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Принадлежности Заказной номер

S�  Базовый комплект 80/125 мм с опорным уголком ������������������������ 303615

1�  Переходник с 60/100 на 80/125 мм  
с конденсатоотводчиком ������������������������������������������������������������0020202465

2� Удлинительная труба Dn 80 мм

0,5 м (цвет: белый) ��������������������������������������������������������������������������������300833

1,0 м (цвет: белый) �����������������������������������������������������������������������������������300817

2,0 м (цвет: белый)���������������������������������������������������������������������������������300832

0,35 м с ревизией �����������������������������������������������������������������������������������303092

3� Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм

полипропилен ����������������������������������������������������������������������������������������� 303963

алюминий ���������������������������������������������������������������������������������������������������303261

4�  Элемент из пластмассы для пересечения косой крыши,

чёрный ������������������������������������������������������������������������������������������������������009076

красный ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 300850

или манжета (алюминий) 
для оформления пересечения плоской крыши ���������������������������009056

5�  Распорка для крепления трубы Dn 80 мм 
в шахте (7 шт�) ���������������������������������������������������������������������������������������� 009494

6� Удлинительная труба 80 / 125 мм (алюминий)

0,5 м �����������������������������������������������������������������������������������������������������������303602

1,0 м ������������������������������������������������������������������������������������������������������������303603

2,0 м �����������������������������������������������������������������������������������������������������������303605

Системы дымоходов/воздуховодов
Комбинированная система 80/125 — Dn 80 в шахте для turboTEC

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера�

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Vaillant, 
а также соответствующие местные требования и предписания�

Тип аппарата Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

VU 122/55 13,4 (макс� 12,0 м в шахте)

VU 202/55, VUW 202/55 13,4 (макс� 12,0 м в шахте)

VU 242/55, VUW 242/55, VUW 242/53 13,4 (макс� 12,0 м в шахте)

VU 282/55, VUW 282/55 10,5 (макс� 10,0 м в шахте)

VU 322/55, VUW 322/55 10,5 (макс� 10,0 м в шахте)

VU 362/55, VUW 362/55 10,5 (макс� 10,0 м в шахте)

ВНИМАНИЕ: Дополнительные изменения направления системы дымохода/воздуховода уменьшают указанную максимальную 
эквивалентную длину труб Lэкв�:
– Адаптер для перехода с 60/100 на 80/125 снижает длину трубы — на 3 м
– Каждый отвод под углом 87° — на 2,5 м
– Каждый отвод под углом 45° — на 1,0 м
сечение шахты, не менее, чем:
круглое, 130 мм, квадрат, 120х120 мм
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Системы дымоходов/воздуховодов 
Раздельная система Dn 80/80 для turboTEC, turboFIT

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера�

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Vaillant, 
а также соответствующие местные требования и предписания�

Принадлежности Заказной номер

1� Разделительный адаптер Dn 80/80 �� 0020199372 + *)

*) Пластинаадаптер (только для turboFIT) ��������������������������0020257950

2� Удлинительная труба Dn 80 мм

0,5 м (цвет: белый) ��������������������������������������������������������������������������������300833

1,0 м (цвет: белый) �����������������������������������������������������������������������������������300817

2,0 м (цвет: белый)���������������������������������������������������������������������������������300832

0,35 м с ревизией �����������������������������������������������������������������������������������303092

3� Отвод 90 ° (цвет: белый)  ��������������������������������������������������������������������� 300818

отвод 90 °, с отверстием для проведения измерений  �������0020188792

5� Декоративная манжета Dn 80 мм  ����������������������������������������������������009477

Хомуты для крепления труб Dn 80 мм (5 шт�) ������������������������������ 300940

8� Распорка для крепления трубы Dn 80 мм в шахте (7 шт�) ������� 009494

9� Отвод 90 ° Dn 80 мм с опорной консолью ������������������������������������ 009495

Соединительная муфта Dn 80 мм  ����������������������������������������������������303093

12� Труба с ревизией Dn 80 мм; 0,35 м ���������������������������������������������������303092

13� Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм

полипропилен ����������������������������������������������������������������������������������������� 303963

алюминий ���������������������������������������������������������������������������������������������������303261

14� Конденсатоотводчик тракта дымохода Dn 80 мм �������������������������303091

15� Устройство защиты от ветра Dn 80 мм ���������������������������������������������300941

15
2

Тип аппарата Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

VU 122/55 33,0 м, из них максимально 30,0 м в шахте

VU 202/55, VUW 202/55 33,0 м, из них максимально 30,0 м в шахте

VU 242/55, VUW 242/55, VUW 242/53 33,0 м, из них максимально 30,0 м в шахте

VU 282/55, VUW 282/55 20,0 м, из них максимально 18,0 м в шахте

VU 322/55, VUW 322/55 20,0 м, из них максимально 18,0 м в шахте

VU 362/55, VUW 362/55 20,0 м, из них максимально 18,0 м в шахте

ВНИМАНИЕ: С каждым дополнительным отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– Принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
При низкой температуре наружного воздуха может образоваться конденсат на внешней поверхности трубы� В этих случаях 
наружная поверхность трубы должна быть изолирована�

Тип аппарата
Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

без дроссельной шайбы 39 мм 1) с дроссельной шайбой 39 мм 1)

turboFIT VUW 242/5-2
30,0 м, из них  

максимально 27,0 м в шахте


ВНИМАНИЕ: С каждым дополнительным отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– Принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
1) Дроссельная шайба встроена на заводе, снимите для большей длины трубы отходящих газов�
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Системы дымоходов/воздуховодов 
Раздельная система Dn 80/80 мм для turboTEC, turboFIT

Принадлежности Заказной номер

1� Разделительный адаптер Dn 80/80 ��������������������������������� 0020199372 + *)

*) Пластинаадаптер (только для turboFIT) ��������������������������0020257950

2� Удлинительная труба Dn 80 мм

0,5 м (цвет: белый) ��������������������������������������������������������������������������������300833

1,0 м (цвет: белый) �����������������������������������������������������������������������������������300817

2,0 м (цвет: белый)���������������������������������������������������������������������������������300832

0,35 м с ревизией �����������������������������������������������������������������������������������303092

3� Отвод 90 ° (цвет: белый)  ��������������������������������������������������������������������� 300818

отвод 90 °, с отверстием  
для проведения измерений  ������������������������������������������������������0020188792

5� Декоративная манжета Dn 80 мм  ����������������������������������������������������009477

Хомуты для крепления труб Dn 80 мм (5 шт�) ������������������������������ 300940

8� Распорка для крепления трубы Dn 80 мм в шахте (7 шт�) ������� 009494

9� Отвод 90 ° Dn 80 мм с опорной консолью�������������������������������������� 009495

11� Соединительная муфта Dn 80 мм  ����������������������������������������������������303093

12� Труба с ревизией Dn 80 мм; 0,35 м ���������������������������������������������������303092

13� Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм

полипропилен ����������������������������������������������������������������������������������������� 303963

алюминий ���������������������������������������������������������������������������������������������������303261

14�  Конденсатоотводчик тракта дымохода Dn 80 мм �������������������������303091

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера�

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Vaillant,  
а также соответствующие местные требования и предписания�

Тип аппарата Максимально возможная эквивалентная длина труб, L

VU 122/55 19,0 м, из них макс� 17,0 м в шахте

VU 202/55, VUW 202/55 19,0 м, из них макс� 17,0 м в шахте

VU 242/55, VUW 242/55, VUW 242/53 18,0 м, из них макс� 17,0 м в шахте

VU 282/55, VUW 282/55 14,0 м, из них макс� 12,0 м в шахте

VUW 322/55 14,0 м, из них макс� 12,0 м в шахте

VU 362/55, VUW 362/55 14,0 м, из них макс� 12,0 м в шахте

ВНИМАНИЕ: При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
С каждым дополнительным отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При низкой температуре наружного воздуха может образоваться конденсат на внешней поверхности трубы� В этих случаях 
наружная поверхность трубы должна быть изолирована�

Тип аппарата
Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

без дроссельной шайбы 39 мм 1) с дроссельной шайбой 39 мм 1)

turboFIT VUW 242/5-2
15,0 м, из них

максимально 13,0 м в шахте


ВНИМАНИЕ: С каждым дополнительным отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
1) Дроссельная шайба встроена на заводе, снимите для большей длины трубы отходящих газов�
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Системы дымоходов/воздуховодов 
Раздельная система Dn 80/80 для turboTEC, turboFIT

Принадлежности Заказной номер

1� Разделительный адаптер Dn 80/80 ��������������������������������  0020199372 + *)

*) Пластинаадаптер (только для turboFIT) ��������������������������0020257950

2� Удлинительная труба Dn 80 мм

0,5 м (цвет: белый) ��������������������������������������������������������������������������������300833

1,0 м (цвет: белый) �����������������������������������������������������������������������������������300817

2,0 м (цвет: белый)���������������������������������������������������������������������������������300832

0,35 м с ревизией �����������������������������������������������������������������������������������303092

3� Отвод 90 ° (цвет: белый)  ��������������������������������������������������������������������� 300818

отвод 90 °, с отверстием  
для проведения измерений  ������������������������������������������������������0020188792

5� Декоративная манжета Dn 80 мм  ����������������������������������������������������009477

6� Хомуты для крепления труб Dn 80 мм (5 шт�) ������������������������������ 300940

8� Распорка для крепления трубы Dn 80 мм в шахте (7 шт�) ������� 009494

9� Отвод 90 ° Dn 80 мм с опорной консолью ������������������������������������ 009495

11� Соединительная муфта Dn 80 мм  ����������������������������������������������������303093

12� Труба с ревизией Dn 80 мм; 0,35 м ���������������������������������������������������303092

13� Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм

полипропилен ����������������������������������������������������������������������������������������� 303963

алюминий ���������������������������������������������������������������������������������������������������303261

14� Конденсатоотводчик тракта дымохода Dn 80 мм �������������������������303091

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера�

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Vaillant, 
а также соответствующие местные требования и предписания�

Тип аппарата
Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

воздуховод + дымоход

VU 122/55 33,0

VU 202/55, VUW 202/55 33,0

VU 242/55, VUW 242/55, VUW 242/53 33,0

VU 282/55, VUW 282/55 20,0

VU 322/55, VUW 322/55 20,0

VU 362/55, VUW 362/55 20,0

ВНИМАНИЕ: При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
С каждым отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При низкой температуре наружного воздуха может образоваться конденсат на внешней поверхности трубы� В этих случаях 
наружная поверхность трубы должна быть изолирована�

РА
С
Ч
Ё
Т!

В точке подключения трубы 
дымохода к шахте необходи-
мо обеспечить разряжение 
не более чем 20 Па во всех 
режимах котла.

Тип аппарата
Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

без дроссельной шайбы 39 мм 1) с дроссельной шайбой 39 мм 1)

turboFIT VUW 242/5-2
30,0 м, из них  

максимально 27,0 м в шахте


ВНИМАНИЕ: С каждым отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
1) Дроссельная шайба встроена на заводе, снимите для большей длины трубы отходящих газов�
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Системы дымоходов/воздуховодов 
Cистема Dn 80 для turboTEC, turboFIT с забором воздуха из помещения

Принадлежности Заказной номер

1�  Адаптер с 60 на 80 мм 
с забором воздуха из помещения ������������������������������������������������������303815

2� Удлинительная труба Dn 80 мм

0,5 м (цвет: белый) ��������������������������������������������������������������������������������300833

1,0 м (цвет: белый) �����������������������������������������������������������������������������������300817

2,0 м (цвет: белый)���������������������������������������������������������������������������������300832

0,35 м с ревизией �����������������������������������������������������������������������������������303092

3� Отвод 90 ° (цвет: белый)  ��������������������������������������������������������������������� 300818

отвод 90 °, с отверстием для проведения измерений  �������0020188792

5� Декоративная манжета Dn 80 мм  ����������������������������������������������������009477

6� Хомуты для крепления труб Dn 80 мм (5 шт�) ������������������������������ 300940

8� Распорка для крепления трубы Dn 80 мм в шахте (7 шт�) ������� 009494

9� Отвод 90 ° Dn 80 мм с опорной консолью ������������������������������������ 009495

11� Соединительная муфта Dn 80 мм  ����������������������������������������������������303093

12� Труба с ревизией Dn 80 мм; 0,35 м ���������������������������������������������������303092

13� Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм

полипропилен ����������������������������������������������������������������������������������������� 303963

алюминий ���������������������������������������������������������������������������������������������������303261

14� Конденсатоотводчик тракта дымохода Dn 80 мм �������������������������303091

Тип аппарата
Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

труба в шахте до оголовка боковой вход в шахту

VU 122/55 33,0 м, из них максимально 30,0 м в шахте 33,0 м (расчёт шахты)

VU 202/55, VUW 202/55 33,0 м, из них максимально 30,0 м в шахте 33,0 м (расчёт шахты)

VU 242/55, VUW 242/55, VUW 242/53 33,0 м, из них максимально 30,0 м в шахте 33,0 м (расчёт шахты)

VU 282/55, VUW 282/55 20,0 м, из них максимально 18,0 м в шахте 20,0 м (расчёт шахты)

VU 322/55, VUW 322/55 20,0 м, из них максимально 18,0 м в шахте 20,0 м (расчёт шахты)

VU 362/55, VUW 362/55 20,0 м, из них максимально 18,0 м в шахте 20,0 м (расчёт шахты)

ВНИМАНИЕ: При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
С каждым отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При низкой температуре наружного воздуха может образоваться конденсат на внешней поверхности трубы� В этих случаях 
наружная поверхность трубы должна быть изолирована�
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В точке подключения трубы 
дымохода к шахте необходи-
мо обеспечить разряжение 
не более чем 20 Па во всех 
режимах котла.

Тип аппарата
Максимально возможная эквивалентная длина труб, Lэкв., [м]

без дроссельной шайбы 39 мм 1) с дроссельной шайбой 39 мм 1)

turboFIT VUW 242/5-2, прокладка DN80 в шахте
30,0 м, из них  

максимально 27,0 м в шахте
2,0 м

turboFIT VUW 242/5-2, горизонтальный DN80 до шахты 
Вертикальная шахта подлежит расчёту!

30,0 м 2,0 м

ВНИМАНИЕ: С каждым отводом длина трубы уменьшается следующим образом:
– Каждый отвод 45° — на 1,25 м
– Каждый отвод 90° — на 2,5 м
При монтаже следующих компонентов длина трубы уменьшается:
– Принадлежности для слива конденсата — на 2,0 м
– Адаптер 80/80 мм — на 4,0 м
– Защита от ветра — на 2,5 м
1) Дроссельная шайба встроена на заводе, снимите для большей длины  
трубы отходящих газов�

Данная иллюстрация приведена 
только в качестве примера�

При проектировании необходимо 
соблюдать рекомендации, приведен
ные в соответствующей технической 
литературе Vaillant, а также местные 
требования и предписания�
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