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Печь отопительная № 3
Габариты: высота — 1620 мм, ширина —

1280 мм, длина — 1140 мм.
Обогреваемая площадь до 60 м2.
Объем до 150 м3.
Имеет тепловоздушную камеру (сушилку).
Срок эксплуатации — 20 лет.

Спецификация материалов

Кирпич печной полнотелый — 800 шт.
Кирпич шамот ШБ-5 или ШБ-6 — 200 шт.



















Дверка топочная — 1 шт.
Дверка поддувальная — 1 шт.
Дверка прочистная большая — 4 шт.
Дверка прочистная малая (для печи № 3А) — 2 шт.
Колосник — 1 шт.
Глина — 250 кг.
Песок — 500 кг.
Молотая каолиновая вата или вермикулит — 20 л.
Глина огнеупорная — 25 кг.
Песок шамотный — 50 кг.

На 3-4 рядах устанавливают поддувальную
дверку, выкладывают зольную камеру и горизон-
тальные дымовые каналы, устанавливают две про-
чистные дверки.

С 5-10 ряд выкладывают топливник и футеру-
ют шамотным кирпичом.

С 5 по 8 ряд выкладывают вертикальные дымо-
вые каналы (колпаки) и опускают из топливника
вертикальный дымовой канал.

На 7-10 рядах устанавливают топочную дверку.
На 11-12 рядах перекрывают колпаки и делают

два подсосных канала.
На 12 ряду устанавливают пяточные кирпичи и

деревянное кружало для выкладки свода топлив-
ника.

На 13-14 рядах выкладывают горизонтальные
дымовые каналы, устанавливают прочистную
дверку.

С 12 по 15 ряды выкладывают свод и делают в
нем подсосный канал.

На 15-17 рядах выкладывают горизонтальный
дымовой канал.

С 16 по 21 ряд выкладывают тепловоздушную
камеру.



На 16 и 17 рядах устанавливают прочистную
дверку.

С 20 по 23 ряды перекрывают колпаки и саму
печь.

На 23 ряд устанавливают задвижку.
С 24 ряда выкладывают дымовую трубу.

Печь отопительная № ЗА
Габариты: высота 1620 мм, ширина 1280 мм,

длина 1140 мм без колосниковой решетки с кир-
пичным подом. Выполняет дополнительно функ-
ции русской печи. Топливник используется как
горнило русской печи. Порядок кладки топливни-
ка, как у печи № 1А.



Печь отопительная с лежанкой № 4

Габариты 2600x1100x1150 мм.
Обогреваемая площадь до 60 м2.
Обогреваемый объем до 150 м3.
На перекрышу лежанки насыпается мытый пе-

сок и кладется рогожа (кошма). Печь выполняет
оздоровительные функции. Печь № 4А выполня-
ет те же функции, что и печи 1А, 2А, 3А. Топлив-
ник этой печи выкладывается по такой же техно-
логии, что и печей 1А-3А. Срок эксплуатации до





У основания печи сделаны тепловоздушные ка-
меры (шанцы). Теплоаккумулирующая способ-
ность — 24-36 часов.

Спецификация материалов

Кирпич печной полнотелый — 1200 шт.
Кирпич шамот — 200 шт.
Дверка топочная — 1 шт.
Дверка поддувальная — 1 шт.
Колосник — 1 шт.
Дверка прочистная большая — 3 шт.
Дверка прочистная малая — 2 шт.
Задвижка печная — 1 шт.
Глина — 300 кг.
Песок — 600 кг.
Глина огнеупорная — 25 кг.
Песок шамотный — 50 кг.
Песок мытый — 100 кг.

Печь отопительная № 4 А с лежанкой
На 1-2 рядах выкладывают шанцы.
На 3-4 ряд устанавливают поддувальную дверку.



На 3-6 рядах выкладывают зольную камеру.
На 5 ряду перекрывают поддувальную дверку.
С 5 на 6 ряд устанавливают колосниковую решетку.
На 5-6 рядах выкладывают горизонтальные

дымовые каналы и устанавливают три прочистные
дверки.

На 5 ряду начинают кладку топливника и футе-
руют его шамотом.









С 7 по 10 ряд выкладывают вертикальные глу-
хие каналы (колпаки), выкладывают вертикаль-
ный подъемный и опускной каналы. Продолжают
кладку топливника и его футеровку.

На 11 ряду перекрывают топочную дверку.
На 11-12 рядах формируют хайло топливника.
На 11 ряду делают подсосные каналы в количе-

стве 4 шт. Из топливника в вертикальный подъем-
ный дымовой канал, из хайла в колпак, между
тремя колпаками.

На 13 ряду заканчивают кладку топливника.
На 13-14 рядах перекрывают колпаки и топ-

ливник.
На 15 ряду засыпают мытый песок для лежанки.
С 16 по 21 ряд выкладывают дымовой канал и

защитную перегородку.
На 21 ряд устанавливают печную задвижку.
С 23 ряда начинают кладку дымовой трубы.

Печь отопительная треугольная № 5

Габариты: высота 2240 мм.
Диагональ 1400 мм.
Катеты 1 — 1050 мм.

2 — 1050 мм.
Печь предназначена для отопления усадебного

дома. Обогревает площадь 50 м2 или объем поме-
щения 120 м3.

Теплоаккумулирующая способность до 12 часов.
Печь очень сложна в изготовлении. Для ее

кладки необходим профессионал с большим опы-
том работы и пользующийся при работе электро-
инструментом (болгаркой или камнерезным
станком). Срок эксплуатации печи — 20 лет.



Спецификация материалов

Кирпич печной полнотелый — 800 шт.
Кирпич шамот — 200 шт.
Глина — 200 кг.
Песок — 400 кг.
Дверка топочная — 1 шт.
Дверка поддувальная — 1 шт.



Дверка прочистная — 7 шт.
Задвижка 250x220 мм -1 шт.
Колосник — 1 шт.
Глина огнеупорная — 25 кг.















Песок шамотный — 50 кг.
Вермикулит — 20 л.
Проволока нихром — 40 м/пог.
1 и 2 ряды выкладывают сплошной бутовой

кладкой.
На 3 и 4 рядах выкладывают два горизонталь-

ных дымовых канала и зольную камеру, устанав-
ливают прочистные и поддувальные дверки.

На 4 ряду выкладывают основание топливника
из шамотного кирпича.

На 5 ряду устанавливают колосниковую решет-
ку, выкладывают вертикальные каналы (колпаки),
перекрывают поддувальную и прочистную дверки.

С 5 по 9 ряды выкладывают колпаки.



С 7 по 10 ряды устанавливают топочную дверку,
на 11 ряду дверку перекрывают.

С 4 по 11 ряд выкладывают топливник.
На 10 и 11 рядах выкладывают хайло.
На 12 и 13 рядах перекрывают топливник и вы-

водят два вертикальных канала, делают подсос-
ный канал из топливника в вышележащие гори-
зонтальные дымовые каналы.

На 14-15 рядах устанавливают три прочистные
дверки и выкладывают три горизонтальных дымо-
вых канала.

На 14 ряду подсосный канал меняет направле-
ние с вертикального на горизонтальное, перекры-
вают его кирпичом с пазом.

На 16 ряду перекрывают прочистные дверки.
С 16 по 20 ряды выкладывают вертикальные

дымовые каналы и колпаки.
На 21 и 22 рядах перекрывают колпаки, делают

подсосный канал.
На 23-26 рядах выкладывают три горизонталь-

ных дымовых канала и устанавливают две прочи-
стные дверки.

С 27 по 32 ряды перекрывают горизонтальные ды-
мовые каналы и перекрывают полностью саму печь.

На 32-33 рядах устанавливают прочистную
дверку.

На 34 ряду устанавливают задвижку размером
250x250 мм с тремя противоугарными отверстиями.

С 35 ряда выкладывают дымовую трубу.
Печь желательно облицевать изразцами или

прочной терракотовой плиткой.
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