
Дымоходы, BaltGaz 
Наименование и индекс изделия 

ПАСПОРТ 
А001-01.000ПС 

(обозначение изделия) 

Дымоходы предназначены для забора воздуха и удаления продуктов сгорания природного газа               ГОСТ 

5542-87 или сжиженного газа ГОСТ 20448-90 из котлов, предназначенных для использования коаксиальных 

дымоходов. 

Наименование Обозначение 
Габаритные 
размеры, мм 

Масса, кг Эскиз 

Труба выходная А001-01.000 Ø60/100, 

L = 750 

1,5 

Колено стартовое А001-02.000 Ø60/100, 
с углом 90° 

0,7 

Удлинитель 
коаксиальный 

А001-03.000 Ø60/100, 

L = 500 

0,9 

Удлинитель 
коаксиальный 

А001-04.000 Ø60/100, 

L = 1000 

1,8 

Удлинитель 
коаксиальный 

А001-08.000 Ø60/100, 

L = 250 

0,48 

-01 L = 200 0,39 

-02 L = 400 0,74 

Колено 
промежуточное 

А001-17.000 Ø60/100, 
с углом 90° 

0,7 

1) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 500 мм, BaltGaz, арт. BG0002
Комплект поставки:

Упаковка удлинителя коаксиального А001-30.000: 1 комплект 

Удлинитель коаксиальный А001-03.000 1 шт. 
Паспорт А001-01.000ПС  1 шт. 

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух 
внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе. 



2) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 1000 мм, BaltGaz, арт. BG0003
Комплект поставки:

Упаковка удлинителя коаксиального А001-40.000: 1 комплект 

Удлинитель коаксиальный А001-04.000 1 шт. 

Паспорт А001-01.000ПС 1 шт. 

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух 
внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе. 

3) Труба выходная Ø60/100 мм, длина 750 мм, BaltGaz, арт. BG0004
Комплект поставки:

Упаковка трубы выходной А001-50.000: 1 комплект 

Труба выходная А001-01.000 1 шт. 

Паспорт А001-01.000ПС 1 шт. 

Герметизация зазора между стеной и трубой выходной А001-01.000 со стороны помещения осуществляется с помощью 
фланца А001-01.005, с внешней стороны (уличной) с помощью фланца А001-01.006.  

Фланцы А001-01.005 и А001-01.006 в комплект поставки не входят. 

4) Колено стартовое 90°, Ø60/100 мм, BaltGaz, арт. BG0005
Комплект поставки:

Упаковка колена стартового А001-60.000: 1 комплект 

Колено стартовое А001-02.000 1 шт. 

Манжета А001-02.003 1 шт. 

Хомут А001-02.004 1 шт. 

Винт Ph-4,2×19 DIN 7981F 2 шт. 
Паспорт А001-01.000ПС 1 шт. 

Фиксация колена стартового А001-02.000 на котле осуществляется с помощью хомута А001-02.004 и двух винтов  
Ph-4,2×19 DIN 7981F. Герметизация соединения колена стартового с котлом осуществляется с помощью манжеты А001-02.003. 

5) Колено промежуточное 90°, Ø60/100 мм, BaltGaz, арт. BG0007
Комплект поставки:

Упаковка колена промежуточного А001-61.000: 1 комплект 

Колено промежуточное А001-17.000 1 шт. 

Паспорт А001-01.000ПС 1 шт. 

Герметизация соединения колена промежуточного с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух 
внутренних резиновых колец, установленных в колене. 

6) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 250 мм, BaltGaz, арт. BG0020 
Комплект поставки: 

Упаковка удлинителя коаксиального А001-31.000: 1 комплект 

Удлинитель коаксиальный А001-08.000 2 шт. 
Паспорт А001-01.000ПС  2 шт. 

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух 
внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе. 

7) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 200 мм, BaltGaz, арт. BG0026 
Комплект поставки: 

Упаковка удлинителя коаксиального А001-32.000: 1 комплект 

Удлинитель коаксиальный А001-08.000-01 2 шт. 
Паспорт А001-01.000ПС 2 шт. 

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух 
внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе. 

8) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 400 мм, BaltGaz, арт. BG0027 
Комплект поставки: 

Упаковка удлинителя коаксиального А001-33.000: 1 комплект 

Удлинитель коаксиальный А001-08.000-02 1 шт. 
Паспорт А001-01.000ПС 1 шт. 

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух 
внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе. 

Категория помещения для эксплуатации дымоходов должна соответствовать группе 3 ГОСТ 15150-69. 
Температура продуктов сгорания должна быть не менее 110 °С и не более 200 °С. 
Транспортирование и хранение дымоходов должно осуществляться в соответствии с условиями 

транспортирования и хранения по группе (1Л) ГОСТ 15150-69. 



Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие дымоходов требованиям ТУ 
25.11.23-001-42003024-2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации дымоходов – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, а 
для внерыночного потребителя со дня получения покупателем (потребителем). 
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Дата изготовления 
/ / / 

число, месяц, год 

Штамп ОТК 

Дата продажи 
/ / / 

число, месяц, год 
З

а
п
о
л

н
я
е

т
с
я
 п

р
о
д
а

в
ц

о
м

 

Штамп 
магазина 


