
СОЗДАНИЕ И РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ

с помощью технологии FURANFLEX



C 2004 года

компания FINELINE активно 

занимается продвижением 

FuranFLEX® на рынке РОССИИ 

развивая дилерскую сеть

В РОССИИ

5500

мы выполнили более

проектов

Группа компаний FINELINE - официальный представитель

на территории России новаторской технологии FURANFLEX

Материал рекомендован профессионалами

Технология применяется во многих странах и имеет 

РОССИЙСКИЙ сертификат соответствия

<<

<<

О НАС



ФуранФлекс — это метод создания и ремонта 

дымохода, каналов вентиляции, водостоков

20 лет на рынке

Данная технология позволяет восстановить и защитить от 

разрушения дымоходы, вентиляционные каналы, 

водостоки, различной длины и диаметра
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ТЕХНО
ЛОГИЯ

от 3 часов       без разлома и разбора стен



полимерный рукав вводим в 
канал и распределяем на 
всю длину, сверху вниз

с помощью парогенератора 
раздуваем материал

рукав furanflex
затвердевает, максимально 
распределяясь по сечению

удаляем защитный вкладыш

ТРУБА FURANFLEX ГОТОВА 

К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕСС МОНТАЖА
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мягкий материал furanflex
распрямляется и фиксируется 

с двух сторон

отрезаем технические 
метры трубы
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РЕМОНТ

Дымоходов для котлов

Дымоходов для каминов

Систем вентиляции

Внутренних водостоков

Дымоходов в многоквартирных домах

Промышленных дымоходов
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30 летгарантия до



FURANFLEX BLACK®

Для газовых и дизельных котлов 
отопления

Абсолютная защита от конденсата 
и легкость монтажа

Можно использовать в начале 
строительства и для ремонта 
существующего дымохода с 
изгибами до 45°

Для каминов, дровяных печей и 
твердотопливных котлов отопления

Применяется в дымовых каналах от 
высокотемпературных отопительных 
приборов

Сочетает все преимущества материала 
FuranFlex® Black с более высокой 
рабочей температурой — до 700°C

FURANFLEX RWV®

FURANFLEX RAINFLEX® 

Для внутренних водостоков зданий

Более устойчив к коррозии, чем 
нержавеющая сталь, сопротивляется 
механическому воздействию

ФуранФлекс можно установить без 
разбора стен и существующих 
коммуникаций

FURANFLEX VENTIFLEX®

Для воздуховодов систем и вентиляции

Позволяет монтировать воздуховоды разного 
диаметра и сечения

Обладает гладкими стенками, что улучшает тягу 
и облегчает очистку

Устойчив к вибрации и имеет более высокий 
уровень непроницаемости
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ПЛЁНКА ИЗ ПОЛИМЕРА

СЛОЙ ИЗ КОМПОЗИТА

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЖУХ

С
О
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МОНТАЖ ЗА 3 ЧАСА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНТАЖА БЕЗ РАЗЛОМА И РАЗБОРА СТЕН

ГАРАНТИЯ НА МАТЕРИАЛ ДО 30 ЛЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОНТАЖ ОТ 3 ЧАСОВ
1

2ГАРАНТИЯ НА МАТЕРИАЛ 

ДО 30 ЛЕТ

БЕЗ РАЗЛОМА И 

РАЗБОРА СТЕН

3

теплостойкий (до + 250º С)

морозостойкий (до - 50º С)

возможность использования для

дымоходов любой длины и диаметра

установка для любой формы трубы по

сечению дымохода

коррозиестойкий (выше в 2,5 раза,

чем у нержавеющей стали)

гладкая внутренняя поверхность



герметичность, 
газоплотность

увеличение тяги, 
отсутствие стыков и швов

ПОЧЕМУ ФУРАНФЛЕКС ЭФФЕКТИВЕН

сохранение 
полезной площади сечениявысокая прочность

1 2 3 4



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/


На сегодняшний день почти все промышленные 

предприятия, многоквартирные дома, объекты культурного 

наследия, частные дома и коттеджи сталкиваются с 

настоявшей проблемой разрушения дымохода

Это приводит к катастрофическим последствиям: от ремонта 

до полной замены дымоходного канала, что влечёт за собой 

денежные затраты и потраченное время 

ПРОБЛЕМЫ 
ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ

наледь на выходе из 
дымохода

коррозия 
металла

появление 
плесени

неприятный запах

разрушение кирпичной кладки и зонта

появление подтеков на стенах 
внутри и снаружи

123

4

5

6

ЧТО БЫВАЕТ:



не допустит попадания угарного газа в помещение1

защитит дымоход от влияния агрессивной среды2

предотвратит разрушение дымохода3

устанавливается без разлома и разбора стен5

восстановит газоплотность4

принимает любую форму сечения дымохода6

FURANFLEX РЕШАЕТ



РАБОТЫ

Основной особенностью технологии ФуранФлекс

является монтаж без строительных работ

При установке трубы ФуранФлекс не требуется 

демонтировать стены или конструкции

Процесс установки чистый и может проводиться по 

окончании отделочных работ

Материал ФуранФлекс неприхотлив в эксплуатации 

Легко поддается механической очистке, обладает 

высокой устойчивостью к коррозии и агрессивным 

средам, противостоит вибрации и другим 

механическим нагрузкам

После монтажа на материал ФуранФлекс

предоставляется гарантийный талон

Для различных материалов срок гарантии 

составляет от 10 до 30 лет

<< <<



материал FuranFlex надежно защищает стальной дымоход 
от воздействия конденсата

низкая теплопроводность позволяет снизить образование 
конденсата, а гладкие стенки улучшают тягу После выполнения работ была предоставлена гарантия на 30 лет

Использована полимерная труба диаметром 600 м и длиной 31 м1

2

3

Монтаж производен в короткое время 

Полимерный чулок пропустили внутри имеющегося дымохода,
он стал служить дополнительной защитой металлу от влаги

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛИЛА РЕШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО

НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ:

ПРЕДПРИЯТИЕ COCA-COLA



ДАЧНЫЙ ОТВЕТ НА НТВ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Ремонт кирпичного дымохода с помощью технологии Фуранфлекс

в рамках проекта НТВ

Использовано FuranFlex: 2,5 м диаметром 250 мм

Установлен  FuranFlex® серии RWV –

композиционный стеклопластиковый материал, 

обладает высшими показателями теплостойкости

1

2

Материал позволил сохранить максимальную площадь 

канала и быстро, без разрушений смонтировать гильзу 

кирпичного дымохода за несколько часов



Гильзование дымохода и монтаж вентиляционных каналов1

2

ТРОИЦКИЙ СОБОР 
В САРАТОВЕ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

ТЕАТР ИМЕНИ 
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Более 10 лет театр страдал от разрушения водостока на 

фасадной части здания
1

2
Использовано FuranFlex: 

12 м диаметром 300 мм, 250 мм в котельной

С помощью материала FuranFlex проблема была решена 

за 5 часов работы нашей бригады



Использовано FuranFlex: 

11 м диаметром 120 мм

Использовано FuranFlex: 

9,5 м диаметром 130 мм 

ОБЪЕКТ В «ВИДНОЕ»

ДЫМОХОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА

ОБЪЕКТ В «КАМЕНКА»

ДЫМОХОД ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО КОТЛА



ОБЪЕКТ В ИЖЕВСКЕ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Футеровка промышленной трубы длинной 24 м, диаметром 500 мм

Пароводогрейная котельная для объектов производственной площадки «Локомотивного депо»

Характеристики дымовой трубы: самонесущая, одноствольная для водогрейной части котельной КМК-6,25; 

теплопроизводительность – 6,25 МВт; используемое основное топливо – газ, резервное топливо – мазут

1

2



ОБЪЕКТ В 
СТУПИНО

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Футеровка промышленной 

трубы длинной 30 м,

диаметром 600 мм

Реконструкция котельной и 

дымовой трубы для двух котлов

Характеристики дымовой трубы: 

самонесущая, одноствольная для 

водогрейной части котельной, 

используемое основное топливо – газ

1

2

КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС-
КОМПЛЕКС 
РОССИИ

ИСПОЛЬЗОВАНО:

Диаметр - 450 мм

Установка 

вентиляционного канала

1

2 Высота канала - 380 м



МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 
В КРАСНОДАРЕ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Диаметр – 100 мм

Капитальный ремонт системы вентиляционных каналов 1

2

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 
В МОСКВЕ

Установлено несколько каналов, которые благополучно решили 

проблему вентиляции общего дымохода

1

2

Ремонт внутреннего водостока



СМОЛЬНЫЙ СОБОР В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Материал FuranFlex проложен для вентиляции 
подвальных помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1

2

ТРАПЕЗНАЯ ТРОИЦЕ-
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

РЕМОНТ ДЫМОХОДА

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

1

2Использовано FuranFlex: 32 м диаметром 180 мм 



МОРСКОЕ ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Проблема:

разрушение каналов, которые по всей длине имеют разное сечение

Решение: 

футеровка каналов материалом FuranFlex

<<
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Использовано: 500 м FuranFlex разного диаметра (от 130 до 180 мм) 

для задействования внутристенных каналов в принудительной 

системе вентиляции



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ 

ОПЫТОМ РЕМОНТА И 

СОЗДАНИЯ ДЫМОХОДОВ


