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Размер — 765x1020x2450.

Площадь отапливаемых помещений от 30 до 40 м2.
Максимальный объем отапливаемых помеще-

ний — 120 м3.
Топливник печи футеруется шамотным кирпичом.
Печь предназначена для всех видов твердого то-

плива (уголь, дрова).
Теплоаккумуляция свыше 24 часов.

На 2 ряду устанавливаются поддувало и дверки.
На 5 ряду перекрывают поддувальную дверку.
С 5 на 6 ряд устанавливают колосник.
На 6 ряду устанавливают топочную дверку.
На 11 ряду перекрывают топочную дверку.
На 13 ряду выкладывают пяточные кирпичи и

устанавливают кружало для свода.
На 14-16 рядах формируется хайло (выход ды-

мовых газов из топливника).
На 16 ряду выравнивают верхнюю часть свода.
На 17-18 рядах выкладывают горизонтальные

каналы.
На 19-22 рядах выкладывают вертикальные

глухие каналы (колпаки) — 4 шт. и 2 вертикаль-
ных канала для выхода дымовых газов размером
120x120 мм с подвертками.

На 23-24 рядах перекрываются колпаки и дела-
ют подсосные каналы — 2 шт.

На 25-26 рядах выкладывают 2 горизонталь-
ных канала.

На 27-28 рядах выкладывают колпаки.
На 29-30 рядах перекрывают колпаки и делают

2 подсосных канала.
На 31-32 рядах выкладывают 2 горизонталь-

ных дымовых канала.



На 33-35 рядах перекрывают колпаки и закан-
чивают кладку печи.

На 34 ряду устанавливают печную задвижку.
С 36 ряда выкладывают дымовую трубу.





Размер 765x1020x2230.
Без поддувальной дверки и колосниковой ре-

шетки с прямым (горизонтальным) подом, уни-
версальная. Выполняет функции русской печи
(приготовление пищи, выпечка, хлебобулочные
изделия на поду в топливнике. Отапливают толь-
ко дровами.

4 первых ряда отсутствуют, 5-6 ряд выкладыва-
ют также как и у печи N° 1.

С 1 по 5 ряды и с 10 по 35 ряд кладка ведется та-
ким же способом, как и при кладке печи № 1.

Отверстия служат для подачи воздуха в топлив-
ник. В топочной дверке просверлены 20 отверстий
10 мм.

Толщина стенок футеровки четверть кирпича
или 10 мм.



Спецификация материалов для кладки
отопительных печей № 1 и № 1А

Кирпич полнотелый — 800 шт.
Кирпич шамот — 200 шт.
Дверка топочная — 1 шт.
Дверка поддувальная — 1 шт.
Дверка прочистная большая — 4 шт.
Дверка прочистная малая — 2 шт. (для печи № 1 А).
Колосник — 1 шт. (для печи № 1).
Глина — 200 кг.
Песок — 400 кг.
Глина огнеупорная — 25 кг.
Песок шамотный — 50 кг.
Вата молотая каолиновая или вермикулит —

20 л — 0,02 м3.
Проволока нихромовая толщиной 1-2 мм — 20 м.
Печи № 1 и № 1А рекомендуется строить в уса-

дебных капитальных домах, желательно бревен-
чатых с минимальными теплопотерями.



Не рекомендуется строить в летних садовых до-
миках с большими теплопотерями. Срок эксплуа-
тации при соблюдении технологии кладки и каче-
ства применяемых стройматериалов — 20 лет при
условии соблюдения правил эксплуатации и ухода
за очагами.









Топливник без шамотной футеровки, предназна-
чен для протапливания дровами. Рекомендуется
строить в дачных и садовых домиках периодиче-
ского пользования. Срок эксплуатации при посто-
янном пользовании очагом — 10 лет. При перио-
дическом пользовании очагом в выходные дни —
20 лет при условии применения качественных
стройматериалов и соблюдения технологии клад-
ки, а также правильной эксплуатации очага.

Обогреваемая площадь помещения — 30-40 м2,
объем помещения до 100 м3.

Теплоаккумуляция до 12 часов.
Размер 245x885x760 мм.

Спецификация материалов
Кирпич полнотелый — 550 шт.
Дверка топочная — 1 шт.
Дверка поддувальная — 1 шт.
Дверка прочистная большая — 2 шт.
Дверка прочистная малая — 2 шт.
Колосник — 1 шт.
Глина 200 кг.
Песок — 400 кг.
Глина огнеупорная — 25 кг.
Песок шамотный — 50 кг.
Проволока нихром, толщ. 1-2 мм — 20 м.

На 3-4 ряду устанавливают поддувальную дверку.
На 5 ряду поддувальную дверку перекрывают.
С 5 по 6 ряд устанавливают колосник.
На 6-9 рядах устанавливают топочную дверку.
На 12 ряду выкладывают опорные кирпичи для

перекрытия топливника.
На 13-15 рядах перекрывают топливник и фор-

мируют хайло.



На 16-17 рядах выкладывают горизонтальные
дымовые каналы и устанавливают прочистную
дверку.

На 18-20 рядах выкладывают колпак и верти-
кальный дымовой канал.

На 21-22 рядах перекрывают колпак и делают
подсосный канал.

На 23-24 рядах выкладывают горизонтальные
дымовые каналы и устанавливают прочистную
дверку.

На 25-26 рядах перекрывают колпаки и делают
подсосный канал.

На 27-28 рядах выкладывают горизонтальные
дымовые каналы и устанавливают прочистную
дверку.

На 29-35 рядах перекрывают печь и формиру-
ют выход дыма в трубу.

На 34 ряду устанавливают печную задвижку.
С 36 ряда выкладывают дымовую трубу.

Печь отопительная № 2А

Характеристики те же, что и у печи № 2. Допол-
нительная функция — универсальность. Может
выполнять функции русской печи — приготовле-
ние пищи в топливнике на поду. Конструкция та-
кая же за исключением первых четырех рядов
кладки. Порядок кладки начинается с 5 ряда. На
6-7 ряду устанавливают рядом с топочной дверкой
две прочистные, выполняющие функцию подду-
вальной дверки — размер дверок 140x70 мм.

Колосник не устанавливают, на его место вы-
кладывают печной кирпич.

В топочной дверке сверлятся 20 отверстий
20 мм.



В кладке применяют много неполномерного
кирпича разных форм, которые необходимо обра-
батывать (пилить) болгаркой или на камнерезном
станке.
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