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Колпаки на дымовые трубы 

Рисунок №. 1
Колпаки на дымовые трубы

Колпаки устанавливают на отводах дымовых газов. 
Вращающиеся колпаки устанавливают на вершине дымовых труб в качестве окончания отводов 

дымовых газов, дымовых и вентиляционных отводов.

Рисунок № 2
Колпак вращающийся  WD-A-TURBO-K

Колпаки типа Turbo вращаются 
благодаря силе ветра, поддерживающей тягу в 

дымовой трубе. 
Их устанавливают на выходных отверстиях 
дымовых труб гравитационной вентиляции.

Вопрос окончания вентиляционных и дымовых каналов 
часто недооценивают. Однако хорошо подобранный 
колпак на дымовую трубу улучшает функционирование 
гравитационной (естественной), системы вентиляции, 
улучшает стабильность тяги в дымовом канале камина, 
влияет на постоянный уровень обмена воздуха в установке. 
Нарушение тяги в дымовом канале это часто результат 
местных атмосферных условий, от которых зависит 
течение воздуха вокруг здания. 
 

Когда применять колпаки на дымовые трубы?

Применение колпаков на дымовые трубы определено 
в польском законе. Основные правила включает в себя 
Распоряжение министра инфраструктуры от 12 апреля 
2002 г. «по делу технических условий, которым должны 
отвечать здания и их расположение». Согласно § 143.1. в 
зданиях, расположенных в II и III зонах ветровой нагрузки, 
определенных Польскими нормами, на дымовых отводах 
и отводах дымовых газов следует применять колпаки 
на дымовые трубы, защищающие от возникновения 
обратной тяги (…). § 143.2. Колпаки на дымовые трубы, 
о которых речь идет в абзаце 1, следует также применять 
в других районах, если требует этого положение зданий и 
топографические условия местности.
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Согласно вышеуказанным правилам, колпаки следует применять также: 
• в районах, где образуются ветры переменных направлений,
• на дымовых трубах, рядом с которыми находятся высокие деревья,
• на дымовых трубах, расположенных ниже ската крыши,
• на дымовых трубах небольшой высоты,
• на дымовых трубах небольшого сечения. 
 

Зоны ветровой нагрузки описаны в стандарте PN-EN 1991-1-4 : 2005: «Воздействие на конструкции. Часть 
1-4: Общие воздействия – Воздействие ветра». В соответствии с Польской нормой, Польша разделена 
на 3 зоны

• 1 – охватывающую центральную часть Польши,
• 2 – приморскую полосу,
• 3 – горный район на юге страны

Рисунок № 3
Зоны ветровой нагрузки согласно стандарту PN-EN 1991-1-4 : 2005
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Рисунок № 4 
Вытяжная труба для крыш

Вытяжная / воздухозаборная труба VHLA 
изготовлена из оцинкованной стали. Ее спе-
циальная конструкция обеспечивает хоро-
ший эстетический эффект и очень хорошо 
сочетается с архитектурными объектами.

Вытяжная / воздухозаборная труба VHLA 
устанавливается на воздуховодах диа-
метром Ød. Стандартно диаметр Ød 

равен размеру ниппеля. По заказу диаметр 
Ød можно выполнить равным диаметру 

муфты, двойной муфты или фланца FLS.

Виды зонт крышных:

• стационарные,
• поворотные,
• вращающиеся.

 В стационарных колпаках для получения разрежения в 
дымоотводе используют кинетическую энергию ветра. Они 
не изменяют своего положения по отношению к ветру. Эти 
колпаки основаны, независимо от своей конструкции, на 
физическом явлении, каким является появление разрежения 
на подветренной стороне защиты, обтекаемой ветром.

Их преимущества, это: простота, надежная конструкция, 
а также низкая цена. Недостатки, это: зависимость от 
направления ветра и низкая эффективность. 

Колпаки, у которых подвижные детали, т. е. поворотные 
и вращающиеся колпаки, используют энергию ветра 
динамическим образом, который приводит их во 
вращательное движение, или устанавливает в направления 
ветра. 

Преимущества этих колпаков, это: высокие параметры 
эффективности, эстетичный внешний вид,
большая независимость от силы и направления ветра. Зато 
их недостаток - более высокая цена.

У каждого здания разные отводы дымовой трубы: вентиляционные, дымовых газов, дымовые. Для окончания 
каждого из этих отводов следует применять соответствующим образом подобранные колпаки, особенно 
важный материал, из которого выполнен продукт. От него зависит прочность колпака, а также его правильное 
функционирование. 

Неприменение или установка несоответствующего колпака на дымовую трубу приводит не только к проблемам 
с получением соответствующей тяги в дымовом отводе. Отсутствие окончания дымовой трубы в случае 
появления неблагоприятных условий для возникновения гравитационной вентиляции может препятствовать 
правильному обмену воздуха в помещении, или привести к возникновению обратной тяги. Отсутствие 
соответствующей вентиляции, в долгосрочной перспективе, приводит к появлению чувства дискомфорта, а 
также увеличению опасности появления влажности. Возникновение обратной тяги может привести к более 
серьезным опасностям: отсутствие соответствующей приточной вентиляции может привести к тому, что 
каналы вытяжной вентиляции будут функционировать в качестве приточной вентиляции. 

Есть риск, что могут также двинуться назад дымовые газы, что в случае все же очень популярных в Польше 
газовых колонок, без защиты на случай движения назад дымовых газов, может привести к трагедии. 

Правильный подбор колпака сводится к выбору соответствующего типа колпака для конкретной дымовой 
трубы: другие колпаки применяют в качестве окончания отводов дымовых газов, иные для вентиляции. Речь 
идет, в основном, о виде колпаков, а также материале, из которого они выполнены. 

Колпаки на отводы дымовых газов должны быть выполнены из нержавеющего листового металла, который 
будет гарантировать их долговечность и устойчивость к вредным выделениям, образующимся в процессе 
сгорания. Колпак, выполненный из оцинкованного листового металла, установленный на дымоотводе не 
выдержит дольше, чем одни отопительный сезон, причем он прогорит или проржавеет - что в свою очередь 


