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СОДЕРЖАНИЕКотельная может быть какой 
угодно – паровой или водо-
грейной, блочно-модульной 
или стационарной, производ-
ственной или квартальной. 
Но независимо от этого, она 
всегда оборудована дымовой 
трубой. 

Мы, как ведущий произво-
дитель, уделяем особое вни-
мание дымовым трубам для 
наших котельных. Сертифи-
цированный типоряд наших 
стоечных систем и газоходов 
может закрыть практически 
любую потребность.



Спектр услуг по изготовлению 
и монтажу дымовых труб

Аэродинамический расчет газоотводящей 
системы
Расчет на прочность стоечного каркаса 
Локализация типовых проектов под мест-
ные условия по силе ветра и сейсмичности
Выполнение индивидуальных проектов 
дымовых труб
Согласование высотных конструкций в 
местных авиаотрядах
Изготовление свободностоящих дымовых 
труб высотой до 120 метров
Монтаж дымовых труб собственного про-
изводства по всей территории РФ

Назначение
Сертифицированные дымовые трубы МКС 
предназначены для удаления продуктов горе-
ния или любых других химических реакций от 
любых устройств и оборудования. Это могут 
быть как обычные водогрейные котлы, так и 
газопоршневые машины или установки ком-
плексной подготовки газа. 

Основные параметры 
Высота дымовых труб может составлять от 6 до
61 метра с возможностью установки до 6 газо-
ходов. Диаметр газоходов доступен в диапазо-
не от 355 до 1500 мм.
Расчет параметров каждой серии произво дил-
ся для условий эксплуатации в 3-м ветровом 
районе* и сейсмичностью до 6 баллов.
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Дымовые трубы МКС
Все дымовые трубы, выпускаемые нашей компанией, разрабатываются собственным кон-
структорским бюро и имеют все необхо димые сертификаты и разрешения. В ассортименте 
нашей компании представлено шесть типовых серий труб с количеством газоходов от 1 до 
6 и высотой до 61 метра. 
Мы также предлагаем полный комп лекс услуг по индивидуальному проектированию, изго-
товлению и монтажу дымовых труб не только для котельных, но и для других объектов.

Преимущества дымовых труб МКС
Собственное производство
Собственная унифицированная система 
крепежных элементов
Горячее цинкование всех элементов
Собственное производство герметичных 
газоходов из нержавеющей стали
Широчайшая номенклатура газоходов 
и стоек
Контрольная сборка всех элементов
Система быстрого монтажа

Высота: до 37 м
Газоходов: до 4

Высота: до 16 м
Газоходов: до 2

Высота: до 37 м
Газоходов: до 3

Высота: до 60 м
Газоходов: 1

Высота: до 61 м
Газоходов: до 6

* — для районов с большей ветровой нагрузкой разраба-
тывается индивидуальный проект.

Высота: до 25 м
Газоходов: до 3

К6К3 К4К2 К3-УК0



Все производим сами
Гордость компании МКС — собственное про- 
изводственное отделение. С 2014 года на на- 
шем заводе в полную силу заработал цех по 
производству газоотводящих систем. 
Таким образом, к уже имеющимся 6 тыс. квад- 
ратных метров производственных площадей
до бавилось еще 2,5 тыс. А общее количество 
персонала, занятого на заводе, достигло 190 
человек.

Собственное производство 
газоходов
Одним из основных является участок по из- 
готовлению газоходов. Он оснащен самым 
современным оборудованием, позволяющим 
нам обрабатывать как стальной, так и нержа-
веющий лист толщиной до 3 мм. При этом, 
максимальный диаметр газохода может дос-
тигать 1 500 мм. 
При производстве применяются новейшие тех-
нологии, позволяющие нам собирать полно-
стью герметичные участки газоходов длиной 
до шести метров.  А так же все необходимые 
детали газоотводящих стволов, такие как трой-
ники, прочистки и прочие.
Кроме навесных газоходов, участок выпуска-
ет обшивку различных видов. Как непосред- 
ственно для газоходов, так и для другого обо- 
рудования.

Собственное производство несущих 
конструкций
Участок производства каркасов для дымовых 
труб также оснащен всем оборудованием, 
необходимым для работы со стальным листом 
до 25 мм толщиной, профилем и трубой — 
элементов, необходимых для производства 
стоечных систем или свободностоящей стволь- 
ной дымовой трубы башенной конструкции.
Участок оснащен кондукторными устройства-
ми, позволяющими производить сборку и свар-
ку сегментов стоек длиной от 6 до 12 метров. 
Это позволяет обеспечить стопроцентную по-
вторяемость геометрических размеров стоек, 
что очень важно при производстве высотных 
конструкций. Все элементы стоечной системы 
подвергаются горячему цинкованию.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Все элементы дымовых труб
проходят процедуру горячего 
цинкования
Компанией ООО «МКС» запущена программа 
кооперации по горячему цинкованию элемен-
тов котельных (стойки дымовых труб, карка-
сы, контейнеры и пр.). Это поднимает качество 
основных деталей на совершенно новый уро-
вень. 
Мы имеем технологические возможности под- 
вергать цинкованию детали с габаритами до 
11 м в длину, 1,8 м в ширину и 2,5 м в высоту. 
Метод горячего цинкования признан между-
народным стандартом в области антикорро-
зийной защиты. Многочисленные исследова-
ния подтверждают высокие эксплуатационные 
свойства горячеоцинкованной стали.
На данный момент, ООО «МКС» единственный 
производитель модульных котельных, приме-
няющий горячее цинкование для компонентов 
собственного производства. 
Для получения хорошего защитного покрытия 
важную роль играет качество и температура
цинка, качество стали, предварительная под-
готовка поверхности, продолжительноть погру-
жения, скорость погружения, скорость подня-
тия, режим охлаждения. Производственное 
подразделение нашей компании тщательно
контролирует соблюдение всех технологиче-
ских процессов. 

В комплексе с пескоструйной обработкой, горя-
чее цинкование позволяет увеличить гарантию 
от сквозной коррозии и продлить срок службы 
деталей и поверхностей до 50 лет. 

Элементы, подвергаемые горячему 
цинкованию:
   Стойки дымовых труб
   Опорная система трубопроводов
   Трубные и кабельные эстакады
   Заборы и ограждения
   Площадки и лестницы

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ
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УНИФИЦИРОВАННАЯ СТОЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Секционная стоечная система
Для каждой серии дымовых труб разработа-
ны комплекты полностью унифицированных 
элементов, состоящих из стандартных дета-
лей. Такой подход позволяет значительно сок-
ратить сроки изготовления, повысить качество 
готового продукта и экономическую вы году 
для заказчика.
Все проекты дымовых труб разработаны соб-
ственным проектным подразделением ком-
пании МКС таким образом, что не требуют 
каких-либо изменений или доработок в зави-
симости от установленной заказчиком высо-
ты, количества газоходов или их диаметра. Все 
стоечные системы каждой серии дымовых 
труб полностью совместимы со всей линейкой 
выпускаемых нами газоходов диамет ром от 
355 до 1250 мм (до 1500 мм для серии К6).

Стандартные секции
Каждая серия труб строится на базе стандарт-
ных секций длиной 6 метров, которые устанав-
ливаются друг на друга до достижения необхо-
димой высоты.

Укосины
В состав дымовых труб серий К3-У и К6 входит 
также специально разработанный комплект 
укосин, служащий для увеличения площади 
опирания трубы, без изменения конструкции 
стоечной системы. Укосины могут быть высотой 
6, 12 и 18 метров.

Балконы обслуживания
Высотные серии дымовых труб имеют в своей 
конструкции балконы технического обслужи-
вания, состоящие также из полностью стандар-
тизированных деталей.

98

Стандартная секция стоечной 
системы высотой 6 метров.
Устанавливаются друг на друга
до набора необходимой высоты.

Балкон обслуживания
светоограждения.

Комплект укосин для увеличения площади 
опирания высотных серий дымовых труб.
6, 12 или 18 метров высотой.



УНИФИЦИРОВАННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ГАЗОХОД

Секционный газоход
Основным элементом газоотводящей системы 
является ствол газохода, состоящий из необ-
ходимого количества секций. Как правило, это 
стандартные секции вертикального газохода 
3 или 6 метров высотой и секция горизонталь-
ного газохода необходимой длины.
Секция, в свою очередь, может состоять из 
участков: 
   Прямых Участков Газохода (ПУГ)
   Участки Тройника Газохода (УТГ)
   Участки Отвода Газохода (УОГ) 
Все участки фланжированны специальным об-
разом, дабы обеспечить максимальную герме-
тичность. Все сегменты полностью собраны, 
изолированы и обшиты на заводе. Швы флан-
цев прямых участков газоходов обработаны 
специальным герметиком с температурой при-
менения до 600 градусов Цельсия. 
Каждая секция газохода имеет два унифици-
рованных крепления, которые позволяют кре-
пить их на любую нашу стоечную систему. При
этом, секция газохода имеет достаточную жест-
кость и несущую способность для полного от- 
каза от каких-либо несущих площадок.УТГ 1

Отвод 90о

915 мм

Отвод 30о Отвод 15о

Врезка тройника
газохода

L

D

УТГ 2

Обшивка газохода
Защищает теплоизоляционный слой 
от воздействия атмосферных осадков 
и выполняет эстетическую функцию. 
Может быть выполнена как из обыч-
ного ламинированного листа, так и 
из дорогих дизайнерских материалов.

Участки газохода (УГ)
Мы создали широчайшую библиотеку Участков
Газохода, в которую входят Прямые Участки 
Газохода (ПУГ), Участки Тройника Газохода 
(УТГ), Участки Отвода Газохода (УОГ), а также 
другие детали. Уникальная конструкция УГ поз-
воляет нам собирать из них длинные секции 
газохода. Наличие крепежных фланцев у каж-
дого участка позволяет обеспечить требуемую 
жесткость секции и ее герметичность.
Участки газохода могут быть изготовлены из 
широкого спектра материалов от нержавею-
щей стали AISI 316L до обычной стали, с пос- 
ледующим эмалированием. Толщина применя-
емой стали: до 2 мм для нержавеющих сталей 
и до 3 мм для обычных сталей.
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Газоотводящий ствол
Обеспечивает удаление продуктов сгора-
ния на заданную высоту для последующего 
рассеивания. 
Взаимодействует с отработанными газами 
высокой температуры, а также агрессивны-
ми химическими соединениями, находящи-
мися в этих газах и в конденсате, который 
может образовываться при определенных 
условиях.

Прямой участок газохода 
(ПУГ)

Участки тройника газохода 
(УТГ)

Участки отвода газохода 
(УОГ)

L (мм): 915; 700; 510
D (мм): 355; 400; 500; 560; 630; 710; 800;
             900; 1000; 1120; 1250

Все газоходы собираются из стандартных
секций длиной 915 (700; 510) мм. 

Теплоизоляционный слой
Предохраняет газоотводящий ствол от низких температур 
внешней среды, значительно снижая при этом процессы 
конденсации внутри ствола. Выполнен из базальтовой ваты 
толщиной 50 мм.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Дымовые трубы серии К2 
Самая легкая серия дымовых труб, предлагаемая на 
рынок нашей компанией. Это двухстоечная система 
специально разработанная для котельных серий 
ALFA200 и ALFA210. Способна нести максимум два 
газохода при высоте не более 16 метров. 
Серия дымовых труб К2 состоит из унифицированно-
го пакета деталей, при помощи которого мы можем 
собрать для клиента требуемую конфигурацию дымо-
вой трубы в самые сжатые сроки. В состав системы 
входят нижняя стойка с опорой для крепления к фун-
даменту, набор центральных стоек высотой три и шесть 
метров, а также необходимые крепежные элементы. 
В качестве дымоходов могут быть использованы любые 
наши серии газоходов, во всех диапазонах размеров 
для вышеуказанных котельных. 
Применение кондукторных технологий при сборке и 
сварке стоек и узлов крепления обеспечивает стопро-
центное соблюдение всех размеров. 
Поставка дымовой трубы на объект осуществляется 
в виде сегментов полной заводской готовности после 
их предварительной контрольной сборки на заводе. 
Это позволяет сократить сроки монтажа таких дымо-
вых труб до нескольких часов. 
Как и все серии дымовых труб МКС, детали стоек се-
рии К2 и подвесной системы подвергаются горячему 
цинкованию. 

Дымовые трубы серии К0 
Серия К0 — это самонесущие одноствольные дымо вые 
трубы, где несущую функцию выполняет внут ренний 
ствол. При этом внутренний ствол может выполняться 
как из обычной стали, так и из нержа веющей расчет-
ной толщины. Серия построена на базе секций с мак-
симальной длиной до 14 метров, а возможная общая 
высота дымовых труб серии К0 — 60 метров.
Серия имеет широкий диапазон диаметров от 520 до 
1500 мм. В качестве тепловой изоляции применяется 
базальтовая вата толщиной до 100 мм, в зависимос ти 
от необходимости.
Несущие стволы обшиты покровным слоем, в качест- 
ве которого может быть использован любой мате риал 
от обычного ламини рованного листа до алюми ниевых 
композитных панелей. Дымовые трубы данной серии 
могут блокироваться друг с другом до 4 штук.
Кроме непосредственно самонесущих стволов, в серии 
присутствуют все необходимые элементы газоходов 
для соединения ствола с газоиспользую щим оборудо- 
ванием, комплект лестниц, площадок обслуживания 
светозаградительных систем. 
Как и все дымовые трубы МКС, серия К0 проходит пол-
ную заводскую контрольную сборку, что обеспе чивает 
беспреце дентные сроки монтажа.

Вид сверху

Вид сверху
до 16 мдо 60 м

1312

Высота дымовой трубы м 7-16

Высота одной стойки м 3 и 6

Внутр. диаметр газохода мм 355-800

Материал газохода Сталь Углер./Нерж.

Кол-во стволов газохода шт до 2

Высота дымовой трубы м 6-60

Высота одной стойки м -

Внутр. диаметр газохода мм 520-1500

Материал газохода Сталь Углер./Нерж.

Кол-во стволов газохода шт 1

Технические характеристики

Технические характеристики



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Дымовые трубы серии К3
Это унифицированная стоечная система, способная 
нести все типоразмеры газоходов, выпускаемые ком-
панией МКС.
Максимальная высота дымовой трубы на базе стоеч-
ной системы К3 — 25 метров. Максимальное количе-
ство стволов газохода — 3 с внутренним диаметром 
дымохода до 1250 мм. 
Концепция стоечной системы дымовых труб К3 осно-
вана на возможности создания любых конфигураций 
из унифицированных компонентов. 
В состав системы входит: опорная пятка, необходи-
мая для монтажа каркаса на фундамент, основные 
стойки длиной 6 метров с возможностью их установ-
ки друг на друга до 4 штук, балкон обслуживания си-
стем светоограждения и лестница. Ну и соответствен-
но комплект газоходов, требуемого диаметра. 
При этом, каждый элемент системы является самостоя-
тельной деталью, унифицированной со всей номенкла-
турой дымовых труб компании МКС. 
Сборка и сварка стоек и балконов производится на 
специализированных стендах, что позволяет гаранти-
ровать стопроцентное соблюдение проектных разме-
ров, а также стабильно высокое качество деталей. 
Каждая деталь из черной стали подвергается горяче-
му цинкованию и не требует последующей окраски. 
Благодаря собственному производству полного цикла  
как стоечных систем, так и газоходов для дымовых 
труб, нам удалось создать продукт высочайшего уров-
ня качества по доступным ценам.

Дымовые трубы серии К3-У
Это усиленная версия дымовых труб, разработанная 
на базе стоечной системы К3. Она полностью унифи-
цирована с ней в части стоек, балконов обслуживания 
светоограждения, а так же опорной пятки. В результа-
те использования усиливающих элементов в нижней 
части, общая высота трубы может быть увеличена до 
37 метров. 
Как и в серии К3, в качестве дымоходов здесь могут 
быть использованы все типы газоходов, выпускаемые 
нашей компанией, с внутренним диаметром до 1250 
мм. 
Для данной серии дымовых труб специально разра-
ботан комплект укосин для нижней базовой стойки 
К3. Предусмотрено два варианта таких укосин для 
одной и двух стоек 6 и 12 метров высотой соответ-
ственно. Это позволило значительно увеличить пло-
щадь опирания конструкции по сравнению с основ-
ной серией и, как следствие, серьезно увеличить ее 
высоту без каких-либо изменений в несущей стойке. 
Все дымовые трубы проходят полную контрольную
сборку на заводе с обязательной маркировкой эле-
ментов. Это позволяет избежать непредвиденных 
ситуаций на монтаже. А так как дымовые трубы произ-
водства нашей компании разработаны с учетом мак-
симального соответствия транспортным габаритам, 
их поставка производится уже в сборе с газоходами 
сегментами длиной до 12 метров. Таким образом, 
время сборки и установки дымовой трубы на объекте 
может быть ограничено одним днем.

Высота дымовой трубы м 13-25

Высота одной стойки м 6

Внутр. диаметр газохода мм 355-1250

Материал газохода Сталь Углер./Нерж.

Кол-во стволов газохода шт до 3

Высота дымовой трубы м 25-37

Высота одной стойки м 6

Внутр. диаметр газохода мм 355-1250

Материал газохода Сталь Углер./Нерж.

Кол-во стволов газохода шт до 3

до 25 м до 37 м
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Технические характеристики Технические характеристики

Вид сверху
Вид сверху



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Дымовые трубы серии К6
Серия высотных дымовых труб с шестью несущими 
стойками и максимальной высотой применения до 61
метра. Сегментная конструкция секций позволила уве-
личить сечение конструкции до необходимых разме-
ров, сохранив при этом возможность транспортиров-
ки крупными блоками. 
Весь комплект элементов стоек, балконов обслужива-
ния, укосин и других компонентов разработан специ-
ально для этой серии. 
Конструкция рассчитана на использование всего типо-
ряда газоходов, выпускаемых компанией Модульные 
котельные системы, вплоть до 1500 мм с толщиной 
внутреннего слоя до 2 мм в нержавеющем варианте 
и 3 мм в эмалированном варианте. 
Как и все наши дымовые трубы, конструкции и элемен-
ты каркаса серии К6 подвергаются горячему цинкова-
нию. Это позволяет обеспечить срок эксплуатации кар-
каса дымовой трубы вплоть до пятидесяти лет, снизив 
при этом эксплуатационные затраты до минимума. 
Сборка и сварка сегментов секций каркаса дымовой 
трубы производятся на специальных стапелях, обе-
спечивающих стопроцентную повторяемость разме-
ров. Это особенно важно при поставке и монтаже вы-
сотных дымовых труб. 
Каждая труба данной серии снабжается системой авто-
матического светоограждения на базе светодиодных 
светильников.

Дымовые трубы серии К4
К4 — унифицированная стоечная система с четырьмя 
несущими стойками для четырех дымоходов соответ-
ственно. 
Максимальная возможная высота конфигурации — 37 
метров. Максимальный внутренний диаметр газохода 
— 1250 мм. 
Несущая стойка серии дымовых труб К4 имеет боль-
шую собственную площадь опирания по сравнению 
с сериями К2 и К3. Как следствие, стало возможно 
увеличить максимальную высоту трубы. 
Серия К4 — самостоятельная система, с точки зрения 
конструкции, и имеет собственную номенклатуру де-
талей в которую входят опорная пятка, несущая стой-
ка с элементами крепления, балкон обслуживания 
светоограждения и лестница. 
Набор центральных стоек из трех и шестиметровых 
сегментов позволяет собирать дымовые трубы прак-
тически любой высоты в самом их массовом диапа-
зоне от 15 до 30 метров. 
Серия стоек К4 совместима с любым типом газохо-
дов, выпускаемых производственной линией нашей 
компании. 
В связи с более широкой площадью сечения стойки, 
доставка дымовых труб на объект производится сег-
ментами по двенадцать метров отдельно от газохо-
дов, которые также поставляется стволами длиной 
двенадцать метров. 
При этом, проведение мероприятий по контрольной 
сборке каждой дымовой трубы на заводе, позволяет 
минимизировать монтажные работы на объекте и ог-
раничить их двумя днями.

до 61 мдо 37 м
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Вид сверху

Вид сверху

Высота дымовой трубы м 13-61

Высота одной стойки м 6

Внутр. диаметр газохода мм 355-1500

Материал газохода Сталь Углер./Нерж.

Кол-во стволов газохода шт до 6

Технические характеристики
Высота дымовой трубы м 13-37

Высота одной стойки м 6

Внутр. диаметр газохода мм 355-1250

Материал газохода Сталь Углер./Нерж.

Кол-во стволов газохода шт до 4

Технические характеристики




