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История компании “RAAB”

К концу XIX века стало известно, что известняк, 
добываемый горнорудным предприятием «RAAB» на 

открытых разработках в Вецларе, отлично подходит для 
изготовления блоков из пемзы. В 1898 году отец Пауля 
Рааба, предприниматель Йозеф Рааб, приобрел 

небольшой завод по изготовлению блоков из пемзы, 

который впоследствии передал сыну Паулю. Пауль Рааб 

расширил производство, приобрел дополнительно 60 га 

земли, подвел железнодорожную ветку и воду, 
необходимую для гашения извести. В то время 
изготовление стандартных 4-дюймовых блоков было 

сезонным производством, которое осуществлялось под 

открытым небом. Около 400 рабочих, съехавшихся со 

всех концов страны, разместились в частных домах. 
Производительность труда отдельного рабочего, в 
зависимости от квалификации, составляла 1200-1500 

блоков в день, работали по 12-14 часов по принципу «с 
утра и допоздна, и да здравствует пемза».
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1905 Первое производство блоков из пемзы и цемента
1910 Впервые начата обработка пемзы для применения в химической 

промышленности 

1912 Переход от известняка к пемзобетону 
1921 Первые полуавтоматические машины для обработки блоков 
1936 Патент на специальное термостатическое пемзобитумное 

покрытие, изготавливаемое под вакуумом 

1948 Начало производства арматуры 

1952 Начало производства потолочных плит Raab, которых к 
сегодняшнему времени выпущено более 3 млн. м

2

1969 Создание фрезерного завода, освоение новых изделий и 

производств; создание химической лаборатории для исследований и 

разработок в связи с применением пемзы
1975 Начало производства крупногабаритных плит для кровли, сборных 
элементов потолков и стен подвалов 
1983 Производство материалов для строительства дымоходов 
1985 Производство дымоходных систем из нержавеющей стали и особо 

легких дымоходов
1990 Открытие завода в Лукенау
1997 Приобретение фирмы Kutzner + Weber GmbH в Майзахе
Фокусирование на ключевую область системы дымовых труб и техники 

для отвода продуктов сгорания. Продажа цементной фабрики и 

дробильной и дозировочной установки 

2006 Основание или приобретение дочерних предприятий в Венгрии, 

России и Польше

История компании “RAAB”
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Neuwied (Головное предприятие)

Luckenau
Maisach. Дочернее 

предприятие

Kutzner + Weber

Группа компаний “RAAB” на сегодняшний день



Дочерние компании:

Польша

Венгрия

Россия

Продукция импортируется в:

Бельгию

Голландию

Австрию

Швейцарию

Компании партнеры в странах:

Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, 

Финляндия, Люксембург, Франция, 

Румыния, Словения, Испания, Турция, 

Болгария, Словакия, Чехия, Италия; 

Гонконг

Представительства за

рубежомГруппа компаний “RAAB” на сегодняшний день
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Компания Raab – интернациональная компания
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Для чего нужен дымоход?!

Дымоход-элемент системы отопления
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Принципы классификации котлов

• По способу установки (настенные и
напольные).

• По мощности.

• По виду топлива.

• По способу дымоудаления
(с естественным или принудительным
отводом продуктов сгорания).

• По конструктивному исполнению.

Дымоход – элемент системы отопления



Вентиляционная труба Дымоход

Сила тяги- это разряжение воздуха в 

дымоходе, под действием которого 

создается направленный поток дымовых 

газов. 

Различают естественную и вынужденную 

тягу.

При естественной тяге, движущая сила 

возникает из-за разности плотностей 

наружного воздуха и отходящих газов.

В процессе работы теплогенератора 

происходит циркуляция воздуха и 

дымовых газов.

Принцип работы дымохода



Как работает дымоход

В процессе сгорания топлива происходит:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + Q

Выход на режим дымохода сопровождается 
образованием конденсата

Взаимодействуя с оксидом серы, конденсат 
приобретает кислотный осадок.

конденсат

Т1, R1

сажа 

Т2, R2

Т1 – температура отходящих газов

Т2 – температура окружающего воздуха

R1 – плотность отходящих газов

R2 – плотность окружающего воздуха

R1>R2 ;   T1>T2;
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Как работает дымоход



Расчет дымохода



Расчет дымохода
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Современные системы отвода продуктов сгорания

Для современных систем дымоудаления 

характерно:

-более низкая температура отходящих газов;

-большое содержание водяных паров;

-выпадающий конденсат обладает кислотными 

свойствами;

-широкий диапазон температур отходящих 

газов вследствие регулируемой технологии 

эксплуатации систем отопления;
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Современные системы отвода продуктов сгорания

Современные дымоходы должны 

отвечать следующим требованиям:

-огнеупорность;

-кислотостойкость;

-герметичность;

-быстрый прогрев стенок дымохода;

-хорошая теплоизоляция конструкции;

-быстрота и удобство монтажа;

- гладкая поверхность канала.
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Дымоход – элемент системы отопления

Кирпичные дымоходы не пригодны 

при использовании современных 

котельных:

-недостаточно быстрый прогрев 

стенок ведет к образованию кислотных 

осадков, разрушая его;

-завышенные размеры сечения канала;

-высокое образование сажи вследствие 

шероховатости поверхности;
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Дымоход – элемент системы отопления
Результаты неправильного выбора

1.Разрушение дымохода за 

короткий период эксплуатации по 

причинам :

- коррозии;

- возгорания сажи;

- утечек конденсата и влияния 

внешних осадков;

2. Нестабильная работа котлов

3. Излишний расход топлива

4. Опасность пожара

5. Опасность отравления 

угарным газом
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Компания ООО «РААБ» в России

• Сезонно регулируемый складской запас ;

• Складская логистика;

• Техническая поддержка (консультации, шеф-монтаж)

Консультации в рамках коммерческого предложения;

• Выезд специалистов на объекты и поддержка в переговорах с 

клиентами;

• Полное сопровождение ответственных и дорогостоящих 

проектов; 

• Обучение в Москве и регионах;

•Консультации для проектных организаций;
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Компания «РААБ»- все для отвода дымовых 

газов из «одних рук»

→ EW / EW FU (одностенные дымовые трубы) диаметр 80 – 1000

→ EW Alkon (одностенные дымовые трубы) диаметр 80 – 1000

→ DW Alkon (двустенные дымовые трубы) диаметр 80 – 1000

→ DW / DW FU (двустенные дымовые трубы) диаметр 100 – 1000

→ DW-Air – коаксиальная система диаметр 60/100, 80/125, 100/150;

→ Мультишахта LB

→ Шумоглушители Kutzner + Weber

→ Устройства для регулировки тяги системы  отвода продуктов 
сгорания Kutzner + Weber

Продукция компании используется для:

- Открытых каминов, кафельных и чугунных печей, каминов с дверцей

- Поквартирного отопления LAS

- Низкотемпературных и конденсационных котлов

- Блочных ТЭС

- Агрегатов автономного и аварийного снабжения электроэнергией

- Хлебопекарных печей

Ассортимент продукции:
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Продукция компании «РААБ»

Одностенные дымовые трубы

Применяются для установки внутри шахт и помещений :

для котельных установок

для конденсационных установок

для топочных установок

для систем поквартирного отопления

EW-FU EW-Alkon Flex „R“
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Продукция компании «РААБ»

EW+EW/FU –классика современных дымоходов

Одностенные дымовые трубы

- монтаж элементов осуществляется при помощи 

простого и надежного соединения «муфта-вставка»

- рабочая температура отходящих газов 400 С;

Материал: 

- нержавеющая сталь 1.4571/1.4404;

- толщина материала 0,6 и 1,0 мм;

- внутренний диаметр 80-1000 мм;
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EW-Alkon

Продукция компании «РААБ»
Одностенные дымовые трубы

- монтаж элементов осуществляется при помощи 

запатентованного конического соединения;

- рабочая температура отходящих газов свыше 600 С;

- газоплотность свыше 5000 Па;

- реализация с теплозоляцие и без нее;

- капилярный стопр;

- реализация объектов любой сложности;

Материал: 

- нержавеющая сталь 1.4571/1.4404;

- толщина материала 0,6 и 1,0 мм;

- внутренний диаметр 80-1000 мм;
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Инструкции по монтажу дымоходов РААБ

Система EW-Alkon, FU
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Продукция компании «РААБ»
Гибкая одностенная система Flex „R“

Комплект 10 м и 30 м;

Стандартные размеры: 

диаметры 110-200;

Рабочая температура до 200 С;
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Продукция компании «РААБ»
Двухслойные дымовые трубы

Применяются на:

- котельных установках

- конденсационных установках

- двигателях внутреннего сгорания

- теплоэлектростанциях

- агрегатах аварийного эл. питания

- хлебопекарных печах
DW-FU

DW-Alkon
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Продукция компании «РААБ»
Двухслойные дымовые трубы

DW-Alkon

- монтаж элементов осуществляется при помощи 

запатентованного конического соединения;

- рабочая температура отходящих газов свыше 600 С;

- газоплотность свыше 5000 Па;

- реализация с теплозоляцие и без нее;

- капилярный стопр;

- реализация объектов любой сложности;

Материал: 

- нержавеющая сталь 1.4571/1.4404;

- толщина материала 0,6 и 1,0 мм;

- внутренний диаметр 80-1000 мм;

- бесшовная теплоизоляция

- низкие температуры на поверхности

- минимальная допустимая температура 

на выходе 30 С
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Инструкции по монтажу дымоходов РААБ
Система DW-V-Alkon
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Примеры монтажа дымоходов

Двустенная 

система

Одностенная 

система
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Продукция компании «РААБ»
Быстровозводимые шахты из легких материалов

Systemschacht L 30 + L 90
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Продукция компании «РААБ»
Быстровозводимые шахты из легких материалов

Universalschornstein
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Продукция компании «РААБ»

Multischacht

Быстровозводимые шахты из легких материалов
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Продукция компании «РААБ»

Multischacht

Быстровозводимые шахты из легких материалов
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Продукция компании «РААБ»

Multischacht

Быстровозводимые шахты из легких материалов
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Продукция компании «РААБ»
Шумоглушители

Виды шумоглушителей:

- пассивный шумоглушитель;

- активный шумоглушитель;

-шумоглушитель низких частот;

Пассивный 

шумоглушитель

Активный 

шумоглушитель

Шумоглушитель 

низких частот
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Продукция компании «РААБ»
Пассивные шумоглушители

Основные характеристики:

-Рабочая температура до 400 С;

-Избыточное давление до 1000 Па;

- Снижение уровня шума до 20 dB 

( в диапазоне частот 500-4000 Hz )

-Внешний кожух изготовлен из нержавеющей стали 

1.4571;

-Демпферная сердцевина из минерального волокна;

-Днище шумоглушителя с отводом конденсата;

- Монтаж в непосредственной близости к котлу;
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Продукция компании «РААБ»
Активный шумоглушитель

-Внешний кожух изготовлен из нержавеющей стали 

1.4571;

-Демпферная сердцевина из минерального 

волокна;

-Днище шумоглушителя с отводом конденсата;

- Монтаж в непосредственной близости к котлу;

-Активный модуль резонаторного типа;

-Максимальный диаметр 300 мм;

Основные характеристики:

-Рабочая температура до 200 С;

-Избыточное давление до 200 Па;

-Эффективное снижение уровня шума на
низких частотах;
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Продукция компании «РААБ»
Пассивный шумоглушитель низких частот

-Внешний кожух изготовлен из нержавеющей стали 

1.4571;

-Днище шумоглушителя с отводом конденсата;

- Возможен монтаж на улице;

-Максимальный диаметр 350мм;

-Эффективное шумоглушение с 50 Гц;

-Шумоподавление до 30 Дб;

Основные характеристики:

-Рабочая температура до 400 С;

-Избыточное давление до 1000 Па;
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Продукция компании «РААБ»
Регуляторы тяги



Использование регулятора тяги
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Использование регулятора тяги
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Выбор регулятора тяги
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Продукция компании «РААБ»
Термический клапан
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Продукция компании «РААБ»
Запорный клапан с  электроприводом
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Продукция компании «РААБ»
Дымосос инжекционного типа

При работе дымососа вокруг газохода возникают 

полости нагнетания, которые создаются вентилятором. 

За счет движения потока воздуха наверх возникает 

турбуленция, которая увеличивает тягу
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Продукция компании «РААБ»

Стеновой проход - противопожарный



Raab

Инструкции по монтажу дымоходов РААБ
Система DW-Alkon



Raab

Инструкции по проектированию дымоходов РААБ

Система DW-Alkon



Raab

Инструкции по проектированию дымоходов РААБ



Raab

Опорная мачта (KRAG)

Инструкции по проектированию дымоходов РААБ
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Инструкции по проектированию дымоходов РААБ
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Рекомендации к подбору элементов
Подключение к котлу

1. Вибровставка 2. Адаптер для подключения к котлу

4. Переход с одностенного газохода на двустенный 

3. Конфузор/ диффузор эксцентрический

5. Фланцевое соединение
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Рекомендации к подбору элементов

Опора дымохода

1. Опорная часть с отводом конденсата. Монтаж на полу и с

помощью консоли

2. Отвод 87,90 град. с платформой крепления

3. Отвод 87 град. с опорным элементом
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Рекомендации к подбору элементов

Крепления дымохода (двустенного)

1. Настенные крепления, консоли

2. Стропильные крепления ( при проходе через крышу)

3. Универсальное крепление
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Рекомендации к подбору элементов

Крепления дымохода (двустенного)

1. Настенные крепления, консоли

2. Стеновые хомуты, распорные хомуты

3. Универсальное крепление
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Расчет дымохода на необходимый диаметр и высоту
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Поквартирное теплоснабжение
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Поквартирное теплоснабжение
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Пример подключения в один дымоходный канал
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Пример подключения в один дымоходный канал
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Пример системы отвода продуктов сгорания для ДГУ
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Пример системы отвода продуктов сгорания для ДГУ
Вертикальный участок
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Спасибо за внимание!!!




