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JEREMIAS ВАШ
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Компания Jeremias имеет почти 50-летний опыт проектирования, производства 
и установки современных дымоходных систем и является одним из мировых 
лидеров в данной области. Наша продукция востребована в бытовом, 
коммерческом и промышленном сегменте экономики.

С момента своего основания компания Jeremias постоянно расширяется. 
Производственные площадки в Германии, России, Польше, Испании, Чехии, 
Великобритании и США демонстрируют наш рост, коммерческий успех и 
наши амбиции. Помимо 8 заводов в 7 странах по всему миру, мы также имеем 
представительства в 5-ти странах, чтобы быть ближе к нашим партнерам и 
потребителям.

За эти годы мы создали себе репутацию сильной, стабильной, открытой и 
многонациональной компании. Наша цель - обеспечить долгосрочное будущее 
нашего бизнеса за счет создания инновационных продуктов, быстрого 
обслуживания, оптимальных решений и найма высококвалифицированных 
сотрудников. 

Производимый компанией Jeremias ассортимент насчитывает более 100 
сертифицированных различных дымоходных систем. Модульные дымоходные 
системы из нержавеющей стали варьируются диаметром от 60 до 2000 мм, а 
выше этого диаметра мы предлагаем самонесущие дымоходные системы и 
вентиляционные башни диаметром до 4 м.
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• Гибкость производства
• Производство специальных 

элементов по индивидуальному 
заказу

• Техническая поддержка и 
консультация на всех этапах 
реализации проекта

• Аэродинамический рассчет и 
расчет поперечного сечения

• Бесплатное программное 
обеспечение для проектирования 
дымоходной системы

• Более 100 сертифицированных 
систем

• 2D и 3D лазерные установки
• Высококачественная нержавеющая 

сталь
• Газо- и конденсатонепроницаемые 

полированные сварные швы
• 25 лет гарантия производителя 
• Производство сертифицированно 

по ISO 9001

• Самый большой ассортимент на 
рынке

• Совместные разработки с 
производителями котлов, ТЭЦ и 
печей

• Собственная разработка 
специализированного 
оборудования

• Собственный стенд для испытаний 
дымоходных системи глушителей 
из нержавеющей стали

• Компьютерное моделирование

СЕРВИС КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ
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JEREMIAS В РОССИИ

Российский завод группы компаний Jeremias был открыт в 2008 году в городе Королев. В 2018, в связи 
с развитием производственной базы, был перенесен в город Щёлково. В данный момент производство 
расположено на площади более 5000м2 и включает в себя цех резки изоляции, 2D и 3D стенда лазерной 
резки для точного раскроя металла, линия по производству прямых элементов, линия производства 

фасонных элементов, а также линия по производству промышленных шумоглушителей. 

• Более 120 сотрудников
• Более 5000 квадратных метров 

производственных и складских 
помещений

• Более 200 действующих партнеров 
на территории России и стран 
ближнего зарубежья

• Региональные представители в 7 
городах России

• Высококачественная нержавеющая 
сталь

• Работа с котлами на всех видах 
топлива

• Техническая поддержка и обучение
• Производство и склад в Московской 

области 
• Безупречный дизайн
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БЫТОВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

За время работы компании в России было реализовано множество проектов в разных областях экономики 
по всей стране. Введено в эксплуатацию большое количество котельных, промышленных объектов, 
энергоцентров, а также предприятий пищевой и сельскохозяйственной промышленности, также частных 
и многоквартирных жилых домов. Высокая квалификация сотрудников технического отдела, позволяет 
реализовывать проекты высокого уровня сложности. Высокое качество Jeremias и гарантия производителя, 

делает дымоходные системы востребованными на рынке отопительного оборудования. 

• Дымоходы из нержавеющей стали 
для коттеджей, частных домов и 
саун

• Стальные газоходы для 
твердотопливных печей 

• Коаксиальные дымоходы для 
поквартирного отопления

• Газоплотные выхлопные системы 

для генераторного оборудования 
• Дымоходные системы для пекарен
• Дымоходные системы для ростеров 

обжарки кофе
• Шумоглушители малых и средних 

диаметров
• Аксессуары

• Промышленные дымоходы из 
нержавеющей стали на опорных 
металлоконструкциях больших 
диаметров 

• Самонесущие стальные дымоходы
• Шумоглушители больших 

диаметров
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Производство современных судов и быстроходных катеров требует применения 

современных технологий, материалов, мощных усовершенствованных двигателей 

и как следствие современных и надежных выхлопных систем для них. Также 

накладывается ряд особенностей трассировки и монтажа газовыхлопной системы из-

за ограниченности места и прохода перекрытий. При этом должны быть соблюдены 

все меры пожарной безопасности и соответствия стандартнам кораблестроения.

И как обязательное условие, такие системы должны быть сертифицироанны.

ОТВЕДЕНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
ОТ ГЛАВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Модульные дымоходные системы из нержавеющей стали Jeremias быстро и легко 
устанавливаются и предлагают широкий ассортимент элементов для реализации 
даже сложных проектов. Они имеют коническое или раструбное соединение и 
могут использоваться как в помещении, так и вне его. Все выхлопные системы 
из нержавеющей стали сертифицированы в соответствии с европейскими и 
российскими стандартами.

Для эффективного предотвращения распространения шума от работающего 
генератора через выхлопную трубу также рекомендуется установка специально 
разработанного шумоглушителя выхлопа. Группа компаний Jeremias уже много лет 
является лидером в разработке индивидуальных решений для шумоподавления.

Газоплотные выхлопные системы Jeremias прекрасно зарекомендовали себя в работе 
с генераторным оборудованием ведущих производителей по всему миру, надежно, 
безопасно, бесшумно и эффективно отводя продукты сгорания от двигателей и 
вспомогательных генераторов.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
  ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ
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ОПИСАНИЕ
Двустенная утепленная газоплотная дымоходная система 
из нержавеющей стали    с уплотнением по наружному 
контуру. Газоплотность по наружной трубе исключает 
необходимость в компенсации линейных расширений.

МАРКА СТАЛИ
Внутренняя: 1.4404 (316L)
Внешняя: 1.4301 (304)

ПОВЕРХНОСТЬ
Глянцевая
Опционально: матовая, текстурированная

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
Внутренняя 0.5 мм / Внешняя 0.5 мм

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
100 - 600 мм 

ИЗОЛЯЦИЯ
Сегментированная минеральная вата
толщиной 50 мм

СОЕДИНЕНИЕ
Раструбное соединение с герметичным уплотнением 
по наружному контуру. Фиксация обжимным хомутом

ОБЖИМНОЙ ХОМУТ
В комплекте

CE-CERTIFICATE NUMBER
0036 CPR 9174 085
0036 CPR 9174 088

CE-CLASSIFICATION ACC. TO DIN EN 1856-1
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0xx

CE-CLASSIFICATION ACC. TO DIN EN 1856-2
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0100M
T600 - H1 - D - V2 - L99050 - 0100M

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Судовые главные двигатели

• Вспомогательные двигатели

• Резервные аварийные генераторы 

• ГПУ и ДГУ (без теплообменника)

• Промышленные процессы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Работа при высоких температурах до 

600°C

• Герметичность до 5000 Па

• Уплотнения по внешней трубе

• Возможно тепловое расширение 

внутренней трубы  без напряжения

• Не требуются компенсаторы

• Дешевле, чем стандартная DW-KL система

DW-POWER



www.jeremias.ru 9

MARITIME

НЕ ТРЕБУЕТСЯ КОМПЕНСАТОРОВ

При средней рабочей температуре дымовых газов около 

470°C тепловое расширение метровой трубы из нержавеющей 

стали составляет более 9мм. Это значит, что обычные 

дымоходы нуждаются в сильфонных компенсаторах, чтобы 

компенсировать линейное расширение.

В отличие от этого, система DW-POWER не нуждается в 

компенсаторах, поскольку каждый элемент дымоходной системы  

может расширятся от нагрева без напряжения благодаря 

специальному раструбному соединению. Следовательно, 

дорогостоящие компенсаторы и их сложная установка не 

требуется, что существенно сказывается на бюджете любого 

проекта.

ГАЗОПЛОТНОСТЬ СИСТЕМЫ

Внутренняя труба для отвода дымовых газов имеет 

цилиндрическое раструбное соединение с компенсацией 

линейных термических расширений. Газоплотность 

достигается за счет двух уплотнительных силиконовых колец 

во внешнем раструбном соединении. Система протестирована 

для эксплуатации при давлении дымовых газов до 5000 Па 

и температуре до 600° C. Для присоединения к патрубку 

выхлопных газов возможно изготовление фланцевого 

присоединения по индивидуальным размерам.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Внутрення труба производится из нержавеющей стали AISI316, 

которая является максимально устойчивой к кислотному 

конденсату с продолными швами выполненных TIG или 

лазерной сваркой. Те же стандарты качества применяются к 

внешней трубе, которые производятся из нержавеющей стали 

AISI304 в глянцевом или матовом исполнении, в зависимости 

от потребностей заказчика. Во избежании „тепловых мостиков„ 

между внутренней и внешней трубой, мы используем 

высококачественную изоляцию, пресованную минеральную 

вату плотностью 120 кг/м3. Данная изоляция вырезается и 

устанавливается сегментами, образуя единый изоляционный 

слой между внутренней и внешней трубой. Стандартная 

толщина изоляции для системы DW-POWER составляет 50 мм, 

что обеспечивает, даже при высокой температуре дымовых 

газов относительно холодную внешнюю поверхность дымовой 

трубы. Как следствие, расстояния до горючих материалов 

может быть меньше, что актуально в сжатых местах установки. 

В зависимости от проекта толщина изоляции может быть 

уменьшена до 32,5 мм.

Внешняя
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Ø мм 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600

Ø 100 X

Ø 130 X

Ø 150 X

Ø 180 X

Ø 200 X

Ø 250 X

Ø 300 X

Ø 350 X

Ø 400 X

Ø 500 X
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В России мы предлагаем вам различные типы модульных выхлопных систем в зависимости от ваших потребностей и 
области применения, например: DW-KL, DW-P и DW-POWER.

DW-KL
DW-KL (двустенные) и EW-KL (одностенные) имеют 
конический тип соединения элементов метал / метал 
по внутреннему контуру трубы и внешний обжимной 
хомут для быстрой и легкой сборки. Данный вид 
соединения обеспечивает высокую жесткость, полную 
герметичность, газоплотность 5000Па и долговечность 
всей системы. Поскольку при установке системы не 
требуется использование силиконового герметика, то 
это допускает её применение при высоких температурах 
выхлопных газов. Использование данной системы 
подразумевает использование осевых компенсаторов 
линейных тепловых расширений.

DW-P
DW-P это двустенная гибридная система из нержавеющей 
стали. В ней применяется раструбное соединение 
внутреннего контура выхлопной трубы и коническое 
соединение внешнего контура, обеспечивающего 
газоплотность 5000Па. При раструбном соединении 
не требуется использование компенсаторов за счет 
самокомпинсации внутренней трубы. Использование 
данной системы предусматривает только сухой режим 
эксплуатации, т.к в противном случае конденсат может 
проникать в изоляцию.

DW-POWER
DW-POWER двустенная выхлопная система из 
нержавеющей стали, разработанная для двигателей, 
систем аварийного питания и морского применения в 
сухом режиме эксплуатации. Газоплотность 5000Па 
достигается за счет уплотнительных колец по внешнему 
контуру. Также не требует использования компенсаторов 
линейных расширений, что приятно сказывается на 
стоимости проекта.

МОДУЛЬНЫЕ ГАЗОПЛОТНЫЕ
  ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ

DW-KH

DW-KH двустенная выхлопная система из нержавеющей 
стали, разработанная для двигателей, систем 
аварийного питания и морского применения в 
любом режиме эксплуатации. Сертифицированная 
газоплотность 5000Па, а испытания показывают до 
15000 Па, достигается за счет конического соединения и 
стягивающего бандажа по внутреннему контуру. Требует 
использования компенсаторов линейных расширений.

DW-FL
DW-FL двустенная выхлопная система из нержавеющей 
стали, разработанная для двигателей, систем аварийного 
питания и морского применения в любом режиме 
эксплуатации. Сертифицированная газоплотность 
5000Па, а испытания показывают до 15000 Па, 
достигается за счет фланцевого соединения внутреннего 
контура с использованием специального стягивающего 
хомута. Также требует использования компенсаторов 
линейных расширений.
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МОДУЛЬНЫЕ ГАЗОПЛОТНЫЕ
  ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ

Обычный выхлопной трубопровод традиционно изготавливается из отрезанных и 

сваренных на месте стальных труб толщиной 3 или 4 мм. После установки выхлопные 

трубы изолируются и защищаются алюминиевым покрытием или покрытием из 

нержавеющей стали.

У этого способа много недостатков: большой вес системы, дорогая и трудоемкая 

установка, подверженность коррозии, высокие транспортные расходы, отсутствие 

сертификации, специальные тяжелые подъемные механизмы и т.п.

Jeremias предлагает своим партнерам и заказчикам совершенно иное. Произведенные 
на российском заводе по европейским стандартам модульные двустенные дымоходы 
из нержавеющей стали премиум качества. Они легко устанавливаются, имеют 
коническое или раструбное соединение и устанавливаются на специальные 
опорные консоли. Такие дымоходы можно использовать внутри и снаружи зданий и 
сооружений. 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
  ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
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ОПИСАНИЕ
Двустенная утепленная газоплотная дымоходная 
система из нержавеющей стали с дополнительной 
фиксацией по внутреннему контуру помощью 
стяжных хомутов. Данный тип оединения предполагает  
необходимость в компенсации линейных расширений.

МАРКА СТАЛИ
Внутренняя: 1.4404 (316L)
Внешняя: 1.4301 (304)

ПОВЕРХНОСТЬ
Глянцевая
Опционально: матовая, текстурированная

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
Внутренняя 0.5 мм / Внешняя 0.5 мм

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
100 - 600 мм 

ИЗОЛЯЦИЯ
Сегментированная минеральная вата
толщиной 50 мм

СОЕДИНЕНИЕ
Коническое соединение со стягивающим бандажем 
внутреннего контура. Фиксация обжимным хомутом

ОБЖИМНОЙ ХОМУТ
В комплекте

CE-CERTIFICATE NUMBER
0036 CPR 9174 085
0036 CPR 9174 088

CE-CLASSIFICATION ACC. TO DIN EN 1856-1
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0xx

CE-CLASSIFICATION ACC. TO DIN EN 1856-2
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0100M
T600 - H1 - D - V2 - L99050 - 0100M

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Судовые главные двигатели

• Вспомогательные двигатели

• Резервные аварийные генераторы 

• ГПУ и ДГУ (без теплообменника)

• Промышленные процессы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Работа при высоких температурах до 

600°C

• Герметичность до 15000 Па

• Уплотнения по внутренней трубе

• Требуются компенсаторы

DW-KH
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ОПИСАНИЕ
Двустенная утепленная газоплотная дымоходная 
система из нержавеющей стали    с уплотнением 
по внутреннему контуру за счёт фланцевого 
соединения с дополнительным стягивающим хомутом. 
Газоплотность по внутренней трубе предполагает 
необходимость в компенсации линейных расширений.

МАРКА СТАЛИ
Внутренняя: 1.4404 (316L)
Внешняя: 1.4301 (304)

ПОВЕРХНОСТЬ
Глянцевая
Опционально: матовая, текстурированная

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
Внутренняя 0.5 мм / Внешняя 0.5 мм

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
100 - 600 мм 

ИЗОЛЯЦИЯ
Сегментированная минеральная вата
толщиной 50 мм

СОЕДИНЕНИЕ
Раструбное соединение с герметичным уплотнением 
по наружному контуру. Фиксация обжимным хомутом

ОБЖИМНОЙ ХОМУТ
В комплекте

CE-CERTIFICATE NUMBER
0036 CPR 9174 085
0036 CPR 9174 088

CE-CLASSIFICATION ACC. TO DIN EN 1856-1
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0xx

CE-CLASSIFICATION ACC. TO DIN EN 1856-2
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0100M
T600 - H1 - D - V2 - L99050 - 0100M

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Судовые главные двигатели

• Вспомогательные двигатели

• Резервные аварийные генераторы 

• ГПУ и ДГУ (без теплообменника)

• Промышленные процессы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Работа при высоких температурах до 

600°C

• Герметичность до 15000 Па

• Полная герметичность по внутренней 

трубе

• Требуются компенсаторы

DW-FL
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ГАЗОВЫПУСКНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
        НА СУДАХ

Газовыпускные трубопроводы должны выводиться, как правило, на открытые палубы.

Если газовыпускные трубопроводы выводятся через бортовую обшивку вблизи от

грузовой ватерлинии или ниже нее, должны предусматриваться устройства, предотвращающие

возможность попадания забортной воды в двигатель.

Газовыпускные трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 450 мм от

топливных цистерн.

Каждый главный двигатель должен иметь отдельный газовыпускной трубопровод.

Газовыпускные трубопроводы трех и более дизель-генераторов могут объединяться в общий

газовыпускной трубопровод при условии, что наибольший по мощности двигатель будет иметь

автономный газовыпускной трубопровод. При этом общий газовыпускной трубопровод должен

иметь надежно действующие устройства, предотвращающие поступление газов из общего

трубопровода в трубопроводы неработающих двигателей, а также повреждение любого двигателя

при его пуске.

На судах ограниченных районов плавания R2, R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3 допускается

объединение трубопроводов главных и вспомогательных двигателей, если соблюдены указанные

выше защитные меры.

Газовыпускные трубопроводы котлов, инсинераторов и двигателей внутреннего сгорания

должны быть теплоизолированы изолирующим материалом, двойными стенками или экраном.

В случае использования для теплоизоляции изолирующего материала должны быть учтены

требования 2.1.1.5 части VI «Противопожарная защита»

При объединении дымоходов главных и вспомогательных котлов допускается установка

заслонок, оборудованных устройством для крепления их в открытом состоянии. Для осмотра и

очистки дымоходов и воздухопроводов котла в необходимых местах должны предусматриваться

лазы и скоб-трапы.

Газовыпускные трубопроводы главных и вспомогательных двигателей внутреннего

сгорания должны оборудоваться неотключаемыми дренажными устройствами, предотвращающими

попадание воды в двигатель.

Газовыпускные трубы двигателей, котлов и инсинераторов должны снабжаться

тепловыми компенсаторами. Газовыпускные трубопроводы должны иметь лючки для очистки и в

необходимых случаях спускные краны.

Глушители и искрогасители должны быть расположены таким образом, чтобы

обеспечивалась возможность их очистки. Для этой цели они должны оборудоваться лючками,

спускными кранами или пробками.

Трубопроводы на палубе и в грузовых танках должны быть надежно закреплены и

снабжены компенсаторами.
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 Модульные системы имеют легкий вес 

 Простая установка

 Сжатые сроки монтажа системы

 Не требует сварочных работ

 Нет прямого контакта с минеральной ватой

 Для монтажа необходим стандартный инструмент

 Не требуются тяжелый подъемные машины

 Обжимные хомуты упрощают установку

 Предварительно изолированные

 Уменьшение расстояния до горючих материалов

 Индивидуальные решения, все аксессуары

 Превосходная коррозионная стойкость

 25 лет гарантии от коррозии

 Долговечность системы

 Наличие европейских сертификатов качества и  
 российских сертификатов пожаробезопасности

 

 Системы полностью герметичны, в том числе к  
 попаданию осадков в изоляцию и внутренний   
 контур

Модульные дымоходные системы Jeremias имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными 
трубопроводами:

ПРЕИМУЩЕСТВА  
 НАШИХ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Благодаря своим свойствам устойчивости к температуре и газоплотности до 5000Па, система DW-POWER, как правило, 

используется в качестве выхлопной системы для генераторного оборудования, и поэтому применима в промышленном и 

коммерческом секторе, аварийном электроснабжении, системах электропитания, а также для газовых и дизельных двигателей. 

Газоплотная система DW-POWER сертифицированна СЕ и имеет российский сертификат соответствия пожаробезопасности. 

Многочисленные стандарты качества, современное оборудование и высококачественные материалы, гарантируют неизменно 

высокое качество продукции Jeremias.

Высокое качество стали, сварных швов, изоляции, а также легкий вес и простая установка - все эти ключевые характеритики, которые 

применимы ко всем дымоходным системам Jeremias. Они также в полном объеме применимы к нашей высокопроизводительной, 

газоплотной, двустенной системе DW-POWER. В отличие от дорогостоящих систем, данная имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

простота и легкость монтажа, не требует сварки и специальных инструментов, а также имеет модульную конструкцию и наличие 

всех необходимых элементов для создания системы любой сложности.
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Выхлопные системы являются хорошими проводниками звука из-за присущих им 

свойств материала. Шум, создаваемый двигателем резервного генератора, передается 

через дымовую трубу и рассеивается выходя из неё, что создает негативный фон. 

За счет установки подходящего шумоглушителя выхлопных газов в соединительную 

линию можно эффективно снизить уровень шума, создаваемый двигателями до 

приемлемых значений.

Абсорбционный шумоглушитель эффективно подавляет высокие и средние частоты, 

а резонансный шумоглушитель  поглащает низкочастотные шумы. Комбинированный 

тип шумоглушителя объединяет все эти свойства, поскольку он способен ослаблять 

низкие, высокие, а также средние частоты шума. В зависимости от проекта и 

окружающей среды выбирается абсорбционный, резонансный или комбинированный 

тип шумоглушителя.

Для резервных генераторов в основном используются шумоглушители из окрашенной 

в черный цвет стали, также мы предлагаем шумоглушители из нержавеющей стали. 

Шумоглушитель должен подходить для работы при высоких температурах выхлопных 

газов, и в зависимости от генератора, проекта, индивидуальных требований по 

уровню шума и конструктивных особенностей наши специалисты разработают для 

вас подходящий шумоглушитель.

С JEREMIAS ВАШ ПРОЕКТ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
Наши специалисты прокоНсультируют вас личНо по вопросам проектироваНия дымохода, от плаНироваНия до подготовки 
производства и моНтажа под ключ.

Вместе с вами мы планируем все необходимые этапы и пункты процесса и с радостью учтем ваши индивидуальные 
требования и пожелания.

Мы разработаем оптимальное решение дымохода для вашего проекта и успешно выполним даже самые сложные 
проекты.

ШУМОГЛУШИТЕЛИ



КАКИЕ-ТО ВОПРОСЫ? МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ:
Тел. +7 (495) 664-23-78  |  e-mail: sales@jeremias.ru

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



Уважаемые партнеры!

Специалисты компании Jeremias всегда будут рады оказать
Вам необходимую помощь в расчетах, подборе и 
проектировании дымоходных систем и ответить на 
все интересующие Вас вопросы, касающиеся нашей 
продукции!

Мы открыты к сотрудничеству!

Дымоходные системы Jeremias должны 
устанавливаться официальными партнерами.

РОССИЯ

ООО "Еремиас Рус"
141101, МО, г. Щёлково
ул. Заречная, 145А
Тел: +7 (495) 664-23-78
E-mail: sales@jeremias.ru
www.jeremias.ru

Австрия | Беларусь | Бельгия | Бразилия | Болгария | Венгрия | Дания | Греция | Ирландия |Казахстан | 
Китай (Гонконг) |  Латвия | Лихтенштейн | Литва | Люксембург | Мальта | Мексика | Молдова | Нидерланды| 
Норвегия | ОАЭ | Португалия | Румыния | Саудовская Аравия | Сербия | Сингапур | Словакия | Словения | 
Тунис | Украина | Швеция| Эстония | Южная Африка

ГЕРМАНИЯ
www.jeremias.de

ПОЛЬША
www.jeremias.pl

ХОРВАТИЯ
www.jeremias.hr

ФИНЛЯНДИЯ
www.jeremias.fi

США
www.jeremiasinc.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
www.jeremias.uk

ФРАНЦИЯ
www.jeremias-france.fr

ШВЕЙЦАРИЯ
www.jeremias-schweiz.ch

ИСПАНИЯ
www.jeremias.com.es

ЧЕХИЯ 
www.jeremias.cz

ИТАЛИЯ
www.jeremias.it

www.jeremias.ru

Филиал в г. Новосибирск
630102, г. Новосибирск
3-й Крашенинников пер., 
д.3/1 оф. 306
Тел: +7 (383) 256-23-11

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

КАЗАНЬ
+7 (937) 777-52-42

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (981) 880-98-56

АСТРАХАНЬ
+7 (928) 239-92-50

КРАСНОДАР
+7 (928) 263-91-69

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (922) 035-55-10

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ


