
Усиленный дымник
производства ProfiDvice

Срок службы дымника равен сроку службы металла!



Преимущества:

Наличие отбойника
Отработанные газы не завихряются под колпаком, а сразу сдуваются не образуя конденсат на колпаке, а в зимнее время сосульки.

Не используем алюминиевые заклепки
Все соединения сделаны завальцовкой металла или на стальные заклепки

Увеличенный колпак
Колпак увеличен на 200 мм, предотвращая попадания косого дождя в канал дымохода и вентиляции.

Комплект крепежа
К каждому дымнику в комплекте идет крепеж в цвет дымника.



Преимущества:

Упаковка дымника
Чтобы дымник приехал на объект чистый и без повреждение он упаковывается на производстве индивидуальной упаковкой.

Используем только 0,5 металл
Чтобы срок службы наших дефлекторов был долгим мы используем только 0,5 
металл с высоким содержанием Цинка или Galfan.

При разработке дымника мы опирались на многолетний опыт работы. Все его новые 
технические особенности обеспечивают увеличенный срок службы и помогут избежать 
дополнительных затрат.

Важно понимать, что при покупке дымника «Эконом» сегмента вы столкнетесь с рядом 
проблем вызванных качеством материала. А замена дымника – затратный процесс.



Преимущества:

Увеличенный колпак

Толщина металла 0,5 мм
Zn от 265 гр/м2

Стальные заклепки
Наличие отбойника

Надежная упаковка
+ комплект крепежа



Преимущества Дымник ProfiDvice Обычный дымник

Наличие отбойника. Отработанные газы не завихряются под 
колпаком, а сразу сдуваются не образуя конденсат на колпаке, а в 
зимнее время сосульки.

Стальные заклепки. Все соединения сделаны завальцовкой
металла или на стальные заклепки

Увеличенный колпак. Колпак увеличен на 200 мм 
предотвращая попадания косого дождя в канал дымохода и 
вентиляции.

Упаковка дымника. Чтобы дымник приехал на объект чистый и 
без повреждение он упаковывается на производстве индивидуальной 
упаковкой.

Используем металл толщиной 0,5 мм. Чтобы срок 
службы наших дефлекторов был долгим мы используем только 0,5 
металл с высоким содержанием Цинка или Galfan

Сравнение:



Цветовые решения:

RAL 3005 (красное вино) RAL 6005 (зеленый мох) RAL 7024 (мокрый асфальт) RAL RR32 (темно-коричневый)

RAL 8017 (шоколад)

Так же возможно изготовление дымника в любом другом цвете* с учетом 
пожелания клиента. 

*Только в случаях если желаемый цвет присутствует в ассортименте завода производителя.



Дымник ProfiDvice:



Упаковка:

Защитная упаковка

Мы заботимся о наших клиентах и 
подготовили специальную упаковку для 
нашего нового усиленного дымника, которая 
защитит от механических повреждений и 
погодных явлений. 

Упаковка входит в стандартную 
комплектацию вместе с дымником.



Дымник на объектах

Усиленный дымник производства ProfiDvice станет полезным 
аксессуаром для печной трубы вашего дома. 

Вы можете выбрать комплектацию с защитной сеткой и 
противоприсадочными шипами от птиц.



Дымник на объектах

На этой фотографии дымник ProfiDvice без защитной сетки.



Дымник на объектах

Для ценителей качества и эстетики мы предлагаем использовать 
дымник ProfiDvice с сегментным коробом нашего производства.



Дымник на объектах

Мы изготовим усиленный дымник и короб индивидуально для 
вашей печной трубы.



Дымник на объектах

Дымник изготавливается в соответствии с типом, цветом и 
покрытием вашей кровли.



Спасибо за внимание!


