
РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ

на объектах историко-культурного 

наследия России с помощью технологии



Группа компаний FINELINE - официальный 

представитель на территории России новаторской 

технологии полимерного материала FURANFLEX

рекомендованного профессионалами

НЕМНОГО О НАС

Технология применяется во многих странах и имеет 

РОССИЙСКИЙ сертификат соответствия



C 2004 года

компания FINELINE активно 

занимается продвижением 

FuranFLEX® на рынке РОССИИ 

развивая дилерскую сеть

C 2015 года

В РОССИИтехнология одобрена к 
применению в

35
5500
мы выполнили более

проектов

странах мира



FURANFLEX BLACK® FURANFLEX RWV®FURANFLEX VENTIFLEX® FURANFLEX RAINFLEX® 

НАШИ ПРОДУКТЫ

для газовых котлов для каминов и 
высокотемпературных котлов

для систем вентиляции для внутренних 
водостоков



ПРЕИМУЩЕСТВА

МОНТАЖ ЗА 3 ЧАСА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНТАЖА БЕЗ РАЗЛОМА И РАЗБОРА СТЕН

возможность использования для дымоходов любой длины и диаметра

установка для любой формы трубы по сечению дымохода

теплостойкий (до + 250º С)

коррозиестойкий (выше в 2,5 раза, чем у нержавеющей стали)

морозостойкий (до - 50º С)

гладкая внутренняя поверхность

ГАРАНТИЯ НА МАТЕРИАЛ ДО 30 ЛЕТ



Установка материала занимает всего несколько часов

гибкий рукав опускают в канал

подключают к парогенератору

фуранфлекс раздувается под воздействием пара

затвердевает облегая стенки канала любой формы



решаем проблемы восстановления газоплотности дымовых каналов и вентиляции

С ПОМОЩЬЮ

с легкостью осуществляем ремонт любых дымоходов

защищаем канал от воздействия конденсата

Ремонт производим без разрушений, разломов и грязи

за очень короткий период времени

100%



FURANFLEX - СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ

Cертификаты FuranFlex

Сертификат пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическое заключение

Состоит в реестре инновационных технологий и технических решений 

Московского территориального строительного каталога (МТСК)

Рекомендация ВДПО на использование материала ФуранФлекс для 

защиты дымовых каналов и вентиляционных труб

https://furanflex.ru/certificates/


ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

1 Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

Более 10 лет театр страдал от разрушения водостока на

фасадной части здания. Ежегодно восстанавливался

внешний облик фасада в местах подтеков от воды с кровли

С помощью материала FuranFlex проблема была решена

за 5 часов работы нашей бригады!

Что было сделано



2 Троицкий собор в Саратове

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Гильзование дымохода и монтаж 

вентиляционных каналов

Использовано FuranFlex: 

12 м диаметром 300 мм, 250 мм 

в котельной

Что было сделано



3 Владимирская область – Суздальский район

Что было сделано

Использовано  338 метров FuranFlex

диаметром 100 мм

Реконструкция дымохода настенного газового 

котла с закрытой камерой сгорания 

композитным материалом

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ



ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

4 Воскресенский Смольный дворец

Ремонт вентиляции подвальных помещений

Использовано FuranFlex : 32 м диаметром 180 мм

Что было сделано



5 Музейный центр «Московский дом Достоевского»

Что было сделано

Восстановление вентиляции

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Использовано FuranFlex:

17 м диаметром 120 мм

47 м диаметром 160 мм



6 Объект культурного наследия 
регионального значения у Никитских ворот

Что было сделано

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Использовано FuranFlex: 

95,5 м диаметром 200 мм

45 м диаметром 120 мм

34 м диаметром 160 мм

Установка FuranFlex RWV для каминов

и высокотемпературных котлов



Футеровка дымохода с помощью материала 

FuranFlex позволила эффективно защитить 

стены исторического здания трапезной от 

воздействия паров и горячих газов

Ни один кирпич кладки не пострадал

7 Трапезная Троице-Сергиевой Лавры

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Что было сделано



Футеровка каналов материалом FuranFlex

Использовано: 500 м FuranFlex разного 

диаметра (от 130 до 180 мм) для 

задействования внутристенных каналов в 

принудительной системе вентиляции

8 Морское офицерское собрание в Санкт-Петербурге

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Что было сделано



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

НАШИМ ОПЫТОМ 

РЕМОНТА ДЫМОХОДОВ


