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О КОМПАНИИ

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 3 м.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

>  Многолетний международный опыт

> Решения ориентированные на Ваши потребности

> Собственное производство из высококачественной стали

> Безупречная обработка и постоянный контроль качества

> Кратчайшие сроки производства и реализации

> Гибкость и качество от одного производителя

Пожалуйста, дайте нам больше информации о ваших проектах, 
мы будем рады помочь!

FSA-X
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С Jeremias Rus Ваш проект в надежных руках!

Наши специалисты лично консультируют Вас по 

вопросам проектирования дымохода, от расчетов 

до производства и установки «под ключ». 

Вместе, мы планируем все необходимые этапы 

проекта, учитывая все спецэлементы, условия 

эксплуатации и индивидуальные требования 

заказчика.  

Поэтому мы разрабатываем оптимальное 

решение дымоходной системы для Вашего 

проекта и успешно реализуем даже самые 

сложные задачи.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

> Полное управление проектом

> Личные консультации

> Аэродинамический расчет

> Проектирование

> Производство

> Логистика

> Установка “под ключ“ 

> Гарантийное обслуживание

СПЕКТР
УСЛУГ
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СЕРТИФИКАЦИЯ  

EN 1090

EN 13084-7

DIN V 4133

EN 1993-3-2

ASME

ISO 9001
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Высокое качество материалов, высококвалифицированные специалисты и 

завод с современным оборудованием играют чрезвычайно важную роль и 

являются основой успешного проекта. 

Мы используем новейшие программы для 3D-моделирования и 

трассировки, которые в дополнение к очень ярким изображениям 

обеспечивают идеальную проектную базу. Планы зданий не всегда могут 

быть информативны и трассировка газоходов именно в 3D чрезвычайно 

удобны и понятны для всех, поскольку чертежи в 2D-виде часто не 

отражают всей полноты картины.

Технический департамент Jeremias Rus производит все необходимые 

расчеты и поддержку на всех этапах проекта, а также личные консультации 

и шеф-монтаж при установке дымовых труб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РАСЧЕТЫ
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В качестве примера можно привести один из 
проектов реализованный Jeremias: самонесущая 
труба FSA-3 с тремя газоходами от парового 
котла и резервных генераторов в Германии.

Техническая информация:

Высота 42 м
Внешний Ø 2600 мм
3 x внутренних Ø 950 mm
Дымоходы из нержавеющей стали 1.4571 
Толщина 2.0 мм
Платформа для осмотра и обслуживания 
доступна по лестнице

Сложность в этом проекте заключалась в 
установке дымохода на высоте примерно 9-13 
м, который необходимо было закрепить на 
стене.

Чтобы стальная конструкция была тонкой, 
все три газохода были размещены один над 
другим, они монтировались близко к зданию 
и входили в самонесущий дымоход в ряд.

Кроме того, необходимо было установить 
три шумоглушителя весом 2 тонны и длиной 
около 8 м в стальную конструкцию внутри 
здания, что потребовало от монтажников 
колоссальной точности. 
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Для Jeremias качество главный приоритет

Чтобы соответствовать высоким стандартам качества, мы работаем с различными материалами (в 

основном это нержавеющая сталь различным марок, оцинкованная сталь и черная сталь) на разных 

станках и в отдельных производственных помещениях. Таким образом, мы избегаем риска потери 

качества систем из нержавеющей стали из-за контакта с коррозией.

Для поддержания качества на самом высоком уровне мы располагаем современным заводом и штатом 

квалифицированных рабочих в области металлообработки, собственных сварщиков-аргонщиков и 

специалистов по сварке черной стали.

Более того, мы никогда не экономим на сварных швах, которые являются одним из важнейших 

факторов долговечности дымоходной системы, поэтому все наши линейки имеют цельносварные 

швы.

КАЧЕСТВО
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Благодаря многолетнему опыту, ноу-хау многих реализованных по всему миру проектов и регулярному 

общению с нашими клиентами вы можете рассчитывать на высочайшее качество продукции Jeremias 

с безупречным качеством изготовления.

  

Индивидуальность ключ к успеху: все дымоходы и дополнительные необходимые компоненты 

идеально подобраны и адаптированы к проекту клиента.

 

Четыре различных типа дымоходов образуют решение, которое можно настроить индивидуально в 

зависимости от области применения и требований. FSA и FSA-X мы теперь производим в России.

«FSA» самонесущий стальной дымоход с 
двойными стенками имеет статичную опорную 
внешнюю трубу из черной листовой стали 
и расширяемую внутреннюю трубу из 
нержавеющей стали  для отвода дымовых газов, 
что обеспечивает универсальное применение и 
большую высоту до 75м.

Для электростанций с различными 
теплогенераторами оптимальным выбором 
является «FSA-X». Как и в конструкции «FSA», 
здесь используется стальная несущая внешняя 
труба диаметром до 3м и несколько внетренних 
газоходов из нержавеющей стали. «X» - это 
количество внутренних труб.

FSA FSA-X

БАЗОВЫЕ
СИСТЕМЫ
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Установка  гидравлических гасителей / 
демпферов вибрации. 
Поскольку дымоходы обычно имеют форму 
круглого цилиндра, то в его  конструкции при 
определенных условиях воздействия ветра 
могут возникать резонансные колебания. 

Вибрационные возбуждения/колебания 
, наиболее часто наблюдающееся на 
практике, представляют собой поперечные 
колебания, при которых стальные дымоходы 
«возбуждаются» за счет распространения 
вихревых потоков ветра. 

Вышеупомянутые колебания могут привести 
к усталостному разрушению материала 
несущей трубы. И наиболее  эффективной 
мерой противодействия описанным эффектам 
явилось применении жидкостных гасителей 
колебаний.

Площадки для осмотра и обслуживания, 
в зависимости от требований и места 
их установки, служат для выполнения 
следующих операций: 

• проведения осмотра дымовой трубы;
• измерений параметров отходящих газов;
• монтажа;
• чистки дымовых труб.

Площадки выполняются в виде основания из  
рифленого листа или решетки, обрамленного 
перилами. В качестве конструкционного 
материала для их изготовления, чаще 
всего, используется сталь марки  S235JRG с 
антикоррозионным покрытием. По желанию 
клиента данные площадки могут быть 
изготовлены из нержавеющей стали или 
окрашены.

FSA-X
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Шум от работы теплогенерирующего 
оборудования, а также дымовых газов 
распространяется через дымоход и создает 
дискомфорт для окружающих.

Уровень шума можно эффективно уменьшить, за 
счет установки шумоглушителя. В зависимости от 
теплогенератора, частоты звука и конструктивных 
особенностей могут использоваться различные 
типы шумоглушителей.

Применение    Тип шумоглушителя

Водогрейный котел  Абсорбционный
Котлы когенерации  Комбинированный
Газотурбина    Раздельный
Вентиляторы   Абсорбционный
Биомассные котлы   Комбинированный
Резервные генераторы Комбинированный

   
   

Примерная кривая затухания в дБ

Частота (Hz)
KSD-EW30 с 
вставкой SDK

31,5 4

63 12

125 30

250 33

500 34

1000 34

2000 33

ШУМОГЛУШИТЕЛИ
И ГАЗОХОДЫ
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Газоходы от котла до дымохода обычно 
требуют детального планирования в 
координации с заказчиком и данными проекта. 
В зависимости от применения и требований мы 
собираем и поставляем газоход в виде элементов 
или частично собранных конструкций сварных 
или фланцевых.

Мы с радостью возьмем на себя проектирование, 
производство, сборку и транспортировку:

> Газоходов

> Стальных конструкций

> Компенсаторов линейных расширений

> Различных клапанов и шиберов
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Работаем вместе для общего успеха
  
Мы рады многочисленным и в то же время долгосрочным 
отношениям с партнерами по всему миру. В дополнение к 
ноу-хау, гибкости и экспертным советам, справедливость, 
открытость, прозрачность и постоянный диалог с нашими 
клиентами составляют основу для успешных проектов Jeremias. 
 
Мы ценим ваше доверие! 

1 2

7

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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СПИСОК ПРОЕКТОВ 

1)  Кёльн (DE): 2x FSA-4, высота 24 м, внешний Ø 1700 мм

2) Молёв (DK): FSA-2, высота 20 м, внешний Ø 2100 мм

3) Гамбург (DE): 3xFSA, высота 55 м, внешний Ø 1600 мм

4) Пуэрто (MEX): 2x FSA, высота 30 м, внешний Ø 1800 мм

5) Кечкемент (HU): 2x FSA-3, высота 50 м, внешний Ø 3000 мм

6) Познань (PL): FSC, высота 4 м, внешний Ø 1200 мм

7) Вакерсдорф (DE): 3x FSA, высота 15 м, внешний Ø 500 мм

43

56
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1 2

7

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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43

56

5 СПИСОК ПРОЕКТОВ В ГЕРМАНИИ 

1)  Ингольштадт: FSA-2, высота 55 м, внешний Ø 3500 мм

2) Зарлоуйс: FSA-3/FSA-2, высота 40 м, внешний Ø 1600 мм

3) Айзенберг: FSA-3, высота 30 м, внешний Ø 1700 мм

4) Амберг: 3x FSA, высота 17 м, внешний Ø 550 мм

5) Унтерфёринг: 4x FSA, высота 25 м, внешний Ø 1400 мм

6) Дормаген: 2x FSA-3/1x FSA-2, высота 40 м, внешний Ø 2950 мм

7) Цвиккау: FSA-3, высота 36 м, внешний Ø 2600 мм



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
Хотовский проезд, вл.2
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


