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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 4 м.
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СЕРВИС

• Гибкость производства
• Производство специальных
элементов по индивидуальному
заказу
• Техническая поддержка и
консультация на всех этапах
реализации проекта
• Аэродинамический рассчет и
расчет поперечного сечения
• Бесплатное программное
обеспечение для проектирования
дымоходной системы

КАЧЕСТВО

ИННОВАЦИИ

• Более 100 сертифицированных
систем
• 2D и 3D лазерные установки
• Высококачественная нержавеющая
сталь
• Газо- и конденсатонепроницаемые
полированные сварные швы
• 25 лет гарантия производителя
• Производство сертифицированно
по ISO 9001

• Самый большой ассортимент на
рынке
• Совместные разработки с
производителями котлов, ТЭЦ и
печей
• Собственная разработка
специализированного
оборудования
• Собственный стенд для испытаний
дымоходных системи глушителей
из нержавеющей стали
• Компьютерное моделирование

www.jeremias.ru
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JEREMIAS В РОССИИ
Российский завод группы компаний Jeremias был открыт в 2008 году в городе Королев. В 2018, в связи
с развитием производственной базы, был перенесен в город Щёлково. В данный момент производство
расположено на площади более 5000м2 и включает в себя цех резки изоляции, 2D и 3D стенда лазерной резки
для точного раскроя металла, линия по производству прямых элементов, линия производства фасонных
элементов, а также линия по производству промышленных шумоглушителей.

БЫТОВОЙ
• Дымоходы из нержавеющей стали
для коттеджей, частных домов и
саун
• Стальные
газоходы
для
твердотопливных печей
• Коаксиальные
дымоходы
для
поквартирного отопления

• Более 120 сотрудников
• Более 5000 квадратных метров
производственных и складских
помещений
• Более 200 действующих партнеров
на территории России и стран
ближнего зарубежья
• Региональные представители в 7
городах России
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• Высококачественная нержавеющая
сталь
• Работа с котлами на всех видах
топлива
• Техническая поддержка и обучение
• Производство и склад в Московской
области
• Безупречный дизайн

КОММЕРЧЕСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

• Газоплотные выхлопные системы
для генераторного оборудования
• Дымоходные системы для пекарен
• Дымоходные системы для ростеров
обжарки кофе
• Шумоглушители малых и средних
диаметров
• Аксессуары

• Промышленные
дымоходы
из
нержавеющей стали на опорных
металлоконструкциях
больших
диаметров
• Самонесущие стальные дымоходы
• Шумоглушители
больших
диаметров

За время работы компании в России было реализовано множество проектов в разных областях экономики
по всей стране. Введено в эксплуатацию большое количество котельных, промышленных объектов,
энергоцентров, а также предприятий пищевой и сельскохозяйственной промышленности, также частных
и многоквартирных жилых домов. Высокая квалификация сотрудников технического отдела, позволяет
реализовывать проекты высокого уровня сложности. Высокое качество Jeremias и гарантия производителя,
делает дымоходные системы востребованными на рынке отопительного оборудования.

www.jeremias.ru
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CE-СЕРТИФИКАТА НОМЕР
0036 CPR 9174 085
0036 CPR 9174 088

CE-КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN
EN 1856-1
T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0xx

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•

Простой монтаж и демонтаж системы

•

Дровяной камин

CE-КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN
EN 1856-2

•

Подходит только для сухого режима

•

Дровяная печь

эксплуатации

•

Подходит для оборудования работающего

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0100M
T600 - H1 - D - V2 - L99050 - 0100M

•

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПБ РФ

•

Полная совместимость с другими системами

натвердом топливе. (натуральное дерево, кокс,

Jeremias

торф, уголь *)					

Высокое качество и долговечность системы

* за исключением антрацитного угля

С-PL.ПБ57.В.03059
xx = расстояния до горючих материалов
зависят от Ø, см. декларацию
производительности

FERRO-LUX

ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ПЕЧЕЙ

ОПИСАНИЕ
Печные дымоходы для подключения дровяных печей внутри помещений в
сухом режиме эксплуатации

МАРКА СТАЛИ
Листовая сталь DC01 (St12)

ПОВЕРХНОСТЬ
Термостойкое покрытие Senothermlack
Цвета:
Черный 702.284
Серый 702.288
По запросу:
Черный металлик 702.310,
Светло-серый 800.820
Коричневый металлик 705.018

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2,0 мм

ДИАМЕТР
120 - 150 мм

СОЕДИНЕНИЕ
Раструбное редукционное

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

600°C
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КОЛЕНО
Колено 45° с
лючком ревизии

Колено 90° с
лючком ревизии

Колено
регулируемое
0-90° с лючком
ревизии

FERRO1409Ø

FERRO1407Ø

FERRO1431Ø

Колено 15°

Колено 30°

Колено 45°

Колено 60°

ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Колено 90о с
лючком ревизии,
шибером и
воротником (комп.)
(Длина 450/700
мм)

FERRO1416Ø

Колено 90о с
лючком ревизии,
шибером
(Длина 450/700
мм)

FERRO1415Ø

Колено 90о с
лючком ревизии,
шибером, и
воротником (комп.)
(Длина 500/700
мм)

FERRO1417Ø

FERRO1469Ø

Труба 1000 мм

FERRO1401Ø

Труба 750 мм

Труба 500 мм

FERRO1402Ø

FERRO1404Ø

Труба 250 мм

FERRO1405Ø

Труба 150 мм

Труба 1000 мм
с шиберной
заслонкой и
ревизией

FERRO1406Ø

FERRO1450Ø

Труба 1000 мм
с шиберной
заслонкой и
ревизией (без
выемки)

FERRO1450-1Ø

ПРЯМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Труба 500 мм
с шиберной
заслонкой и
ревизией

Труба 300 мм
с шиберной
заслонкой

Труба 500 мм
с шиберной
заслонкой и
ревизией

Колено 90°

FERRO1403Ø

FERRO1454Ø

Труба 500 мм с
шиберной заслонкой
и ревизией

Колено
регулируемое
0-90° 4-секц. без
лючков ревизии

FERRO1451Ø

FERRO11770Ø

FERRO12158-1Ø

КОЛЕНО

Труба 150 мм
со стопорным
кольцом

Труба 150 мм
со стопорным
кольцом (без
выемки)

Колено гнутое
45° с лючком
ревизии

Колено 15° с
лючком ревизии

Колено 30° с лючком
ревизии

Колено гнутое
90° с лючком
ревизии

FERRO1445Ø

FERRO1446Ø

Двустенный
стальной проход
сгораемых
перекрытий
100 мм,
неокрашенный

Двустенный
стальной проход
сгораемых
перекрытий
200 мм,
неокрашенный

КОЛЕНО
Труба 1000 мм
с шиберной
заслонкой, конд.
кольцом (без
выемки)

FERRO1411Ø

FERRO1410Ø

FERRO1408Ø

КОЛЕНО

ПРЯМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Колено 90о с
лючком ревизии,
шибером (Длина
450/700мм)

ПРЯМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Труба 330 мм

FERRO1412Ø

Колено
регулируемое
0-90° 3-секц. с
лючком ревизии

Колено
регулируемое
0-90° 3-секц.
с шибером и
лючком ревизии

FERRO11758Ø

FERRO11769Ø

Колено
регулируемое
0-90° 3-секц. без
лючка ревизии

FERRO11771Ø

Колено регулируемое
0-90° 4-секц. с 2-мя
лючками ревизии

FERRO11759Ø

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

FERRO0413Ø

FERRO0414Ø

Настенная
розетка с
центрирующей
пружиной

FERRO1921Ø

Настенная
розетка
55 мм

FERRO1422Ø

Настенная розетка
85 мм

FERRO1423Ø

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Настенная
розетка для
угловой стены
90°
внутренний угол

Настенная
розетка для
угловой стены
270°
внешний угол

Стальной разъем,
неокрашенный

Шибер

Складной
сборник сажи

Переходник

Переходник

B

A

FERRO1451-1Ø
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FERRO1418Ø

FERRO1464Ø

FERRO1465Ø

FERRO1465-1Ø

FERRO1460Ø

FERRO1461Ø

FU1442Ø

FU1443Ø

FERRO0443Ø

FERRO1453Ø

ZUAC2278Ø

FERRO-E1AØBØ

B

A

FERRO-R1AØBØ

www.jeremias.ru
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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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (922) 035-55-10

АСТРАХАНЬ

+7 (928) 239-92-50

КРАСНОДАР

+7 (928) 263-91-69

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (981) 880-98-56

САРАТОВ

+7 (910) 890-12-13

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ
ГЕРМАНИЯ

США

ИСПАНИЯ

www.jeremias.de

www.jeremiasinc.com

www.jeremias.com.es

ПОЛЬША

ШВЕЙЦАРИЯ

ЧЕХИЯ

www.jeremias.pl

www.jeremias-schweiz.ch

www.jeremias.cz

ХОРВАТИЯ

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

www.jeremias.hr

www.jeremias-france.fr

www.jeremias.it

ФИНЛЯНДИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

www.jeremias.fi

www.jeremias.uk

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

Дымоходные системы Jeremias должны
устанавливаться официальными партнерами.

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!

www.jeremias.ru

