

Смотровой тройник (номер для
заказа 303 217) может
использоваться при максимально
малом смещении Х 0,2 м. 
Для смещения Х > 0,4 м допол-
нительно к смотровому тройнику
может использоваться смотровое
отверстие (номер для заказа 
303 218) в сочетании с коленом 87°
(номер для заказа 303 218).

X

Если Х > 1 м, следует 
предусмотреть отверстие 
для осмотра.

Рис. 4.3: Пример монтажа вертикального вывода через крышу со смотровым
тройником

GUS
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� Соблюдайте максимальные
параметры длины труб,
указанные в таблице на
странице 10.

70

1103

70

15

Горизонтальный вывод через
стену/крышу 

№ заказа изделия фирмы Vaillant: 
303 209

Комплект содержит: 
• горизонтальный вывод через

стену/крышу
• колено 87°
• хомут 2 х 70 мм
• 2 х стеновая розетка ∅ 125

� Элементы системы подвода
воздуха/отвода продуктов
сгорания смотри на странице 4 и
последующих страницах

Рис. 5.1: Горизонтальный вывод через
стену/крышу

G
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Z
 8

2
/0

Внимание: 
уклон вовнутрь: 3°!
(3° соответствуют уклону ок. 50 мм 
на метр длины трубы)

Рис. 5.2b: Пример монтажа горизонтального вывода через
стену/крышу с использованием смотрового
тройника и смотрового отверстия

Рис. 5.2а: Пример монтажа горизонтального вывода через
стену/крышу с использованием смотрового
тройника

16

Монтаж горизонтального вывода через стену/крышу
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Монтаж горизонтального вывода через стену/крышу

Покрытие кровельной
черепицей

2 параметра ширины
кровельной черепицы

3 параметра длины
кровельной черепицы

2 параметра ширины
кровельной черепицы

3 параметра длины
кровельной черепицы

номер для заказа и
наклон кровли:

300 851, 30° - 45°
300 852, 30° - 45°

303 098, 40° - 60°
303 099, 40° - 60°

Покрытие кровельной
черепицей

1 параметр ширины
кровельной черепицы

3 параметра длины
кровельной черепицы

1 параметр ширины
кровельной черепицы

2 параметра длины
кровельной черепицы

220 

15

3°

1

Рис. 5.5: Монтаж горизонтального вывода через крышу
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Монтаж вывода через
крышу
• Определите место для монтажа

слухового окна.

� Соблюдайте существующие
предписания относительно
расстояния до окон или
вентиляционных отверстий.

• Снимите с крыши согласно
таблице кровельную черепицу.

• Выпилите обрешетку в зоне
расположения слухового окна
таким образом, чтобы не
прилегали боковые водосточные
желобы.

• Вставьте слуховое окно таким
образом, чтобы боковые и
верхние листы кровельной
черепицы с уплотнением
прилегали к слуховому окну.

• нижней зоне плотно прижмите
присоединительный фланец из
листового свинца к листам
кровельной черепицы.

�Выступы для подвешивания
боковых листов кровельной
черепицы, при известных
условиях, необходимо обрубить.

• Вставьте систему подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания в слуховое окно.

G
au

b
e

_2

Рис. 5.4: Пример монтажа горизонтального вывода через крышу (слуховое окно)

Рис. 5.3: Пример монтажа горизонтального вывода через стену/крышу с
использованием 2 смотровых тройников

GUS
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Рис. 5.6: Монтаж горизонтального вывода через стену
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Монтаж вывода через
стену
• Определите место для монтажа

системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания.

• Просверлите отверстие с
внутренним диаметром не менее
130 мм.

• Вставьте в отверстие в стене
систему подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания (1).

• Закрепите с помощью раствора
систему подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания и дайте
раствору затвердеть!

18

Монтаж горизонтального вывода через стену/крышу
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Монтаж горизонтального вывода через стену/крышу
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Рис. 5.7: Непосредственный монтаж

Непосредственный
монтаж
• Выполните монтаж узла

крепления прибора (2).
• Установите прибор (3) (смотри

инструкцию по монтажу прибора).
• Замените деталь для

присоединения прибора.
• Вставьте разделительное

устройство (7) с муфтой до упора
в месте вывода через
стену/крышу.

• Соедините колено 87° (5) с
деталью для присоединения
прибора. (Посоветуйтесь со
специалистом по осмотру и
чистке дымовых труб
относительно того, нужно ли
дополнительное смотровое
отверстие). 

• Соедините разделительное
устройство с коленом 87°.

� Это место служит в качестве
места разделения в
последующее время.

• Соедините все места разделения
с помощью хомутов для труб
воздухопровода (6).

GUS
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Рис. 5.8: Удаленный монтаж
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Удаленный монтаж
• Выполните монтаж узла

крепления прибора (2).
• Установите прибор (3) (смотри

инструкцию по монтажу прибора).
• Замените деталь для

присоединения прибора (4).
• Соедините колено 87° (5) с

деталью для присоединения
прибора. (Посоветуйтесь со
специалистом по осмотру и
чистке дымовых труб
относительно того, нужно ли
дополнительное смотровое
отверстие).

• Вставьте разделительное
устройство (7) с муфтой до упора
на необходимые удлинения (6).

• Установите удлинения и
соедините подвижную муфту с
коленом 87°.

� Это место служит в качестве
места разделения в
последующее время.

• Соедините все места разделения
с помощью хомутов для труб
воздухопровода (8).

� Описание того, как вставляются
удлинения и колена, вы
найдете на странице 32 и
последующих страницах.

20

Монтаж горизонтального вывода через стену/крышу
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Монтаж присоединения к системе подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

� Максимальные параметры
длины труб для подключения
системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания
составляют: 
1,4 м + 3 детали изменения
направления (колена). (см.
также таблицу на странице 10)

88

25

Подключение системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 208

Комплект содержит: 
• смотровой тройник
• разделительное устройство
• труба воздухопровода
• газовыпускная труба без муфты
• стеновая розетка

� Элементы системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания смотри на странице 4 и
последующих страницах.

Рис. 6.1: Подключение системы подвода
воздуха и отвода продуктов сгорания G

W
 1

4
3

9
/1

Внимание:
Монтажные размеры на рисунках
относятся к монтажу, выполняемому
под штукатуркой. О размерах для
монтажа по штукатурке вы узнаете из
инструкции по монтажу прибора.

Внимание:
уклон вовнутрь: 3°!
(3° соответствуют перепаду ок. 5 см
на метр длины трубы)

L макс. = 1,4 м

L макс. = 1,4 м

Рис. 6.2: Пример монтажа

GUS
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C = 253 мм с коленом 87°

C = 270 мм со смотровым тройником 87°
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Рис. 6.3: Укоротить по длине газовыпускную трубу и вставить трубу воздухопровода

Монтаж узла
подключения
системы подвода
воздуха и отвода
продуктов сгорания

Прибор нельзя монтировать на
стене, на которой смонтиро-
вана система подвода воздуха
и отвода продуктов сгорания. 
Соблюдайте параметры,
заданные изготовителем
системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания!

• Выполните на системе подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания подсоединение с
размерами согласно рис. 6.3. 
Эти размеры позволяют выполнять
боковой монтаж прибора или же
непосредственно на облицовке.

• Керамические системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания в большинстве случаев
оснащены резиновыми уплотни-
тельными муфтами и имеют
трубный ограничитель на стороне
подвода воздуха. Отрежьте трубу
подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания без муфты в
соответствии  с размерами,
указанными на рис. 6.3.

� Во время укорачивания трубы
подвода воздуха помните о том,
что конец не может быть отрезан
вместе с распорным элементом. 

• Вставьте в муфту системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания трубу воздухопровода
стороной, противоположной
распорному элементу. 

• Закрепите прилагаемые трубные
хомуты вокруг газовыпускной
трубы таким образом, чтобы они
служили опорой для
газовыпускной трубы после
вставления в газовыпускную
муфту системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания на
распорном элементе трубы
воздухопровода и предотвращали
последующее вдвигание в
газовыпускную шахту.

� Системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания,
изготовленные из металла, на
стороне выпуска газов имеют
муфты с ограничителями. 
В этом случае можно пренебречь
трубным хомутом.

22

Монтаж присоединения к системе подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания
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Монтаж присоединения к системе подвода воздуха и отвода

продуктов сгорания

� При наличии шахт системы
подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания без муфты
следует с помощью раствора
закрепить трубу воздухопровода.

• Установите стеновую розетку (3).
• Выполните монтаж узла крепления

прибора и самого прибора.
• Замените деталь для

присоединения прибора (5), как
изложено на странице 13.

• Соедините смотровой тройник 87°
(6) с деталью для присоединения
прибора.

• При выполнении
непосредственного монтажа
прибора на облицовке соедините
смотровой тройник с
газовыпускной трубой.

� При этом невозможно
использовать скользящую муфту.

• При выполнении удаленного
монтажа насаживайте
разделительное устройство с
муфтой до упора на удлинение.

� Учитывайте максимальные
параметры длины трубы,
указанные на странице 10.

• Соедините удлинение с
газовыпускной трубой.

• Соедините разделительное
устройство со смотровым
тройником.

• Это место служит в качестве
места разделения в последующее
время.

• Соедините все места разделения
с помощью хомутов для
воздухопроводов (7).

� О том, как вставляются
удлинения и колена, вы
узнаете на странице 32 и
последующих страницах.

7 3

6

5

Рис. 6.4: Смонтировать узел подключения системы подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания (без подвода воздуха для горения из помещения)
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вентиляция 
дымовой 
трубы 
Aминим. 
= 125 см2

м
ак
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 5

 м

� Учитывайте максимальные
параметры длины трубы,
указанные в таблице на
странице 10.

70

70

500

1000

Прокладка в шахте 
Концентрическое присоединение
к газовыпускной трубе ∅ 80 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 250

Комплект содержит: 
• смотровой тройник
• хомут 2 х 70 мм
• удлинение 0,5 м
• опорный хомут
• опорная планка
• стеновая розетка
• алюминиевая труба без муфты

� Элементы системы подвода
воздуха и отвода продуктов
сгорания смотри на странице 4 и
последующих страницах. 

� Алюминиевая труба длиной 1 м
имеет наклейку с надписью:
"Концевая часть для прокладки
в шахте"

Рис. 7.1: Аонцентрическое присоеди-
нение к газовыпускной трубе ∅ 80 G

U
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A
Z

 8
4

/0

Рис. 7.2: Пример монтажа без подвода воздуха для горения
из помещения

м
ак

с.
 5

 м

Рис. 7.3: Пример монтажа с подводом воздуха для горения из
помещения

Внимание: 
Уклон вовнутрь: 3°!
(3° соответствуют перепаду ок. 50 мм
на метр длины трубы)

Минимальные
размеры шахты: 

120 мм x 120 мм 

∅ 130 мм 
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Монтаж концентрического присоединения и трубопровода

отвода продуктов сгорания  80 в шахте
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• Определите место для монтажа и
с помощью долбления изготовьте
проем (размеры смотри на рис.
7.8, страница 26).

. Просверлите отверстие в задней
стенке шахты и вставьте опорный
кронштейн (1).

. Закрепите опорное колено 90° (2)
на стопорном устройстве
опорного кронштейна (1).

. Через каждые макс. 5 м надвиньте
на газовыпускные трубы по
одному распорному элементу (3).

. Опускайте первую газовыпускную
трубу (4) с помощью троса (5)
вниз до тех пор, пока не сможете
насадить следующую
газовыпускную трубу (6).

� Просьба учитывать, что сторона
муфты газовыпускных труб
должна всегда смотреть вверх.

• Повторяйте соединение труб до
тех пор, пока вы не сможете
вставить самую нижнюю трубу в
переходное колено.

� Самая верхняя газовыпускная
труба не должна иметь муфты и
не должна быть изготовлена из
пластмассы. Выполните
монтаж газовыпускной трубы
DN 80 из алюминия без муфты,
которая входит в комплект
поставки изделия 303 250. 
Соблюдайте размеры,
указанные на рис. 7.5

• Уберите трос из шахты.

Рис. 7.4: Выполнить монтаж опорного кронштейна и переходного колена, вставить
газовыпускные трубы в шахту
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• помощью прилагаемого
страхующего троса (8)
зафиксируйте оголовок шахты (7)
на трубе входного отверстия (9).

• Сдвиньте оголовок шахты через
трубу входного отверстия и
закрепите его с помощью
дюбелей, стыковых винтов и
барашковых гаек на стенке шахты.

� Подложите прилагаемые
пластмассовые шайбы под
барашковые гайки для защиты
от коррозии. 

� Используйте барашковые гайки
для того, чтобы можно было
выполнить демонтаж оголовка
дымовой трубы без
инструментов.

7 8

9

230 - 240 мм 

не менее 
300 мм 
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Рис. 7.5: Выполнить монтаж оголовка дымовой трубы
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Непосредственный монтаж: В = 115 мм 

Рис. 7.6: Режим работы с подводом воздуха для горения из помещения
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Режим работы с
подводом воздуха
для горения из
помещения 
• Укоротите газовыпускную трубу

(1) по длине и соедините ее с
переходным коленом.

• Закрепите газовыпускную трубу с
помощью раствора и дайте
раствору затвердеть! 

• Укоротите газовыпускную трубу
(2) по длине и задвиньте ее до
самой стены через газовыпускную
трубу. 

• Центрирование происходит через
стеновую розетку и хомут трубы
воздухопровода.

25 
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Непосредственный монтаж: В = 115 мм 

Рис. 7.7: Режим работы без подвода воздуха для горения из помещения
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Режим работы без
подвода воздуха для
горения из
помещения 
• Укоротите газовыпускную трубу

(1) по длине и соедините ее с
переходным коленом.

• Укоротите трубу воздухопровода
(2) по длине и задвигайте трубу
воздухопровода через
газовыпускную трубу в шахту до
тех пор, пока она не закончится
заподлицо с внутренней стенкой. 

• Закрепите трубу воздухопровода
с помощью раствора и дайте
раствору затвердеть! 

GUS
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А = 253 мм с коленом 87°
А = 270 мм со смотровым тройником 87°

5

6 3

4

77
0

A

Рис. 7.8: Непосредственный монтаж

Непосредственный
монтаж 
• Выполните монтаж стеновой

розетки (3).
. Выполните монтаж узла крепления

прибора и самого прибора (4).
. Замените деталь для

присоединения прибора (5), как
изложено на странице 13.

. Соедините смотровой тройник 87°
(6) с деталью для присоединения
прибора.

. Соедините смотровой тройник с
газовыпускной трубой.

� Указание: 
При выполнении непосред-
ственного монтажа невозможно
использовать разделительное
устройство.

• Соедините смотровой тройник 87°
и трубу воздухопровода
посредством хомута для трубы
воздухопровода (8).

� При режиме работы с подводом
воздуха для горения из помеще-
ния отверните три винта на смо-
тровом тройнике и снимите кожух
крышки, в результате чего станут
видны прорези для вентиляции.
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6

39

5

82 - 84

4

Рис. 7.9: Удаленный монтаж

Удаленный монтаж
• Выполните монтаж стеновой

розетки (3).
. Выполните монтаж узла

крепления прибора и самого
прибора (4).

. Выполните монтаж детали для
присоединения прибора (5).

. Соедините смотровой тройник 87°
(6) с деталью для присоединения
прибора.

. Установите разделительное
устройство (7) с муфтой до упора
на удлинении.

� Учитывайте максимальные
параметры длины труб (см.
страницу 10).

• Соедините удлинения (9) с
газовыпускной трубой.

. Соедините разделительное
устройство (7) со смотровым
тройником.

� Это место служит в качестве места
разделения в последующее время.

• Соедините все места разделения
с помощью хомутов для
воздухопроводов (8).

� том, как вставляются удлинения
и колена, вы узнаете на стра-
нице 32 и последующих
страницах.

� О том, как вставляются
удлинения и колена, вы
узнаете на странице 32 и
последующих страницах.
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Монтаж гибкого трубопровода отвода продуктов сгорания в

шахте

Гибкая газовыпускная труба,
комплект 1 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 500

Комплект содержит: 
• соединительная деталь с

вставным концом (1)
• соединительная деталь с 

муфтой (2)
• крепление шахты (3)
• опорное кольцо (4)
• оголовок шахты (5)

� Для упрощения монтажа можно
воспользоваться вспомогатель-
ным монтажным инструментом
для гибкой газовыпускной трубы
(№ для заказа 303 503).

1

16

15

14

16

Auf Fixiert

Рис. 8.2: Соединительная деталь со стопорным кольцом

Монтаж 
• Определите место для монтажа в

помещении и с помощью
долбления изготовьте проем
(размеры смотри на рис. 7.8,
страница 26).

• Просверлите отверстие в задней
стенке шахты и вставьте опорный
кронштейн (12, рис. 8.3).

• Закрепите опорное колено 90°
(13, рис. 8.3) на стопорном
устройстве опорного кронштейна
(12, рис. 8.3).

� Используйте только комплект
для присоединения фирмы
Vaillant, № для заказа 303 250,
с газовыпускными трубами из
пластмассы. 

• Определите совокупную длину
гибкой газовыпускной трубы от
выходного отверстия шахты до
опорного колена (13, рис. 8.3) и
обрежьте газовыпускную трубу на
требуемую длину.

� Если будет затруднено
определение совокупной длины
(например, смещенная шахта),
примите в расчет добавку для
обеспечения безопасности и
укоротите трубу перед
креплением у выходного
отверстия шахты.

� Для соединения двух частей
гибкой газовыпускной трубы
имеются соединительные муфты
(10, рис. 8.5) 
(№ для заказа 303 502).

� Соединительный элемент со
стопорным кольцом и муфтой с
уплотняющим кольцом (2) служит
для монтажа содержащейся в
изделии 303 250 алюминиевой
трубы (концевая часть для
прокладки в шахте).
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Рис. 8.1: Гибкая газовыпускная труба,
комплект 1 G
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� О максимальных параметрах
длины труб вы узнаете из
таблицы на странице 10. 

Минимальные
размеры шахты: 

120 мм x 120 мм 

∅ 130 мм 

GUS
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� В случае необходимости,
соединительные элементы могут
быть отсоединены от
газовыпускной трубы. Для этого с
помощью отвертки следует
приподнять стопорное кольцо (16)
позади стопорного устройства и
посредством вращения снять.

• Выполните предварительную
сборку соединительной детали (2)
с креплением шахты (3).
Поместите опорное кольцо (4)
вокруг соединительной детали (2)
и выполните монтаж крепления
шахты (3), которая впоследствии
будет прилегать к шахте и будет
свинчено.

• Выполните монтаж распорного
элемента (11) на расстоянии ок. 2
м на газовыпускной трубе.

• Введите газовыпускную трубу
сверху в шахту.

• Прежде чем вставить
присоединительную деталь (1) на
нижнем конце в муфту опорного
колена (13) (смазать уплотнение),
выполните монтаж соедини-
тельной детали (2) с креплением
шахты на верхнем конце газовы-
пускной трубы. Укоротите, при
необходимости, газовыпускную
трубу на верхнем конце до
соответствующего размера.

� Учитывайте при этом то, что
гозовыпускная труба все еще
вдвигается в опорное колено (13)
на нижнем конце. Кроме того, вы
должны принять в расчет ок. 7 см,
чтобы выполнить монтаж
соединительной детали (2).

• Задвигайте в шахту
газовыпускную трубу до опорного
кронштейна крепления шахты (3).

• Закрепите узел крепления шахты
на стенке шахты с помощью
дюбелей и винтов.

• Укоротите содержащуюся в
принадлежностях 303 250
алюминиевую трубу (14)
(концевая часть для прокладки в
шахте), в результате чего часть
длиной ок. 5 см будет выступать
над оголовком шахты (15) и
вставьте алюминиевую трубу (14)
во вставную муфту
соединительного элемента (2).

• Установите соединительную
деталь со вставным концом (1) на
нижнем конце газовыпускной
трубы.

• Поместите уплотняющее кольцо
(14) вокруг волнистой трубы.

• Вдавите опорное кольцо (15) до
упора в волнистую трубу, смажьте
уплотняющее кольцо
консистентной смазкой и
задвиньте волнистую трубу до
упора в соединительную деталь
(1).

• Зафиксируйте волнистую трубу
путем вращения стопорного
кольца (16).
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Рис. 8.3: Компоновка системы гибкая газовыпускная труба
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Монтаж гибкого трубопровода отвода продуктов сгорания в

шахте

• Застопорите оголовок шахты (15)
с помощью прилагаемого троса
на алюминиевой трубе (14).

. Вдвиньте оголовок шахты (15)
через алюминиевую трубу (14) и
закрепите его с помощью
дюбелей, стыковых винтов и
барашковых гаек на стенке шахты.

� Подложите под барашковые гайки
прилагаемые пластмассовые
шайбы для защиты от коррозии.

� Используйте барашковые гайки,
чтобы можно было выполнить
демонтаж оголовка шахты, не
пользуясь инструментами.

• Вставьте в опорное колено (13)
вставной конец соединительной
детали (1) на нижнем конце
газовыпускной трубы и
продолжите процесс монтажа в
помещении, в котором
производится монтаж системы.

10

Рис. 8.5: Соединительная муфта с двумя стопорными кольцами
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Рис. 8.4: Монтаж смотрового отверстия

G
U

_L
A

Z
 2

8
4

/0

GUS

835138_03GUSRO_082005.qxd  26.08.2005 10:18 Uhr  Seite 31



950

120 - 130

раствор 2

1

115

25

77
0

27
0

Рис. 9.1: Прокладка по наружному фасаду
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Рис. 9.2: Монтаж вывода через наружную стену

Прокладка по наружному фасаду 
Присоединение к газовыпускной
трубе ∅ 80 
№ для заказа изделия фирмы Vaillant:
303 230

Комплект содержит: 
• смотровой тройник
• хомут 70 мм
• удлинение 1 м
• опорное колено наружной стены
• опорная планка
• 2 х стеновая розетка 

(1 х разъемная)
• всасывающая воздушная 

деталь (1)
• концевая часть

� Элементы системы подвода
воздуха/отвода продуктов
сгорания смотри на странице 4 и
последующих страницах.

Выполнение вывода
через наружную
стену 
• Определите место для монтажа

системы подвода воздуха и
отвода продуктов сгорания.

• Просверлите отверстие с
внутренним диаметром не менее
130 мм.

• Укоротите удлинение (1) по длине.
• Надвиньте стеновую розетку (2)

на трубу подвода воздуха и
введите удлинение в направлении
снаружи.

• Заполните раствором промежуток
между трубой подвода воздуха и
проемом.
Дайте раствору затвердеть.

• Выполните свинчивание стеновой
розетки (2) на наружной стене.

• Вставьте опорное колено в
удлинение.

� Учитывайте максимальные
параметры длины трубы,
указанные в таблице на
странице 10.

Внимание: 
Уклон вовнутрь: 3°!
(3° соответствуют перепаду ок. 
50 мм на метр длины трубы)

Указание: 
Учитывайте имеющийся при
известных условиях свес крыши. 
При необходимости, используйте
кровельную черепицу для скатной
крыши.
Газовыпускная труба должна
находиться на расстоянии 20 см от
окон и других проемов в стене.

1

32

Монтаж концентрического присоединения на проложенном по

фасаду трубопроводе отвода продуктов сгорания
�
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Монтаж концентрического присоединения на проложенном по

фасаду трубопроводе отвода продуктов сгорания
�
�

1
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Рис. 9.4: Монтаж трубопровода по наружному фасаду
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Рис. 9.3: Монтаж газовыпускного патрубка на приборе

Монтаж 
• Выполните монтаж стеновой

розетки (3).
• Выполните монтаж узла

крепления прибора и самого
прибора (4).

• Замените деталь для
присоединения прибора (5).

• Соедините смотровой тройник 87°
(6) с адаптером прибора.

• Вставьте разделительное
устройство (7) с муфтой до упора
на нужных удлинениях (9).

� Указание: 
При выполнении
непосредственного монтажа
невозможно использовать
разделительное устройство.

• Смонтируйте удлинения и
соедините разделительное
устройство со смотровым
тройником 87°.

• Соедините все места разделения
с помощью хомутов для
воздухопроводов (8).

A

Газовыпускная труба
по наружному фасаду
• Соедините воздуховсасывающую

деталь (1) с опорным коленом.
� Воздуховсасывающее отверстие

должно располагаться не менее
чем на 0,3 м над поверхностью
ограждения.

• Выполните монтаж крепежных
хомутов с промежутком макс.
2000 мм.

� Учитывайте, что газовыпускная
труба над воздуховсасывающей
деталью и концевая часть
удерживаются с помощью
соответствующего крепежного
хомута.

• Укоротите газовыпускную трубу
концевой части на 140 мм.

� Труба воздухопровода не должна
укорачиваться.

• Выполните монтаж газовыпускных
труб и концевой части и затяните
крепежные хомуты.

� Входное отверстие должно
находиться на расстоянии не
менее 40 см от поверхности
крыши.

� Для бокового смещения могут
быть использованы колена 45°.

GUS
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Как вставляются
удлинения?

34

Как монтировать удлинительные секции?

Укоротить трубы с помощью пилы,
листовых ножниц и т.д.

� Предварительно смонтированные
удлинения могут быть
демонтированы без
использования инструмента для
раздельного укорачивания труб
подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания. Для этого
газовыпускную трубу следует
повернуть в такое положение,
чтобы стало возможным
продвигание имеющихся на
пластмассовой трубе уступов
через распорный элемент.
После укорачивания снова
зафиксируйте газовыпускную
трубу в трубе подачи воздуха.

Указание:
Вначале выполните обмер необхо-
димой части трубы воздухопровода*
(L воздух) и затем рассчитайте
соответствующую длину газовы-
пускной трубы (L отработавший газ)
следующим образом:

L отработавший газ = L воздух + 40 мм

L отработавший газ = 
длина газовыпускной трубы

L воздух = 
длина трубы воздухопровода

* Минимальная длина удлинения
трубы воздухопровода: 100 мм

1

2

15

1 2

70

L воздух

Lотработавший газ

1.

2.

+ 40 мм

25

Рис. 10.1: Укорачивание труб

� Снимите заусенцы и фаску на
трубах, прежде чем приступить к
их монтажу, чтобы не повредить
уплотнения, и уберите стружку.

� Не монтируйте трубы, имеющие
вмятины или другие повреждения
(негерметичность).

� При монтаже труб в обязательном
порядке следите за правильной
посадкой уплотнений (не
устанавливайте поврежденные
уплотнения).

� Для центровки газовыпускной
трубы в трубе воздухопровода
газовыпускная труба должна быть
зафиксирована с помощью
стопорного устройства в трубе
воздухопровода.

Рис. 10.2: Отсоединение
газовыпускной трубы G
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Как монтировать удлинительные секции?

смещение длина трубы 
[в мм] воздухопровода 

[в мм]

смещение длина трубы 
[в мм] воздухопровода 

[в мм]

смещение длина трубы 
[в мм] воздухопровода 

[в мм]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

Таблица 11.1: Размеры смещения для
колена 90°

200, 205 0
210, 0

> 210 до не-
< 310 мм возможно

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290

Как выполняется
монтаж колен?
Пример:

Отмерьте смещение 400 мм. 
С помощью этого значения
определите из помещенной ниже
таблицы длину трубы
воздухопровода (= 190 мм).

Внимание:
Из этого следует
соответствующая длина
газовыпускной трубы 
190 + 40 = 230 мм. 
(ср. на странице 32)

19
0

смещение 

длина трубы воздухопровода 95 95
Рис. 11.1: Монтаж колена 90°
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90 0 210
95 0 215

100 0 220

> 100 до не-
< 170 мм возможно

170 100 290
175 108 295
180 115 300
185 122 305
190 129 310
195 136 315
200 143 320
205 150 325
210 157 330
215 164 335
220 171 340
225 178 345
230 185 350
235 192 355
240 199 360
245 207 365
250 214 370
255 221 375
260 228 380
265 235 385
270 242 390
275 249 395
280 256 400
285 263 405
290 270 410
295 277 415
300 284 420
305 291 425
310 298 430
315 306 435
320 313 440
325 320 445
330 327 450

смещение длина трубы высота 
[в мм] воздухопровода [в мм]

[в мм]

смещение длина трубы высота 
[в мм] воздухопровода [в мм]

[в мм]

Таблица 11.2: Размеры смещения для колена 45°

смещение длина трубы высота 
[в мм] воздухопровода [в мм]

[в мм]

вы
со

та

смещение 

длина тр
уб

ы возд
ух

опровода 

Как выполняется
монтаж колен?
Пример:

Отмерьте смещение 300 мм. 
С помощью этого значения вы
можете определить из
помещенной ниже таблицы длину
трубы воздухопровода (= 284 мм)
а также высоту (= 420 мм).

Внимание:
Из этого следует
соответствующая длина
газовыпускной трубы 
284 + 40 = 324 мм. 
(ср. на странице 32)
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Рис. 11.2: Монтаж колена 45°

335 334 455
340 341 460
345 348 465
350 355 470
355 362 475
360 369 480
365 376 485
370 383 490
375 390 495
380 397 500
385 405 505
390 412 510
395 419 515
400 426 520
405 433 525
410 440 530
415 447 535
420 454 540
425 461 545
430 468 550
435 475 555
440 482 560
445 489 565
450 496 570
455 504 575
460 511 580
465 518 585
470 525 590
475 532 595
480 539 600
485 546 605
490 553 610
495 560 615
500 567 620
505 574 625
510 581 630
515 588 635
520 596 640
525 603 645
530 610 650

535 617 655
540 624 660
545 631 665
550 638 670
555 645 675
560 652 680
565 659 685
570 666 690
575 673 695
580 680 700
585 687 705
590 695 710
595 702 715
600 709 720
605 716 725
610 723 730
615 730 735
620 737 740
625 744 745
630 751 750
635 758 755
640 765 760
645 772 765
650 779 770
655 786 775
660 794 780
665 801 785
670 808 790
675 815 795
680 822 800
685 829 805
690 836 810
695 843 815
700 850 820
705 857 825
710 864 830
715 871 835
720 878 840

36

Как монтировать удлинительные секции?
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Pentru instalatori

Instrucţiuni de montaj

Aparat de încălzire mural pe gaz cu recuperare

de căldură

RO

Tubulatura de aer/evacuare gaze

arse

Tubulatura de plastic concentrică

80/125
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CUPRINS   TUBULATURÆ DE PLASTIC CONCENTRICÆ   80/125

Pagina

Instalarea tubulaturii de dirijare aer/gaze arse trebuie
executatæ numai de cætre un instalator autorizat care
îøi asumæ responsabilitatea faflæ de respectarea pre-
zentelor instrucfliuni, directive øi norme.

Indicaflii de naturæ juridicæ 

Proiectarea instalafliei de aer/
gaze arse 

Ce instrucfliuni øi norme trebuiesc respectate? 41

Ce accesorii pot fi folosite? 42
Ce lungimi pot fi instalate? 48

§

Montarea tubulaturii verticale pentru acoperiø 50

Montarea tubulaturii orizontale pentru perete/acoperiø 52

Montarea racordurilor concentrice øi tubulaturii rigide
de evacuare gaze arse ∅ 80 întubate

Montarea elementelor de prelungire

53

Cum se instaleazæ prelungitoarele? 58
Cum se instaleazæ coturile? 59

Montajul separatorului de demontare 49
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INDICAfiII DE NATURÆ JURIDICÆ

Ce instrucfliuni øi norme tre-
buiesc respectate?

§

� Instalafliile murale de încælzire centralæ
ecoTEC Vaillant au fost omologate în
conformitate cu normele CEE
90/396/CEE ca øi sisteme de aparate de
încælzire centralæ prevæzute cu instalaflie de
evacuare gaze arse.
Prezentele instrucfliuni de montaj fac
parte integrantæ din certificatul de
omologare al prototipului de fabrica-
flie. În conformitate cu prescripfliile de
export, prezentele instrucfliuni de mon-
taj oferæ informaflii documentate în
legæturæ cu utilizarea produselor pen-
tru  dirijarea aerului/evacuarea gaze-
lor arse Vaillant.

� Pentru execuflia instalafliei de evacuare
gaze arse (de exemplu dispunerea
gurilor de inspecflie) se vor  urmæri
instrucfliunile cu privire la 
-  Construcflii,
- Stingerea incendiilor øi
- Verificarea hornurilor 
În acest scop , se vor obfline toate
autorizafliile necesare de la aceste
autoritæfli 

� Montajul tubulaturii de dirijare
aer/evacuare gaze arse trebuie sæ fie
executatæ numai sub supravegherea
unui instalator autorizat , care sæ-øi
asume ræspunderea faflæ de respecta-
rea instrucfliunilor, directivelor øi norme-
lor în vigoare. 

� În afaræ de aceasta, pentru montarea
instalafliei trebuie respectate
instrucfliunile, directivele øi normele
prevæzute în manualul de utilizare.

� Nu este necesaræ pæstrarea unei
distanfle între conducta de dirijare
aer/evacuare gaze arse (sau între pre-
lungitoarele respective) øi pærflile con-
structive inflamabile, deoarece la
suprafafla acestor pærfli constructive
temperatura nominalæ transferatæ de
instalaflie nu poate depæøi 85 °C

� În cazul în care clædirea este prevæzu-
tæ cu paratræznet, tubulatura de dirija-
re aer/gaze arse trebuie cuplatæ la
aceastæ protecflie.

� În cazul montajului tubulaturii de dirija-
re aer/gaze arse prin suprafafla aco-
periøului , trebuie sæ flinefli seama de
faptul cæ vaporii de apæ conflinufli în
gazele arse în condiflii atmosferice
defavorabile se poate depune sub
formæ de gheaflæ pe suprafafla acope-
riøului sau pe alte structuri prezente pe
acesta.
Trebuie luate mæsuri aøadar ca aceste
depuneri de gheaflæ sæ nu cadæ de pe
acoperiø .În acest scop, va  trebui
instalatæ o protecflie.

� Pe durata montajului avefli grijæ sæ nu
ræmânæ reziduuri de græsimi, etc. pe
tubulatura de evacuare aer/gaze
arse.

� Instrucfliuni importante:
În cazul coøurilor de fum care anterior
au fost utilizate la instalaflii cu com-
bustibil lichid care necesitæ pætrunde-
rea aerului necesar combustiei este
necesaræ verificarea acestora de cætre
coøar înainte de instalarea tubulaturii
de evacuare a gazelor. 
Atunci când nu este posibilæ curæflarea
sau verificarea coøului (de ex. datoritæ
condifliilor constructive), se va utiliza
instalaflia de alimentare cu aer din
încæperea unde se executæ instalaflia.

RO
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PROIECTAREA INSTALAfiIEI DE AER/EVACUARE GAZE 

Ce accesorii pot fi utilizate? 303 200 = Tubulaturæ verticalæ pentru acoperiø (neagræ)

303 209 = Tubulaturæ orizontalæ pentru perete/acoperiø

303 250 = Racorduri concentrice pentru tubulaturæ de evacuare gaze prin coø 

Elemente Nr. art.

303 200
303 201 303 208

Prelungitor (PP) concentric
0,5 m - ∅ 80/125

303 202 x x

Prelungitor (PP) concentric
1,0 m - ∅ 80/125

303 203 x x

Prelungitor (PP) concentric
2,0 m - ∅ 80/125

303 205 x

Adaptor de racordare la aparat (PP) 303 907 x x

Coturi (PP), concentrice (2 bucæfli)
45° - ∅ 80/125

303 211 x x

Coturi (PPs), concentrice (2 bucæfli) 
87° - ∅ 80/125

303 210 x x

Set coliere pentru fixarea în perete (5 bucæfli), ∅ 125 303 616 x x

Guri de vizitare (PP) ∅ 80/125,  0,25 m 303 218 x x

Separator pentru demontare (PP) ∅ 80/125 303 215 x x

Piesæ de vizitare în T - 87° (PP) - ∅ 80/125 (cu posibilitatea
de ventilare din mediul ambiant a instalafliei)

303 217 x

fiiglæ pentru acoperiøuri înclinate 009076 negru x x

Manøon pentru acoperiøuri plane 009 056 x

x 

x 

x

x

x 

x 

x

303 230303 209

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

�
�
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Set coliere pentru fixarea pe perete - ∅ 80 (5 bucæfli)

Distanflieri pentru intubare - ∅ 80 (7 bucæfli)

PROIECTAREA INSTALAfiIEI DE AER/EVACUARE GAZE

Cot, tubulaturæ evacuare gaze (PP) - 45° - ∅ 80

Prelungitor, tubulaturæ evacuare gaze (PP) - 0,5 m - ∅ 80

300 940 x

Terminal pentru acoperiø cu ventilaflie pentru intubare 303 261 x

Nr. art.
303 250

303 259

Prelungitor, tubulaturæ evacuare gaze (PP) - 0,25 m - ∅ 80 303 256

Prelungitor, tubulaturæ evacuare gaze (PP) - 2,0 m - ∅ 80 303 255

Prelungitor, tubulaturæ evacuare gaze (PP) - 1,0 m - ∅ 80 303 253

x

x

x

x

Elemente

303 252 x

009 494 x

RO
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PROIECTAREA INSTALAfiIEI DE AER/EVACUARE GAZE

Fig. 1.2: Prelungire, ∅ 80/125

Fig. 1.4:  Set coliere fixare pe perete, ∅ 125 sau 
∅ 80

Set coliere fixare pe perete, 
∅ 125 (5 bucæfli)
Vaillant nr. art.: 303 616

Set coliere fixare pe perete, 
∅ 80 (5 bucæfli)
Vaillant nr. art.: 300 940

� Pentru susflinerea tubulaturii.
Pentru orice prelungire se va 
utiliza un colier.

15

25

15

25

15

25

Fig. 1.3:  Coturi, ∅ 80/125

Cot (PP), 87°, ∅ 80/125
Vaillant nr. art.: 303 210

Coturi (PP), 45° (2 bucæfli), ∅ 80/125
Vaillant nr. art.: 303 211

Prelungire (PP) 0,5 m, ∅ 80/125
Vaillant nr. art.: 303 202

Prelungire (PP) 1,0 m, ∅ 80/125
Vaillant nr. art.: 303 203

Prelungire (PP) 2,0 m, ∅ 80/125 
Vaillant nr. art.: 303 205
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Fig. 1.1: Adaptor de racordare la aparat 

Piesæ de legæturæ la aparat 
∅ 80/125
Vaillant nr. art. 303 907
(cu 2 deschideri de prelevare)

Atenflie: 
Nu este necesaræ pentru VU 356 øi VUW
356 .
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PROIECTAREA INSTALAfiIEI DE AER/EVACUARE GAZE

Fig. 1.8: fiiglæ pentru acoperiøuri înclinate

fiiglæ pentru acoperiøuri înclinate
Vaillant nr. art.: 009 076 (negru)
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Fig.1.5: Gura de vizitare, ∅ 80/125

Gura de vizitare (PP), ∅ 80/125
Vaillant nr. art.: 303 218
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Fig. 1.7: Separator pentru demontare, ∅ 80/125

Separator pentru demontare (PP), 
∅ 80/125 
Vaillant nr. art.: 303 215
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Fig. 1.6: Piesæ de vizitare în T 87°, ∅ 80/125

Piesæ de vizitare în T (PP) 87°, 
∅ 80/125
(cu posibilitatea de ventilare din mediul
ambiant al instalafliei)

Vaillant nr. art.: 303 217
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PROIECTAREA INSTALAfiIEI DE AER/EVACUARE GAZE

Fig. 1.10:  Prelungitor ∅ 80 G
U
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Prelungitor tubulaturæ evacuare gaze, 
∅ 80 ; 0,5 m,
Vaillant nr. art. : 303 252 (PP)

Prelungitor tubulaturæ evacuare gaze, 
∅ 80 ; 1,0 m,
Vaillant nr. art. : 303 253 (PP))

Prelungitor tubulaturæ evacuare gaze, 
∅ 80 ; 2,0 m,
Vaillant nr. art. : 303 255 (PP)

Prelungitor tubulaturæ evacuare gaze, 
∅ 80 ; 0,25 m, cu guræ de vizitare
Vaillant nr. art. : 303 256 (PP)

Fig. 1.9: Manøon pentru acoperiøuri plane G
U

_L
A

Z 
42

/0

Manøon pentru acoperiøuri plane
Vaillant nr. art. 009 056
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PROIECTAREA INSTALAfiIEI DE AER/EVACUARE GAZE

Fig. 1.12:  Distanflatori pentru intubare, ∅ 80

Distanflatori pentru intubare, ∅ 80 
(7 bucæfli)
Vaillant nr. art.: 009 494
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Z 
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/0

15°

3

Fig. 1.11:  Cot ∅ 80

Cot, 45°, pentru tubulaturæ evacuare
gaze cu ∅ 80
Vaillant nr. art.: 303 259
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Fig. 1.13: Grætar de protecflie pentru coøurile de fum

Grætar de protecflie pentru coøurile de fum
Vaillant nr. art.: 300 712 

� Este necesar dacæ tubulatura de
aer/evacuare gaze arse se terminæ pe
suprafefle utilizabile la o înælflime de
sub 2 m. 

G
W

 1
51

1/
0
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Tubulaturæ verticalæ
pentru acoperiø

303 200 Lungimea maximæ a
tubulaturii concentrice: 

Tubulaturæ orizontalæ pentru
perete/acoperiø

303 209 Lungimea maximæ a
tubulaturii concentrice 

Racord concentric pentru tubu-
latura de evacuare gaze DN 80
(rigid) intubat

Depinde de aerul din încæpere

303 250 Lungimea max. totalæ 
a tubulaturii:
(partea concentricæ øi
tubulatura de evacuare
gaze DN 80 intubatæ)

21,0 m
incl. 3 coturi de 87°

21,0 m
incl. 3 coturi de 87°

33,0 m
incl. 3 coturi de 87°

21,0 m

18,0 m
incl. 1 coturi de 87°

33,0 m
incl. 3 coturi de 87°

21,0 m
incl. 3 coturi de 87°

19,0 m
incl. 1 coturi de 87°Racord concentric pentru tubu-

latura de evacuare gaze DN 80
(rigid) intubat

Independent de aerul din încæ-
pere

303 250
Lungimea max. totalæ 
a tubulaturii:
(partea concentricæ øi
tubulatura de evacuare
gaze DN 80 intubatæ)

48

PROIECTAREA INSTALAfiIEI DE AER/EVACUARE GAZE

Ce lungime poate avea tubulatura instalatæ la sistemul
ecoTEC VU/VUW øi VU?

Elemente Nr.
articol

ecoTEC 

VU/VUW 356 VU 466 VU656

18,0 m

din care maxim 5 m în mediu rece
În prezenfla altor modificæri survenite la instalaflia de evacuare
gaze lungimea max. a tubulaturii trebuie sæ fie redusæ dupæ
cum urmeazæ : o deviere de 87° la fiecare 2,5m/o deviere de
45° la fiecare 1,0m/ o piesæ în T de verificare la fiecare 2,5m

18,0 m
incl. 1 coturi de

87°
din care maxim 5 m în mediu rece
În prezenfla altor modificæri survenite la instalaflia de evacuare
gaze lungimea max. a tubulaturii trebuie sæ fie redusæ dupæ
cum urmeazæ: o deviere de 87° la fiecare 2,5m/o deviere de
45° la fiecare 1,0m/ o piesæ în T de verificare la fiecare 2,5m

33,0 m
incl. 3 coturi de

87°

din care maxim 30,0 m verticali în coø øi 5 m în mediu rece

16,0 m
incl. 1 coturi de

87°
din care maxim 5 m în mediu rece
În prezenfla altor modificæri survenite la instalaflia de evacuare
gaze lungimea max. a tubulaturii trebuie sæ fie redusæ dupæ
cum urmeazæ: o deviere de 87° la fiecare 2,5m/o deviere de
45° la fiecare 1,0m/ o piesæ în T de verificare la fiecare 2,5m
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MONTAJUL SEPARATORULUI DE DEMONTARE

Fig. 3.1:  Montajul separatorului de demontare

1 2

3 1 24

5 67

Sc
hi

eb
em

uf
fe

_n
eu

Montarea

� Separatorul pentru demontare este 
prevæzut în scopul simplificærii
asamblærii øi demontærii tubulaturii de 
dirijare aer/evacuare gaze arse din
aparat.

• Inserafli separatorul de demontare (1)
pânæ se opreøte în tubulatura de eva-
cuare gaze (2). 

• Tragefli separatorul de demontare (1)
dinspre tubulatura de evacuare gaze
(2) pânæ când extremitatea inseratæ
intræ perfect în manøonul (3) al tubula-
turii de evacuare gaze (4).

• Racordafli tubulaturile de aer (5 øi 6)
cu colierul pentru aer (7).

RO
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15
30

88
0

70

Tubulatura verticalæ pentru acoperiø
Vaillant nr. art. 303 200 (negru)

Setul confline:
• Tubulaturæ verticalæ pentru acoperiø
• Adaptor (aer) pentru ∅ 110/125
• Colier de fixare de 70 mm
• Colier de fixare

� Elementele tubulaturii de dirijare
aer/evacuare gaze arse, 
vezi paginile 4 øi urmætoarele.

� fiinefli cont de lungimea maximæ a
tubulaturii indicatæ în tabelul de la
pagina 10.

Fig. 4.1: Tubulaturæ verticalæ pentru acoperiø G
U

_L
A

Z 
81

/0

77
0

2

3

79
0

74
0

Ø125

20
 –

 5
0°

4

5

6

40

10

8

  190

7

1

8

Acoperiø înclinat

• Stabilifli locul de instalare al tubulaturii
pentru acoperiø.

• Aøezafli pe poziflie fligla (1).
• Introducefli de sus în jos tubulatura

pentru acoperiø (5) prin fliglæ pânæ la
etanøeizare.

• Aliniafli în poziflie verticalæ tubulatura
pentru acoperiø øi fixafli-o cu clema de
fixare din dotare (6) de acoperiø.

• Montafli elementele de fixare ale apa-
ratului (2).

• Instalafli aparatul (3) (vezi instrucfliunile
de instalare).

• Înlocuifli piesa de racord a aparatului
(8).

• Introducefli separatorul de demontare
(4) pânæ când manøonul se opreøte în
prelungitor.

• Facefli racordul între tubulatura pentru
acoperiø (5) øi elementul de prelungire
(7).

• Racordafli separatorul de demontare
(4) cu elementul de prelungire. Acesta
faciliteazæ deconectarea tubulaturii de
dirijare aer/evacuare gaze arse de la
aparat.

• Etanøafli toate punctele de legæturæ cu
coliere pentru tubulaturæ de aer.

� Pentru instalarea elementelor de pre-
lungire øi a coturilor observafli
instrucfliunile de la paginile 58 øi
urmætoarele.

50

MONTAJUL TUBULATURII VERTICALE PENTRU ACOPERIØ
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MONTAJUL TUBULATURII VERTICALE PENTRU ACOPERIØ

88
0

acoperiø 
calde

65
0

Ø125

 ≥120

2

1

5

6

7

77
0 4

40

7

Fig.4.4: Montarea tubulaturii verticale pentru acoperiø

Acoperiø plan

• Stabilifli locul de instalare al tubulaturii
pentru acoperiø.

• Aøezafli pe poziflie fligla (1).
• Lipifli perfect marginea prevæzutæ pen-

tru acoperiøul plan (observafli
instrucfliunile pentru acoperiøul plan).

• Introducefli de sus în jos tubulatura
pentru acoperiø (5) prin fliglæ pânæ la
etanøeizare.

• Aliniafli în poziflie verticalæ tubulatura
pentru acoperiø pe care o fixafli cu
clama din dotare (6) de structura aco-
periøului.

• Montafli elementele de fixare ale apa-
ratului (2).

• Instalafli aparatul (3) (vezi instrucfliunile
de instalare).

• Introducefli separatorul de deconecta-
re (4) pânæ când manøonul se opreøte
în prelungitor. Acesta faciliteazæ
deconectarea tubulaturii de dirijare
aer/evacuare gaze arse de la aparat.

• Înlocuifli piesa de racordare la aparat
(7).

• Racordafli separatorul de deconectare
(4) la elementul de legæturæ.

• Etanøafli toate punctele de legæturæ cu
coliere pentru tubulatura de aer.

� La instalarea elementelor de prelungi-
re øi a coturilor, sa se vadæ
instrucfliunile de la paginile 58 øi
urmætoarele.

Piesa de vizitare în T
(Nr. art. 303 217) poate fi folositæ dacæ
distanfla X mæsoaræ 0,2 m.
În cazul în care distanfla X > 0,4 m, 
în loc de piesa de vizitare în T poate fi 
instalatæ o guræ de vizitare 
(nr. art. 303 218) împreunæ cu un cot 
la 87° (nr. art. 303 218).

X

Dacæ X> 1 m, se va prevede Ł
o piesæ guræ de vizitare

Fig. 4.3: Exemplu de montaj la tubulatura verticalæ pentru acoperiø cu piesæ T de vizitare

RO
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� fiinefli seamæ de lungimea maximæ a
tubulaturii  indicatæ in tabelul de  la
pagina 10.

70

1103

70

15

Tubulaturæ orizontalæ pentru perete/aco-
periø

Vaillant nr. art.: 303 209

Setul confline:
• Tubulaturæ orizontalæ pentru perete
• Cot la 87°
• Colier 2 x 70 mm
• 2 rozete pentru prindere în 

perete ∅ 125

� Pentru elementele tubulaturii de
dirijare aer/evacuare gaze arse, 
vezi paginile 4 øi urmætoarele.

Fig. 5.1: Tubulaturæ orizontalæ pentru perete/acoperiø

G
U

_L
A

Z 
82

/0

Atenflie:
Înclinare cætre interior: 3°!
(3° corespund unei înclinaflii de cel puflin
50 mm pentru fiecare metru de lungime al 
tubului)

Fig. 5.2b:  Exemplu de montaj al tubulaturii orizontale pentru perete/acoperiø
cu piesæ øi orificiu de vizitare

Fig. 5.2a:  Exemplu de montaj al tubulaturii orizontale pentru perete/acoperiø
cu piesæ de vizitare
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MONTAREA TUBULATURII ORIZONTALE PENTRU PERETE/ACOPERIØ
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MONTAREA RACORDULUI CONCENTRIC ØI A TUBULATURII RIGIDE DE EVACUARE

GAZE ∅ 80 INTUBATE

aer
Amin = 
125 cm2

m
ax

.5
m

� fiinefli seama de lungimea maximæ a
tubulaturii indicate în tabelul de la
pagina 10.

70

70

500

1000

Se introduce în coø 
Racordul concentric al tubulaturii de gaze
arse cu ∅ 80
Vaillant nr. art.: 303 250

Setul confline:
• Piesæ T de vizitare
• Colier 2 x 70 mm
• Piesæ de prelungire de 0,5 m
• Cot de rezemare
• Ghidaj de rezemare
• Rozetæ de prindere în perete
• Tub de aluminiu færæ manøon

� Pentru elementele tubulaturii de
dirijare aer/evacuare gaze arse, 
vezi paginile 4 øi urmætoarele.

� Tubul de aluminiu de 1 m este
prevæzut cu etichetæ pe care scrie: 
„Extremitatea se va introduce în coø”.

Fig. 6.1: Racordarea la tubulatura de evacuare gaze
arse ∅ 80 G

U
_L

A
Z 

84
/0

Fig. 6.2: Exemplu de montare independent de aerul din încæpere

m
ax

.5
m

Fig. 6.3: Exemplu de montare în funcflie de aerul din încæpere

Atenflie:
Înclinare cætre interior: 3°!
(3° corespund unei înclinaflii de cel puflin
50 mm pentru fiecare metru de lungime al
tubului)

Întubarea trebuie realizatæ în
conformitate cu norma UNI
10845.

RO
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MONTAREA RACORDULUI CONCENTRIC ØI A TUBULATURII RIGIDE DE EVACUARE

GAZE ∅ 80 INTUBATE

3

56

4
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/1

• Stabilifli locul de instalare øi executafli
un orificiu (pentru dimensiuni vezi fig.
6.8, pagina 20).

• Executafli un orificiu în suprafafla
posterioaræ a coøului øi montafli eta-
jera de susflinere (1).

• Fixafli cotul de rezemare la 90° (2) în
dispozitivul de oprire al etajerei de
susflinere (1).

• Introducefli la distanfle de max. 5 m
câte un distanfliator de intubare (3) în
tubulatura de evacuare gaze arse.

• Legafli primul tub de evacuare gaze
arse (4) cu ajutorul unei frânghii (5)
pânæ când este posibilæ racordarea
acestuia la cel de-al doilea tub de
evacuare gaze arse (6).

� Avefli grijæ ca gulerul manøonului tubu-
laturii de evacuare gaze arse sæ fie
întotdeauna ræsucit în sus.

• Continuafli introducerea tuburilor, pânæ
când tubul inferior poate fi introdus în
cotul de trecere.

� Tubulatura superioaræ de evacuare a
gazelor nu trebuie prevæzutæ cu manø-
on øi nu trebuie sæ fie din material
plastic . Montafli tubul de evacuare
gaze arse din aluminiu færæ manøon cu
diametrul nominal 80 furnizat
împreunæ cu art. 303 250.
Respectafli cotele indicate în fig. 6.5.

• Scoatefli frânghia din coø.

Fig. 6.4: Montarea etajerei de susflinere øi a cotului de trecere, instalarea tubulaturii de evacuare gaze arse în coø
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0

835138_03GUSRO_082005.qxd  26.08.2005 10:18 Uhr  Seite 54



55

MONTAREA RACORDULUI CONCENTRIC ØI A TUBULATURII RIGIDE DE EVACUARE

GAZE ∅ 80 INTUBATE

• Legafli supraînælflarea coøului (7) cu
ajutorul funiei de siguranflæ (8) la gura
flevii (9).

• Introducefli piesa de supraînælflare a
coøului peste gura flevii øi fixafli-o de
coø cu dibluri , øuruburi øi piulifle cu ari-
pioare.

� Aøezafli discurile de plastic anexate sub
piuliflele cu aripioare în scopul evitærii
coroziunii.

� Utilizafli piulifle cu aripioare în scopul
demontærii rapide a piesei de supra-
înælflare færæ ajutorul ustensilelor.

7 8

9

230 - 240 mm

minim
300 mm

230 - 240 mm
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U

_L
A

Z 
97

/1

Fig. 6.5: Montarea piesei de supraînælflare a coøului

RO
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MONTAREA RACORDULUI CONCENTRIC ØI A TUBULATURII RIGIDE DE EVACUARE

GAZE ARSE ∅80 INTUBATE 

25 

1

2

B

Instalarea directæ: B = 115 mm

Fig. 6.6: Funcflionare dependentæ de aerul din încæpere G
U

_L
A

Z 
99

/3

Funcflionare dependentæ de
aerul din încæpere

• Tæiafli tubulatura de evacuare gaze
arse (1) la lungimea necesaræ øi intro-
ducefli-o în cotul de trecere.

• Fixafli tubulatura de evacuare gaze
arse cu tencuialæ øi aøteptafli sæ facæ
prizæ!

• Tæiafli tubulatura de aer (2) la lungi-
mea necesaræ øi introducefli-o pânæ la
perete.

• Centrarea se face prin intermediul
rozetei de perete øi colierul pentru
tubulatura de aer.

25 

1

2

B

Instalarea directæ : B = 115 mm

Fig. 6.7: Funcflionare independent de aerul din încæpere G
U

_L
A
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Funcflionare independent de
aerul din încæpere

• Tæiafli tubulatura de evacuare gaze
arse (1) la lungimea necesaræ øi intro-
ducefli-o în cotul de trecere.

• Tæiafli tubulatura de aer (2) la lungi-
mea necesaræ øi introducefli tubulatura
de aer pe coø deasupra tubulaturii de
evacuare gaze arse, pânæ când extre-
mitatea acesteia ajunge la peretele
interior.

• Fixafli tubulatura de evacuare gaze
arse cu tencuialæ øi aøteptafli sæ facæ
prizæ!
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MONTAREA RACORDULUI CONCENTRIC ØI A TUBULATURII RIGIDE DE EVACUARE

GAZE ARSE ∅ 80 INTUBATE 

A=253 mm   cu cot 87°
A=270 mm   cu cot de vizitare în T 87°

5

6 3

4

77
0

A

Fig. 6.8: Instalarea directæ

Instalarea directæ
• Montafli rozeta de perete (3).
• Instalafli suporturile de fixare øi apara-

tul (4).
• Înlocuifli piesa de racordare la aparat

(5).
• Racordafli piesa de vizitare în T la 87°

(6) cu piesa de racordare la aparat
(5).

• Racordafli piesa de vizitare în T la tubu-
latura de evacuare gaze arse.

� Important:
În cazul unei instalaflii directe nu este
posibilæ utilizarea separatorului de
dezasamblare.

• Racordafli piesa de vizitare în T la 87°
øi tubulatura de aer cu colierul pentru
tubulatura de aer (8).

� În cazul funcflionærii în funcflie de aerul
din încæpere,deøurubafli cele trei øuru-
buri ale piesei de vizitare în T øi
coperta capacului, astfel încât sæ
ræmânæ vizibile fantele de circulaflie a
aerului.

8

7

6

39

5

82 - 84

4

Fig. 6.9: Instalarea la distanflæ

Instalarea la distanflæ
• Montafli rozeta de perete (3).
• Instalafli suporturile de fixare øi apara-

tul (4).
• Montafli piesa de racordare la aparat

(5).
• Racordafli piesa de vizitare în T la 87°

(6) cu piesa de racordare la aparat
(5).

• Introducefli separatorul de dezasam-
blare (7) pânæ când manøonul se
opreøte în elementul de prelungire.

• Urmærifli indicafliile în legæturæ cu lungi-
mea maximæ a tubulaturii 
(vezi pag. 10).

• Racordafli elementele de prelungire (9)
la tubulatura de evacuare gaze arse.

• Racordafli separatorul de dezasambla-
re (7) cu unitatea de vizitare în T.

� În acest punct se va face ulterior
separarea.

• Etanøafli toate punctele de legæturæ cu
coliere pentru tubulaturæ de aer (8).

� Pentru instalarea elementelor de pre-
lungire øi a coturilor urmærifli instruc-
fliunile de la pagina 58 øi urmætoarele.

� Pentru instalarea elementelor de
prelungire øi a coturilor urmærifli
instrucfliunile de la paginile 21 øi
urmætoarele

RO

835138_03GUSRO_082005.qxd  26.08.2005 10:18 Uhr  Seite 57



Cum se instaleazæ elemente-
le de prelungire?

Tæiafli tuburile cu ajutorul unui fieræstræu,
foarfece de tablæ etc.

� Pentru a tæia separat tubulatura de aer
øi tubulatura de evacuare a gazelor
arse, elementele de prelungire deja
montate pot fi demontate færæ ajutorul
ustensilelor. Pentru aceasta, tubulatura
de evacuare a gazelor trebuie rotitæ
într-o poziflie care sæ permitæ introdu-
cerea denivelærilor de pe tubulatura de
plastic prin intermediul elementelor de
distanflare.
Dupæ ce a fost tæiat, reintroducefli tubul
de evacuare gaze arse în tubulatura
de aer.

Sfat:
Mæsurafli mai întâi lungimea necesaræ a
tubulaturii de aer * (Laer) øi calculafli apoi
lungimea necesaræ a tubulaturii de eva-
cuare gaze arse (L gaze de evacuare)
dupæ formula urmætoare:

L gaze de evacuare= Laer + 40 mm

L gaze de evacuare = lungimea tubulaturii
de evacuare gaze arse

L aer = lungimea tubulaturii de aer

* Lungimea minimæ a tubulaturii de aer:
100 mm.

1

2

15

1 2

70

L aer

Lgaze de evacuare

1.

2.

+ 40 mm

25

Fig. 7.1:  Scurtarea tuburilor

� Garniturile nu rezistæ la acfliunea græsi-
milor pe bazæ de uleiuri minerale.
Pentru aceasta garniturile nu se vor
unge. În caz de nevoie, utilizafli numai
apæ pentru uøurarea montajului.

� Debavurafli tuburile înainte de montare
pentru a nu deteriora garniturile; înlætu-
rafli øpanul.

� Nu montafli tuburi  contuzionate sau cu
alt tip de defecte (deformate).

� În timpul montajului avefli grijæ ca gar-
niturile sæ fie poziflionate perfect (nu
montafli garnituri defecte).

� Pentru centrarea tubulaturii de evacua-
re gaze arse în interiorul tubulaturii de
aer, tubul de evacuare gaze arse tre-
buie fixat cu ajutorul dispozitivului de
fixare din interiorul tubulaturii de aer.

Fig. 7.2: Extragerea conductei de evacuare gaze G
U

_L
A

Z 
29
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1
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MONTAREA ELEMENTELOR DE PRELUNGIRE 
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MONTAREA ELEMENTELOR DE PRELUNGIRE 

Distanfla Lungimea
[mm] tubulaturii

de aer [mm]

Distanfla Lungimea
[mm] tubulaturii

de aer [mm]

Distanfla Lungimea
[mm] tubulaturii

de aer [mm]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

Tabelul 8.1: Distanflele în cazul cotului de 90°

200, 205 0
210, 0

> 210 – Nu este
< 310 mm posibil

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290

Cum se instaleazæ coturile?

De exemplu:

S-a stabilit o distanflæ de 400 mm. 
Pe baza acestei valori este posibilæ calcu-
larea cu ajutorul tabelului de mai jos a
lungimii tubulaturii de aer (=190mm).

Atenflie:
Rezultæ o lungime a tubulaturii 
de evacuare gaze arse de
190+40=230mm

19
0

Distanfla

Lungimea tubulaturii de aer95 95

Fig. 8.1:  Montajul coturilor de 90°
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90 0 210
95 0 215

100 0 220

> 100 – Nu este
< 170 mm posibil

170 100 290
175 108 295
180 115 300
185 122 305
190 129 310
195 136 315
200 143 320
205 150 325
210 157 330
215 164 335
220 171 340
225 178 345
230 185 350
235 192 355
240 199 360
245 207 365
250 214 370
255 221 375
260 228 380
265 235 385
270 242 390
275 249 395
280 256 400
285 263 405
290 270 410
295 277 415
300 284 420
305 291 425
310 298 430
315 306 435
320 313 440
325 320 445
330 327 450

Distanfla Lungimea Înælflimea
[mm] tubulaturii [mm]

de aer [mm]

Distanfla Lungimea Înælflimea
[mm] tubulaturii [mm]

de aer [mm]

Tabelul 8.2: Distanflele în cazul cotului de 45°

Distanfla Lungimea Înælflimea
[mm] tubulaturii [mm]

de aer [mm]

În
æl

flim
ea

Distanfla

Lun
gim

ea
 tu

bu
lat

uri
i d

e a
er

Cum se instaleazæ coturile?

De exemplu:

S-a stabilit o distanflæ de 300 mm. 
Pe baza acestei valori este posibilæ calcu-
larea cu ajutorul tabelului  de mai jos a
lungimii tubulaturii de aer (=284mm) 
øi a înælflimii (=420mm)

Atenflie:
Rezultæ o lungime a tubulaturii 
de evacuare gaze arse de
284+40=324mm.
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Fig. 8.2:  Montajul coturilor de 45°

335 334 455
340 341 460
345 348 465
350 355 470
355 362 475
360 369 480
365 376 485
370 383 490
375 390 495
380 397 500
385 405 505
390 412 510
395 419 515
400 426 520
405 433 525
410 440 530
415 447 535
420 454 540
425 461 545
430 468 550
435 475 555
440 482 560
445 489 565
450 496 570
455 504 575
460 511 580
465 518 585
470 525 590
475 532 595
480 539 600
485 546 605
490 553 610
495 560 615
500 567 620
505 574 625
510 581 630
515 588 635
520 596 640
525 603 645
530 610 650

535 617 655
540 624 660
545 631 665
550 638 670
555 645 675
560 652 680
565 659 685
570 666 690
575 673 695
580 680 700
585 687 705
590 695 710
595 702 715
600 709 720
605 716 725
610 723 730
615 730 735
620 737 740
625 744 745
630 751 750
635 758 755
640 765 760
645 772 765
650 779 770
655 786 775
660 794 780
665 801 785
670 808 790
675 815 795
680 822 800
685 829 805
690 836 810
695 843 815
700 850 820
705 857 825
710 864 830
715 871 835
720 878 840
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