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Инструкция по установке комплектов 
коаксиального пластикового дымохода 

 
 

DCVK-20 и DCVK-30 
 
Описание 

Это комплект предназначен для установки на газовые обогреватели 
конденсационного типа с закрытой камерой сгорания и позволяет производить 
выброс дымовых газов и забор воздуха для горения с крыши или со стены. 
Благодаря использованию коаксиальных труб, необходимо только одно отверстие 
для выброса дыми и забора воздуха. Для подсоединения комплекта к 
воздухонагревателю потребуются пластиковые трубы и фитинги, которые 
покупаются на месте. 

Используйте этот комплект и данную инструкцию для установки на 
конденсационные газовые воздухонагреватели Goodman® и Amana® высотой 1016 
мм (40 дюймов) 

 
Внимание! 

 Этот комплект запрещено использовать с любыми другими газовыми 
агрегатами, не сертифицированными Гудманом.  

 Этот комплект запрещено использовать с газовыми 
воздухонагревателями Гудман серии GMP, так как температура 
дымовых газов у конденсационных печей составляет около 40 °С, а у 
неконеднсационных – 120-140 °. Это может привести к порче 
имущества, оборудования, причинения вреда здоровью и смерти.  

 
Замечание 

Следуйте руководству по установке газового обогревателя для правильного 
расположения с учетом необходимых зазоров до стен и доступа к передней 
панели для сервисного обслуживания. 

Для установки понадобятся пластиковые трубы, клеи-растворители и фитинги, 
приобретаемые на месте. Можно использовать канализационные пластиковые 
трубы соответствующего диаметра. 

Для установки нового дымохода можно использовать старое отверстие. Зазор 
между новым дымоходом и отверстием быть заизолирован водонепраницаемой 
коррозионно-стойкой изоляцией. 

 
 
Внимание! 

Так как клей для соединения труб – горючая жидкость, держите его в 
отдалении от любых источников пламени, искр и т.п. Избегайте попадания клея на 
кожу и в глаза.  

Отключите электропитание и перекройте газ до начала обслуживания и 
установки. Газовый нагреватель должен быть заземлен. Несоблюдение правил 
электробезопасности может привести к повреждению имущества, травме или 
смерти.  
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Информация для монтажников или персонала по установке системы 
Как профессиональный монтажник, Вы  должны знать изделие лучше, чем 

клиент. Перед началом установки тщательно прочтите инструкцию по установке. 
Помните, что вы должны правильно установить оборудование, и 
проинструктировать клиента о его безопасном использовании. 

При наличии местных норм и правил по установке оборудования, следует их 
соблюдать, не взирая на приведенные рекомендации. 

 
Полезная информация из России 
Выдержки из инструкции по размещению тепловых агрегатов, 

предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или 
блокированных жилых домов от 1996 г.: 

6.1 Системы газоснабжения тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива 

природный газ, следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87* и 

«Правил безопасности в газовом хозяйстве». 

6.2 Подача природного газа должна осуществляться от газопровода с давлением до 

0,003 МПа (0,03 кгс/см
2
). 

6.3 Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где 

установлены тепловые агрегаты. 

6.4 Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями 

СНиП 2.04.05-91*. 

6.5 Допускается предусматривать удаление дымовых газов от теплогенераторов, 

оборудованных встроенной установкой принудительного удаления дымовых газов, через 

наружную стену помещения. 

 
 

Минимальное расстояние между выходом дымовой трубы и 
воздухозабором 

Выход дымовых газов должен размещаться как минимум на 1 м выше любых 
воздухозаборов, расположенных в радиусе 3 м, и как минимум в 3 м от забора 
воздуха для горения других газовых приборов на свободной тяге. Это ограничение 
не относится к приборам с принудительным дымососом. 

   
Состав комплектов коаксиального дымохода DCVK-20 и DCVK-30 

 76 мм (3”) или 51мм (2”) защитный колпак от дождя и снега 

 Полиэтиленовая труба (SDR-26) диаметром 3’’ и длинной 803 мм, или 
полиэтиленовая труба (SDR-26) с диаметром 4’’ и длинной 943 мм. 

 Полиэтиленовая труба (SDR-26) с диаметром 2’’ и длинной 495 мм, или 
полиэтиленовая труба (SDR-26) с диаметром 2,5’’ и длинной 609 мм.    

 Y-образной переход на коаксиальный дымоход диаметром 3’’ или 2’’ 
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Эти комплекты предназначены для вертикальной или горизонтальной 
установки дымовой трубы, и забора воздуха для горения. Комплекты относятся к 
дымовым трубам 4 категории, для конденсационных газовых обогревателей. 
Комплект DCVK-30 используется с трубой 3’’. Комплект DCVK-20 используется с 
трубой 2’’. Выбор правильного комплекта производится по табл. 2.              

Канал дымовых газов и канал подачи воздуха на горение от обогревателя 
должны быть прикреплены к Y-образному соединению. Окончание комплекта  
проходит сквозь здание и оканчивается козырьком. Окончание может выходить 
как на крышу, так и на стену, но вертикальный дымоход (на крышу) 
предпочтительнее.  

 
Вертикальное и горизонтальное размещение дымохода 

1. Диаметр необходимых труб определяется по табл.1. При подсчете числа 
колен не считайте приобретаемый на месте поворот на 45°, 
устанавливаемый на Y-образное соединение, он уже учтен. Общее правило 
таково, что дополнительное колено эквивалентно 1.5 или 0.9 м прямого 
участка (см. табл.1). Указанная в таблице длина – максимальная для 
дымохода или для трубы подачи воздуха горения.  

 
Таблица 1. Максимально допустимая длина дымохода, м. 

Макс. 
Мощность 
горелок, 

кВт  

Тип 
обогревателя 

Диаметр 
труб 

Марка 
комплекта 

Число колен на 45 ° 

2 3 4 5 6 7 

13.2 GMS90403B2AA 2’’ DCVK-20 16.5 15.6 14.7 13.8 12.9 12 

20.5 GMS90603B2AA 2’’ DCVK-20 16.5 15 13.5 12 - - 

26.4 GMS90804C2AA, 

GDS90805D2AA 
3’’ DCVK-30 16.5 15.3 14.4 13.5 12.6 11.7 

33.7 GMS91005D2AA, 

GDS91005D2AA 
3’’ DCVK-30 16.5 15 13.5 12 - - 

 
 

2. Определитесь с расположением комплекта, горизонтально или 
вертикально. Вертикальная установка на крыше предпочтительней, она 
будет надежнее защищена от повреждений, и пар из трубы будет менее 
заметен. Так же необходимо учитывать: 

 Возможное повреждение деревьев и кустов, другого оборудования и 
строительных материалов от пара. 

 Возможное повреждение самой вытяжной трубы другими объектами. 

 Ветер может вызывать рециркуляцию продуктов сгорания, задувать в забор 
воздуха мусора и снег 

 Видимость пара из дымовой трубы  

http://www.goodman.by/
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3. Прорежьте в стене или крыше 
отверстие для прохода дымохода -  
127 мм (5’’) для комплекта DCVK-30 
или 101 мм (4’’) для комплекта 
DCVK-20. 
 
4.  Обращайтесь к Рис.4 и табл. 2 
для определения размеров. 

 
Таблица 2 

Модель A* B C D** 

DCVK-20 848 51 80 429 

DCVK-30 988 76 114 537 
*размеры могут изменяться, так как участок D может быть удлинен или обрезан 
** участок D может быть удлинен максимум до 1524 мм, или укорочен минимум до 
305 мм.  

 
Предупреждение 
Не используйте сварку и фитинги для наращивания трубы на участке D. 
Уменьшение сечения вызовет уменьшение расхода воздуха, что может вызвать 
несрабатывание реле разряжения дымохода и срабатывание защиты. 
 
5. Комплект собирается по частям. Перед склеиванием детали должны быть 
очищены.  

 Приклейте Y-образное соединение к внешней трубе (большего диаметра). 

 Приклейте козырек к внутренней трубе (меньшего диаметра)  
Примечание. Если предполагается очистка воздуховодов, вместо склейки 
следует скрепить козырек и внутреннюю трубу саморезом из нержавейки 
(покупается на месте). Перед установкой самореза необходимо 
просверлить под него отверстие во внутренней трубе, и отверстие чуть 
большего диаметра в козырьке. 

 
Рис.3 

http://www.goodman.by/
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 Рис. 5 

 
 
Внимание. 

Если вы используете альтернативный способ крепления козырька, необходимо 
сверлить отверстие под выбранный саморез. Неправильный диаметр отверстия 
может вызвать растрескивание пластика и утечку или рециркуляцию дымовых 
газов.  
 

Внимание. 
Не включайте печь когда козырек снят, из-за вероятности рециркуляции дымовых 
газов. Так же возможно попадание воды в камеру сгорания через трубу, 
подающую воздух для горения.  Невыполнения этого предупреждения может 
привести к повреждению имущества, к телесным повреждениям или смерти.  
 
6. Установите Y-образное соединение изнутри помещения в подготовленное 
отверстие в стене или крыше. Гидроизолируйте зазор.  
 

Предупреждение.  
При проведении изоляционных работ убедитесь, что изоляция или другие 
материалы не попали в дымоход.  
 
7. Прикрепите дымовую трубу перфорированной металлической лентой или 
другим способом как показано на Рис. 3 или Рис.7. 
 

Предупреждение 
 

 Прикрепите дымоход, чтобы предотвратить его движение внутри 
помещения 

 Убедитесь, что козырек с воздухозабором при установке комплекта на 
крыше расположен выше ожидаемого уровня снега (если снег 
задерживается на крыше), как показано на Рис. 3.  

 При установке оборудования в горизонтальном положении необходимо 
соблюдать зазоры, которые показаны на Рис. 6 или Рис.7. 

 
 
 

http://www.goodman.by/
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Рис.6 

 
 
 

 
Рис. 7 

 
 

 
 
8. Установите козырек с внутренней трубой снаружи во внешнюю трубу. 
Убедитесь, что труба малого диаметра достала до Y-образного соединения и 
надежно вставлена.  
 

http://www.goodman.by/
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9. Герметично прикрепите трубы с воздухом для горения и дымовыми газами 
(приобретаются на месте) к коаксиальному Y-образному соединению. Закрепите 
комплект металлической планкой как показано на Рис. 3 или Рис.7. 
 
10. Пронаблюдайте печь в течение одного нагревательного цикла чтобы 
убедиться, что все трубы герметично соединены и утечки остутствуют.  
 
 

Установка рядом двух и более дымовых труб. 
 
Каждый обогреватель должен иметь индивидуальный дымоход. Если установлено 
два дымохода, они должны быть расположены вплотную или на расстоянии 
максимум 50 мм (размер А на рис 8,9). Однако, третья дымовая труба должна 
быть на расстоянии не менее 1 м от первых двух. Необходимо соблюдать 
указанный принцип чтобы избежать рециркуляции дымовых газов.    
 

 
Рис. 8 
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Рис. 9 
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