Дымоходная техника
Отопительные системы

Лучшее: подлинник

made in germany

Ке р а м и че с к и е
к о мпон ен т ы
д л я ды м о в ы х т р у б и
с и стем о т в о д а г азов
Будущему нужен надёжный базис
Традиция и инновации - это
программная линия фирмы PLEWA.
Опираясь на почти 400- летнюю
традицию гильдии гончаров „Eulner Bruderschaft“
(„Совиное братство“), мастер Jacob Plein- Wagner
(„Ple-Wa“) (Якоб Пляйн-Вагнер) в 1868 году
заложил основу для нынешней компании.
С тех пор развитию производства придается большое значение: так, например, изобретение в начале ХХ века труб из
шамотной глины вызвало
радикальные изменения строительного
изделия „дымоход“.
Общепринятые ранее кирпичные
дымоходы со всеми их проблемами
уступили место качественному
продукту промышленного изготовления,
идеально отвечающему высоким
требованиям печной и отопительной
техники. Стандарты, заложенные
в тогдашнем патенте,
действуют до сих пор.

Лучшее: подлинник

Преимущество:

Предварительно
собранные
компоненты =
оптимальное
качество

Преимущество:

Изоляция уже
закреплена
на трубе =
быстрый монтаж

Преимущество:

Испытанные и
сертифицированные системы
и компоненты

Преимущество:
Принадлежности для многих
сечений, низкие
затраты на хранение

Керамические компоненты с
максимальным
разнообразием
квадратные и круглые

Квадратная керамическая труба

Круглая керамическая труба

с изоляцией или без

с изоляцией или без

глазурованные внутри / неглазурованные

глазурованные внутри / неглазурованные

	Сечение 	Толщина
Вес 	Толщина
		
материала		
изоляции
см
см
Шт/кг
см

Коэффициент 	Сечение 	Толщина
Вес 	Толщина
теплопроводности
		
материала		
изоляции
изоляции U
см
см
Шт/кг
см

12 / 12

2,0

11,1

2,0

0,035

12

1,6

7,1

14 / 14
16 / 16
18 / 18
20 / 20
25 / 25
30 / 30
30 / 35
35 / 35

2,0
2,2
2,2
2,35
3,0
3,5
3,4
3,4

12,5
14,4
15,8
20,2
31,0
43,5
49,6
53,8

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

14
16
18
20
25
30

1,8
1,8
1,8
1,8
2,7
2,7

9,4
11,5
12,4
13,1
26,0
30,0

Цокольная труба Фасонная Присоединение Керамическая Оголовок
с вырезом ,
часть для
дымохода,
труба
к топке 90°
неглазурованная чистки
с патрубком, изолированная, керамика
изолированная, длина всего
25 см
с дверью
9 см, с изоляПоддон для
циеи
сбора конденсата
Угольник и труба
для высоких температур

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Коэффициент
теплопроводности

изоляции U

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Керамическая Присоединение Фасонная
Цокольная
труба
к топке
труба
часть для
с вырезом ,
круглое, с
25 см, круглая,
чистки
без изоляции опорой, без изо- круглая, без неглазурованная
ляции
оголовка и изоПоддон для
ляции
сбора конденсата
Угольник и труба
для высоких температур

Преимущество:

Различные исполнения
головок дымоходов
поставляются по
запросу
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Преимущество

Большой выбор принадлежностей, вот несколько примеров:



A company of
FRÜHWALD GRUPPE

A company of
FRÜHWALD GRUPPE

SchornsteinTechnik
HeizSysteme

EC declaration of conformity

Declaration of conformity/Manufacturer‘s declaration
Ceramic flue liner, glazed and non-glazed
(mass no. 5)

The manufacturer

Сборник
конденсата

SchornsteinTechnik
HeizSysteme

PLEWA SchornsteinTechnik
und HeizSysteme GmbH
Tongrubenstraße 10
92421 Schwandorf, Germany

The manufacturer,

declares pursuant to § 9 of Construction Products Law (implementation of the Directive on construction products 89/106/EEC) that the ceramic flue liner listed in the current scope of supply for chimneys

Plastically deformed ceramic tubes with tongue and groove
square/round cross section
mass no.2
A1N1
A1N2

PLEWA Schornsteintechnik und Heizsysteme GmbH
T ongrubenstr. 10
92421 Schwandorf-Klardorf, Germany
hereby declares that the construction products
product designation:

ceramic flue liner, non-glazed (mass no. 5)
type: A 1 N 1

product designation:

ceramic flue liner, glazed (mass no. 5)
type: A 1 N 2
B2N1

produced at:

PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme, Tongrubenstraße 10,
92421 Schwandorf, Germany
complies with the provisions of DIN EN 1457:2003-04 including correction 1:2006-10 and correction
2:2007-08 and meets the prerequisites for the CE marking as per appendix ZA.
The internal production control system has been certified by:

and comply with the provisions of the following EU directives:
89/106/EEC
93/ 68/EEC.

on construction products, amended by directive

The above products comply with the requirements of

University of Karlsruhe (TH)
Test institute for steel, wood, and stone
(official material testing institute)
Kaiserstrasse 12
D-76131 Karlsruhe, Germany

Дверь для осмотра со знаком проверки для внешнего
покрытия

have been certified with certificate no. 0769 – CPD – 7003 issued by Karlsruhe Institute of Technology,
Test Institute for steel, wood, and stone (official material testing institute) Karlsruhe

EN 1457 + A 1: 2003 – 04

Chimneys.
Clay/ceramic flue liners.
Requirements and test methods

including correction 1 :2006-10 and correction 2:2007-08.
The certificate

This EC declaration of conformity becomes invalid if the product is modified without approval. The
application information as per the appendix must be strictly adhered to.

reg. no. 0769-CPD-7004
was first issued on 11 December 2008.

Schwandorf-Klardorf, 01 September 2011
Schwandorf-Klardorf, 01 September 2011
PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH
CEO: Christoph Schmitt | HRB 4547 District Court Amberg
Tongrubenstraße10 | 92421Schwandorf-Klardorf, Germany
Telephone +49 (0) 943174300 | Telefax +49 (0) 943162829
E-Mail info@plewa.de | www.plewa.de
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PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH
Tongrubenstraße 10 | D-92421 Schwandorf-Klardorf
Телефон 			
+49 (0) 9431.74300
Телефакс 			
+49 (0) 9431.62829
Электронная почта info@plewa.de
интернет			
www.plewa.com

Christoph Schmitt
CEO

Das Beste: Das Original.
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Christoph Schmitt
CEO

Das Beste: Das Original.
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Мы не исключаем возможные опечатки, а также технические и размерные изменения
Источники иллюстрации: Mag. Claudia Frühwald, fotolia, PLEWA archive | ceramic components_4 pages_date: 04.2013
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