
��������	�


�����������
����	
	����
�
���������	���	��
�����
�	��	������������	��	�	��
����	��������
����

����������������	�	�	�����	���	�

������������������
��������

���������� ����!���"����#
��������������	������	�����
�����������	�� ��	�	�	�

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

$	��
��
	
��
����	��
%����"����&
"�#�������	����������	���	���
$��
������

'�(������
�
���!��������!(
��)*
"����	�����������
��
%����������
��
$ 	��������	����!�����	�	�����	�	�����
�

+����	���
����%��
�,�(!��	�������)�

��	����
�
���!��������))

-!�
�
����
�

 ����!���"��

-�

���������

�.��/�.0	.�123

&'()*+,-� .

(

-�

45678
9*:;8<
45678
9*:5=;8<
45678
9*:6;8<
45678
9*:65=;8<
45678
9*:6>;8<
45678
9*:6>5=;8<
�878
9*?@;8<
�878
9*A8?@;8<
�878
9*6?@;8<
�878
9*6>;8<
�878
9*6>A8?@;8<
�878?
9*6>;8<



��

��

B�/��	��	 ����0���	�����	�	����	��
����	
�	�
����#� ��	��
0�����1�/��
�������	��������������
����
����
�����������������	�	��!���	�����
0����
�	� 	��!	���	�����0����	������	�	����	�	�����
	�0
�!�����������
��!���
���	�	���	�����	�	�����
���
���!	�

	���	!��0����������
�!������
�����������
�		���������#�!���������������!�1
B�/�!���
0	���	�����������������2���� ��	��������
��������������	������	���������
���������
���	���	��������
��1

-����������
��3�������4���������!������0�������	�	��!�
!������
�!�1
$���	�	����!������
���	
������0�����	�����

�		�����������������
�!�������
0	�	���	���!��	���5���
������	���
���	��������������61
B�7	��������
�����	���	���������		���������������!�
���������!�����
������	���!��������
����!�1

3������
0���!	��������
���!	��������0������	�
�	����������!�#���������������0��#����
���!��
�	!�4�!����	��!1

B���	������
���!	�������0�����	�
�	��
���	
0�	���0����	
0�	����	!�#��� ����	��	�	�
����
���������		�������������	
	����!����������#� 

3	�!����	�1�3�	� 	��!	��	�
����0��
����#��
����	����2
8 ���	!�#�����	
������0�������!	����������!�

��!	���
��������!	����������	
����������
�����	�	��	����
���
����	����
��	���
���	!�����������
����#� ����������������	���

��
������������
��1

8 /��	!�#�����	
������0�������!	����������!��
	����������#����	����	��������	���	��� ���
�
��
���#��	��	����1���� 	���	��� ����	� 	��!	�	

�
���	�������	
������0���!����9�!:;<=>�������/�
����	�
�	��!	#	���1

����	���	��� ��!	���

	����������0�����	��������	
��������������������	��� 	�	�
�	
���!�������!���!�����??
�!9������!���	!�����
����#�!

�	�!	�	��0��
����	�	
���	����1

@
������	��� 	���	��!	���
	��#����
��0�������!��� 

�	!�#�����	��#�� 
����
���	�!�	��������!�
�		�#��#�!������
���������

	����	���4���������
	�������	���	
��	�#����	��������
�	���		�������	!�#�������

���
0�1

8 A�������������	��B����

����
����	��� �����
��	����
0	�������������

����1��	���	����������	!�#��������	�	�� 

����	�
�����

	����A3C�5������!

�����
0�!����	!6��	
����!��0�����
���	��

	����������������		�#��#��������
�������
�

���
�����	�!	�� ������������1��	��	!����

	�

��A�C��	
������0�	�	�	�����
��	������0��

������	����	
��!�D�	�����	
��

���!�#��0����
�� ����0������	���!� 

�	!�#��� ��� ���
�#� �5�	���
� �����1�161

A
������������0����	!�#�����	
0�	�	������	���

��

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

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

���
��5���������!�	�����1�16���	�	����!	������������

�����������

	�����4��E?FG1

���������������	

C��	������ ���	B�
���������������	�������
�
	��#��������!	����#����	������!��	�	����������

�
���������	��	!���� 	����
����!	�������0
����	�
������	!��� 	�!��!���
0�!�
�
�!���!������	����	�	�� ��������4������	��0
���	�	�����
�1�H
�������
0	�	�!	��������	�	�

���
���	� 	��!	��	�
����0��
����#���!���
����	��	�	�	���2

8 I� 	����
�!���������	
	��������	!��

�� 		���
��	������	����	�	�� ������4���

��	��0����	�	�����
����	
���� 	���0����

�����	������!����J??�!!�	����������	�	�

���
�1

8 /��������	
������0�����	�
������		�����������

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

�
����������	�����!����JE?�!!1

8 ����	
	������������4���������
����#����

��������������	�����!����K9?�!!�	�����	���

�	��� 	������ ��5������������

L����	
���
���
����

���
�
	��	
����������
	�����

��
���-�����������������

�
����
�
������
�	��������

������M������������������

���
��������������

� �
��������������������� ������
�������

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

������������"�����������������	
�������
������


����������
#������	������������$��������%�����&�����

'����
������������������	
�������
����

����������������������	
���	�������
�
"$�������"���

C
�������

У��������� �а���а �����
������ � �����

С������
���������

В������������
���������

A

Примеры вентиляционных
отверстий для притока
воздуха для горения

В камин или в дымоход с медным
покрытием (для кухонных устройств
для приготовления пищи)

Непосредственно

в атмосферу
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560 mm.
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