
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WWW.VERMILOGIC.RU  

 
 

zakaz@novohim-9.ru 

www.vermilogic.ru 

 
 

8 (800) 250-9400; 8 (923) 227-92-17 

г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля 23, офис 312 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Противопожарного узла «Вермилоджик Барьер» 

 «____»___________ 20__ г. 

 

___________________________________________________ 

Производитель и модель отопительного аппарата, серийный номер 

 

Адрес установки:___________________________________________________________________________ 

 

Тип печи:  (банная печь,  водогрейный котел,  камин, отопительная печь, прочее) _____________________  

  

в здании________________________________________________________________________________________, 

строительный материал, этажность здания, его назначение 

в помещении____________________________________________________________________________________ 

 

1) Монтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией  __________________________, 

_________________________________________________________________________________________________, 

обозначение проектной документации 

 

Ответственность за выполнение монтажных  работ, соответствие проектной документации и требованиям технических нормативных правовых 

актов несет подрядчик (исполнитель работ). 

2) Заказчику (застройщику) передана документация________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

перечень актов освидетельствования скрытых работ, схем и  другая документация 

 

3) Ответственность за эксплуатацию печи и противопожарного узла согла 

сно инструкции,  а также требованиям технических нормативных правовых актов несет заказчик. 

 

С правилами эксплуатации противопожарного узла ознакомлен:           ________________         

                   подпись                   

  _м.п.__________________________ 

  инициалы, фамилия (заказчика) 

 

Гарантийный срок эксплуатации дымовой трубы ___________(Лет) 

Наименование производителя дымовой трубы(торговая марка)  ______________________________________  

 

Гарантийный срок эксплуатации ППУ 1 год. 

Срок службы не ограничен. 

 

Подрядчик (исполнитель печных работ)      ________________       ___________________________ 

м.п.         подпись                            инициалы, фамилия 

Заполняется исполнителем работ  

1) Наименование организации:______________________________________________ 

2) Номер и срок действия специального разрешения (лицензии): 

______________________________________________________________________ 

3) Фактический адрес организации: __________________________________________ 

4) Юр. Адрес организации___________________________________________________ 

5) Контактный телефон:______________________________ 

6) E-mail: _________________________________________ 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ  

Разделки вермикулитовые должны поставляться потребителю комплектно. В комплект поставки должны входить: 
 Теплоизоляционный контур в форме гильзы заданных параметров; 
 Подшивной фланец 
 Саморез ШСГД 4.2х75 DIN 18182 
 Паспорт качества. 

Отметка ОТК:_________________ 
 

Дата выпуска:_________________ 
 
Подробная инструкция по монтажу и эксплуатации  размещена на сайте www.vermilogic.ru 

 

http://www.vermilogic.ru/
mailto:zakaz@novohim-9.ru
http://www.vermilogic.ru/


ПРАВИЛА МОНТАЖА 
 

1. Перед монтажом убедитесь в комплектности и целостности элементов ППУ. 
2. Убедитесь, что высота гильзы не меньше толщины перекрытия либо стены, в которой монтируется узел, а так же 

проем в перекрытии либо стене выполнен таким образом, что бы внешняя поверхность гильзы отстояла от 
защищенных поверхностей сгораемых конструкций здания на растояние не менее 10 мм. 

3. Прикрепите лист стекломагнезита к вермикулитовой гильзе при помощи саморезов ШСГД 4.2х75 DIN 18182, как это 
показано на рисунке 3, предварительно нанеся на торец гильзы слой термостойкого герметика, толщиной 3-5 мм. 

Внимание! Центр отверстия во фланце должен совпадать с осью гильзы. 

4. Расположите металлическую часть фланца поверх теплоизоляционного листа. 

5. Прикрепите саморезами фланец к потолку либо стене таким образом, что бы ось гильзы совпадала с осью 
дымохода. 

Внимание! Подшивные фланцы могут быть смонтированы с двух сторон относительно технологического прохода 

дымовой трубы, при этом требования монтажа для подобного устройства фланцев должны быть идентичными. При 
необходимости высоту вермикулитоой гильзы необходимо уменьшить, путем отрезания соответствующего  участка с 
помощью РУЧНОЙ пилы с полотном по дереву (Размер зубца полотна не более 5мм) 

Внимание! Регламентируемые расстояния отступлений, погружений и наложений материалов должны быть 
выдержаны равными (симметричными) по всей длине сторон прямоугольных элементов и диаметров отверстий ППУ. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1.1 Самовольные ремонты, переделки и наращивание теплоизоляционного контура не допускаются, кроме случаев 
описанных в инструкции по монтажу. 
 

1.2 При монтаже ППУ Вермилоджик Барьер должны быть обеспечены: 
 Герметичность прилегающих поверхностей ППУ, особенно в местах установки их на опорные конструкции; 
 соосность вермикулитовой гильзы относительно дымовой трубы и сгораемых поверхностей конструкций зданий; 
 плотное прилегание элементов теплоизоляции к защищаемым поверхностям конструкций зданий и уплотнителей к 

трубам, а также прочность их соединений; 
 составление акта на скрытые работы; 
 свободное перемещение дымовых труб от температурных воздействий и защита от повреждения вермикулитовой 

разделки подобными деформациями. 
После монтажа ППУ должны быть составлены исполнительные схемы размещения секций труб с указанием 

мест размещения стыковых соединений. 
 

1.3 Не допускается попадание атмосферных осадков и прочих источников воды в теплоизоляционный контур ППУ.  
1.4 В процессе монтажа производитель работ должен проводить операционный контроль для проверки выполнения 

требований проекта и качества выполняемых работ с составлением актов на скрытые работы. 
 
Принципиальная схема размещения ППУ в строительной конструкции: 
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