


1

4 ООО «Прок» существует на рынке с 2004 года и на сегодняшний 
день является стабильно развивающейся компанией, осуществляющей 
свою деятельность на собственных площадях и по праву считается круп-
нейшим производителем дымоходов из нержавеющей стали на террито-
рии ЮФО.

4 Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 
5000 наимено ваний, производственные мощности позволяют выпускать 
более 2500 изделий за восьмичасовую рабочую смену, складские запасы 
составляют более 100000 единиц готовой продукции.

4 Компания за долгие годы зарекомендовала себя как надежный 
партнер, предлагающий сотрудничать на взаимовыгодных условиях.

4 За время работы производства наладились доверительные отноше-
ния с клиентами, с которыми предприятие работает более 7, 10 лет.

4 Качество и надежность всех изготавливаемых элементов дымохо-
дов подтверждается сертификатом Соответствия Госстандарта и пожарной 
безопасности.

4 Компания имеет современную техническую базу и квалифициро-
ванных специалистов. Высокий технологический уровень производства 
и квалификация работников гарантирует высокое качество нашей продук-
ции.

4 Дымоходы создаются по передовой технологии на современ ном 
оборудовании с использованием только качественного сырья, проверен-
ного временем.

О компании



4Тепло в доме – главная состав-
ляющая уюта и комфорта. Существует 
множество способов обогрева жилья. 
Владельцы собственных домов пред-
почитают устанавливать разнообраз-
ные котлы. Отопительные приборы, 
работающие с огнем, не могут обойтись 
без отводящего дым устройства. 

4 На смену традиционным трубам 
приходит новое, более совершенное 
оборудование. Все большее число до-
мовладельцев решается на монтаж ко-
аксиального дымохода, более практич-
ного и эффективного устройства для 
отвода дыма.

4 Коаксиальный дымоход – это 

двухконтурная конструкция из труб 
различного диаметра, расположенных 
одна внутри другой. Внутри устройства 
находятся перемычки, препятствующие 
соприкосновению деталей. Устанавли-
вается оборудование в теплогенерато-
рах, оснащенных закрытыми камерами 
сгорания. К таким относятся, например, 
газовые котлы.

4 Благодаря особому устройству 
стандартный коаксиальный дымоход 
выполняет сразу две функции: созда-
ние бесперебойного поступления воз-
духа, необходимого для обеспечения 
процесса горения, и отвод наружу про-
дуктов сгорания.
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Заголовок
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дымоход
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Комплект 
коаксиальный 
универсальный 
(максимальной 
комплектации)

Сборка коаксиального дымохода (размер d100-60)

Труба 90 мм 60/100 1 шт
Колено 90 мм 60/100 1 шт

Хомут 
с уплотнительным кольцом 1 шт

Удлинитель 1 шт
Фланец присоединительный 1 шт

Переход 60/75 1 шт
Фланец декоративный 2 шт
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4 Труба коаксиальная используется 
для обеспечения отводов газов сгора-
ния. труба сварена шовной сваркой, шов 
не подвергается температурным измене-
ниям, долговечен, абсолютно герметичен.

4 Предназначен для скрепления эле
мен тов дымохода  между собой, а также 
используется для улучшения герметизации 
на стыках элементов.

4 Присоединяется к котлу, приводит 
трубу дымохода в горизонтальное положе-
ние. Используется при прохождении пере-
крытий, стен, обхода другого препятствия.

Хомут 
с уплотнительным кольцом

Колено 90° 60/100

Труба 750 мм 60/100
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4 Используется для присоединения 
к котлу Navien комплекта коаксиального 
60/100.

4 Предназначен для котлов, в которых 
есть фланцевые соединения дымохода.

4 Используется в зависимости от мо-
дели отопительного оборудования, помо-
гает присоединить колено к котлу.

Переход 60/75 
(поставляется отдельно)

Фланец присоединительный 
с уплотнителем

Удлинитель
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4 Предназначен для перекрытий 
неров ностей в стене.

Фланец декоративный

 Все уплотнители выполнены из термостойкой силиконовой резины. 
4 Продолжительный срок эксплуатации (более 40 лет);
4 Термостойкость (от – 60°С до +250°С);
4 Антиадгезионные свойства (неприлипаемость);
4 Высокие прочностные показатели (на сжатие, удлинение на разрыв);
4 Инертность;
4 Не поддерживают горение, не токсичны;
4 Без запаха, вкуса;
4 Не подвержены воздействию атмосферных явлений, УФизлучению, 

озону, влаге и сухости;
4 Не поддерживают рост грибков.

Преимущества силиконовой термостойкой резины

4 Колено стартовое присоеди-
няется к котлу.

4 Колено поворотное предназначе-
но для изменения направления дымово-
го канала.

вХОдиТ в базОвУю 
КОмПлеКТацию

ПОСТавляеТСя 
ОТдельнО

внимание!
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доборы к комплекту 
коаксиальному 
универсальному

41 42 43 44

Примеры монтажа с доборами

Колено поворотное

Удлинители

 Размер: 250 мм, 500 мм, 
1000 мм

4 Предназначены для от-
вода дыма на прямых участ-
ках.

 Угол поворота: 90°, 135°

4 Предназначены для 
изменения направления ды-
мового канала.



Способы 
присоединения 
комплекта 
коаксиального
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1 Труба 90 мм 60/100
2 Колено 90 мм 60/100
3 Хомут с уплотнительным кольцом
4 Удлинитель
5 Фланец присоединительный
6 Переход 60/75
7 Фланец декоративный

Комплект №3. Устанавливается 
на отопительные котлы: 

Комплект №2. Устанавливается 
на отопительные котлы: 

Комплект №1. Устанавливается 
на отопительные котлы:

4 Ariston, Vaillant, 
Chaffoteaux

4 Viesmann

4 Baxi, Master Gas, De 
Dietrich, Oasis, Thermona



1 Труба 90 мм 60/100
2 Колено 90 мм 60/100
3 Хомут с уплотнительным кольцом
4 Удлинитель
5 Фланец присоединительный
6 Переход 60/75
7 Фланец декоративный

Способы 
присоединения 
комплекта 
коаксиального
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Комплект №4. Устанавливается 
на отопительные котлы: 

Комплект №6. Устанавливается 
на отопительные котлы: 

Комплект №5. Устанавливается 
на отопительные котлы: 

4 Navien 

4 Ferroli, KoreaStar

4 Protherm, Bosh, Buderus, 
Electrolux, Sanier Duval, Mora 
Top, Biasi, Fondital, Nova Florida, 
Unical, Lamborghini, Gazlux, 
Hermann, Евротерм, AlphaTherm
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4 Отверстия для забора воздуха 
для горения выполнены только в ниж-
ней части трубы, что предотвращает по-
падания атмосферных осадков в трубу;

4 Во внутренней трубе предусмо-
трена защита от попадания в дымоход 
мелких птиц и животных;

4 Срез внутренней трубы выполнен 
наискось также в целях защиты от ат-
мосферных осадков.

Преимущества 
коаксиального 
дымохода

4 Выход внутренней газоотводящей трубы на-
ходится на расстоянии 20 см от отверстия забора 
чистого воздуха, что препятствует образованию на-
леди на стыке в зимнее время. Эта проблема появ-
ляется у стандартных дымоходов изза забора отхо-
дящих газов обратно в подачу. Для решения такой 
проблемы стандартных дымоходов потребителям 
приходится удлинять трубу или покупать наконеч-
ник, что приводит к дополнительным расходам.

4 Дымоход поставляется упакован-
ным в картонной трехслойной гофро-
коробке.

4 На каждой коробке имеется эти-
кетка со штрихкодом, где указаны наи-
менование и характеристики изделия.

4 Объем упаковки – 0,0170 м3. 
Наша коробка экономит более 30% 
пространства по сравнению с анало-
гичными товарами, которые уже есть 
на рынке. К примеру, 1000 комплектов 
занимают всего 17 кубов.
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 Угол: 90˚

4 Предназна-
чен для измене-
ния направ ления 
дымового канала 
на угол 90˚.

Колено поворотное

 Размер: 250 мм, 
500 мм, 1000 мм

4 Предназначе-
на для отвода дыма 
и забора воздуха на 
прямых участках.

Труба

 Угол: 135˚

4 Предназна-
чен для измене-
ния направ ления 
дымового канала 
на угол 135˚.

Колено поворотное
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4 Система коллективных коакси-
альных дымоходов представляет со-
бой систему коаксиальных дымоходов 
от нескольких котлов, объединенных 
в один дымоход. Как правило, данная 
система используется для организа-
ции поквартирного отопления. Система 
коллективных коаксиальных дымохо-
дов предназначена для эксплуатации 
совместно с газовыми котлами с закры-
той камерой сгорания и обеспечивает 
одновременный приток воздуха для 
горения и отвод продуктов сгорания. 

4 Отработанные газы выбрасы-
ваются по внутренней трубе на улицу, 
а воздух для горения засасывается 
по внешней трубе. Дымоход должен 
иметь вертикальное направление 
и не иметь сужений. Дымоходы долж-
ны быть гладкими и «газоплотными», 
из конструкций и материалов, способ-
ных противостоять механическим на-
грузкам, температурным воздействиям, 
коррозионному воздействию продук-
тов сгорания и конденсата без потери 
герметичности и прочности.

Коллективный 
коаксиальный 
дымоход
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 Угол: 90˚

4 Применяется для организации под-
ключения котла к общему коллективному 
коаксиальному дымоходу.

Тройник коаксиальный

 Размер: 250 мм, 500 мм, 1000 мм 

4 Предназначена для отвода дыма 
на прямых участках вне помещении.

Труба коаксиальная 
утепленная

 Размер: 250 мм, 500 мм, 1000 мм

4 Предназначена для отвода дыма 
и забора воздуха на прямых участках.

Труба коаксиальная
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4 Позволяет закончить утепленную 
часть дымохода и перейти на одностенную.

4 Используется для перехода с одно-
стенного коаксиального на двустенный ко-
аксиальный дымоход.

4 Используется для предохранения 
коллективных дымоходов от атмосферных 
осадков.

Оголовок коаксиальный

Старт коаксиальный 

Финиш коаксиальный
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4 Используется для опоры коаксиаль-
ного дымохода.

4 Используется в качестве сборника 
конденсата.

4 Используется для предохранения 
коллективного дымохода от атмосферных 
осадков, является завершающим элемен-
том дымового канала.

Площадка опорная

заглушка коаксиальная с 
конденсатоотводом

зонт



19

4 Используется в качестве опоры 
для дымохода, способен выдерживать 
большие нагрузки.

4 Позволяет зафиксировать дымоход 
в нужном положении. Состоит из площад-
ки для стенового крепежа и кронштейна 
для стенового крепежа.

4 Предназначена для прохода дымо-
хода через крышу здания.

Консоль

Площадка для стенового 
крепежа

Крышная разделка
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4 Предназначен для крепления эле-
ментов дымохода между собой, использу-
ется для улучшения герметизации на сты-
ках дымоходов.

4 Используется для фиксации дымохо-
да при высоте более 1,5 м.

4 Используется как несущий элемент 
стенового крепления.

Хомут обжимной

Хомут для растяжки

Кронштейн для стенового 
крепежа
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для конечных потребителей

для строительных организаций (застройщиков)

для обслуживающих (сервисных) организаций

Преимущества 
поквартирного 
отопления

4 Возможность жилищного строительства в районах, не обеспеченных 
развитой инфраструктурой центральных тепловых сетей;

4 Лучшая покупательская привлекательность квартир с автономным водо-
грейным оборудованием.

4 Снижение стоимости коммунальных услуг по горячей воде и отоплению 
более чем в тричетыре раза;

4 Потребитель сам регулирует время включения (отключения) отопления 
и температурный режим в помещении;

4 Возможность использования водяных экономичных теплых полов;
4 Нет периодов отключения подачи горячей воды.

4 Возможность замены трубопроводов, запорнорегулирующей арматуры 
и отопительных приборов в отдельных квартирах при перепланировке, ава-
рийных ситуациях и т.п., без нарушения режима эксплуатации систем отопле-
ния в других квартирах;

4 Удобство оплаты за потребление теплоресурсов по показаниям газового 
счетчика.
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Коллективное подключениe

9 Труба коаксиальная
10 Тройник коаксиальный 90˚
11 Хомут
12 Площадка опорная коаксиальная
13 Консоль
14 Заглушка с конденсатоотводом
15 Котёл газовый

1 Зонт
2 Оголовок коаксиальный
3 Финиш коаксиальный
4 Сэндвичтруба коаксиальная
5 Крышная разделка (уклон 30 C˚)
6 Старт коаксиальный
7 Кронштейн стеновой
8 Консоль кронштейна стенового
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для заметок
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для заметок




