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ДымохоДные системы 
Для многокВартирного строительстВа
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70 лет в европе
12 лет в россии. Более 250 многквартирных 
жилых домов

ШИроКАЯ ГеоГрАФИЯ 
от Калининграда до Урала

БеЗопАСНоСтЬ НА первоМ МеСте
Гарантия Schiedel 30 лет

QUADRO



Автономное отопление газовыми котлами в многоквартирных жилых домах 
становится всё более популярным. Такой тип отопления получил название 
поквартирного. Это удобный, безопасный и экономичный способ обеспечить 
всех жильцов дома комфортным теплом в любое время года. Компания Schiedel 
разработала систему QUADRO специально для настенных газовых котлов с закрытой 
камерой сгорания.

QUADRO

Система QUADRO из керамики основана 
на принципе „воздух-Газ“ (LAS): холодный 
приточный воздух, попадая в дымоход, двигается 
к котлу и постепенно нагревается благодаря 
теплу наружной стенки керамической трубы.

Mосква, 4-й Рощинский проезд 19, oфис 302    
Тел.: (499) 271-30-74 (75)    Факс: (499) 271-30-76
www.schiedel.ru

ДолГовеЧНоСтЬ - Более 50 лет!
основной элемент системы - керамическая труба, 
стойкая к температурному воздействию, 
нечувствительная к влаге и кислотам. Благодаря этому 
срок эксплуатации системы QUADRO равен сроку 
службы здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ QUADRO

БеЗопАСНоСтЬ НА 100%
Все элементы керамической трубы соединяются 
специальным ультрапрочным герметиком. он, так же, 
как и керамика, абсолютно устойчив к влаге, кислотам 
и высоким температурам (до 200°с).

ЭКоНоМИЯ ЖИлоЙ плоЩАДИ До 15%
Применение системы QUADRO, в отличие  
от кирпичной шахты, существенно экономит жилую 
площадь. Увеличение полезной площади равняется 
увеличению прибыли! 

ЭКоНоМИЯ вреМеНИ И СреДСтв НА 
МоНтАЖе
система QUADRO монтируется так же легко и 
быстро, как конструктор LEGO, что в итоге позволяет 
экономить на нормо-часах и требует минимальных 
профессиональных знаний в области строительства.

СИСтеМНоСтЬ реШеНИЙ от SCHIEDEL
работы по подбору и расчету дымоходной системы, 
составление комплектации и другое - выполняет 
компания Schiedel. Более того, специалисты Schiedel 
сопровождают проект от начальной стадии 
проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Удаляемые 
дымовые газы 
от котла

воздух, 
подаваемый  
к котлу 
на горение


