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Информация для монтажа Конструкция включает нижние классы Техническая 
спецификация 

Трубы Керамические EN 1457-1/2 
Установка труб Без изоляции: с воздушным зазором не 

менее 20 мм, расположенным вокруг трубы 
 

С изоляцией: не менее 20 мм, вокруг трубы 
и воздушного зазора; не менее 20 мм между 
наружной изоляцией и внутреннего края 
наружной оболочки 
С изоляцией: не менее 20 мм  внутренней 
стороны наружной оболочки и воздушного 
зазора; не менее 20 мм между внутренней 
стороны изоляции и внутренней стороны 
трубы 
С изоляцией: не менее 20 мм без 
воздушного зазора 

Обработка Керамические внешние оболочки 
скрепляются тонкослойным строительным 
раствором или раствором М 2,5 или М 5. 

EN 998-2 

Расстояние до строительных 
компонентов из или с 
воспламеняевыми материалами  
с термическим сопротивлением 
макс.  2,5 m2K/W 

Тип a): Пространство между внешней 
стороной оболочки и внутренней стороной 
строительного компонента утеплить 
изоляцией макс. две стороны (термическое 
сопротивление ≤ 0,040 m2K/W), толщиной 
не менее 50 мм. Видимые поверхности 
внешней оболочки аналогично стенам могут 
быть покрыты например штукатуркой. 

 

Область применения Печи для газообразного (1), жидкого (2) и 
твердого (3) топлива 

 

Brandverhalten A1  
Выброс опасных веществ Нет  
 
 
 


