
Как построить русскую и финскую бани 

Даны рекомендации по строительству и оборудованюо русской бани и финской сауны. Описаны 

материалы, используемые при строительстве бани. Рассмотрены конструкции строительных элементов, 

различных видов печей, применяемых в банях. Приведены варианты планировки бань. Описано 

воздействие бани на организм человека. для широкого круга читателей. 
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Введение 

Баня пришла к нам из глубины веков. О ней упоминается еще в рукописях древнегреческих 

историков и мыслителей. По свидетельству Геродота, жившего в 5 в. до н. э., бани в Древней Элладе 

появились после возвращения Александра Македонского из восточных походов, во время которых он 

впервые познакомился с их устройством и приемами парения у народов завоеванных земель. Испытав 

на себе их блаГОТRорное Rлияние, он начал СТРОИТh бани по Rсей Эллале. 

Наряду с частными сооружались и общественные бани, популярность которых росла по мере 

открытия секретов их оздоравливающего воздействия. По дошедшим до нас данным, греки 

пользовались баней не только для поддержания чистоты тела, но и для снятия усталости, оздоровления 

и врачевания. Наряду с гимнастикой и диетой банная процедура входила в основу лечения больного. 

Так, например, древнегреческий врач Гиппократ в 50 случаях заболеваний из 100 применял вместо 
лекарств парную баню. 

Наибольшее значение и развитие достигла баня в Древнем Риме. Древнеримские общественные баки 

(термы) npедназначались не только для мытья и парения, а использовались таюке как клубы, поэтому 

при них разбивались сады, строились библиотеки, спортивные залы. О том, насколько роскошны и 

грандиозны были термы, построенные во 2 ... 3 вв. н. э., можно судить по их размерам и внутренней 

отделке, для которой использовались ценнейшие сорта мрамора и гранита, и по великолепным статуям, 

украшавшим помещения. Например, в терме, построенной императором Диоклетианом, одновременно 

могли мыться 3500 человек, а для охлаждающего купания использовались три плавательных бассейна, 
один из которых был размером полтора на полтора километра. В термах кроме бассейнов и помещений 

для мытья имелись залы для переодевания и отдыха, парные с сухим и влажным паром. Пар в парильни 

подавался по трубам, уложенным под полом, из специального помещения с печью, в котором сжигали 



нефть. Из-за высокого нагрева пола в бане ходили только в деревянных сандалиях. Всего в Древнем 

Риме насчитывалось около 800 терм. 

Tt:PMbl, пuстрut:нныt: римлянами на завut:ванных зt:млях, со Bpt:Mt:Ht:M прt:reрпt:ли измt:нt:ния. Однuй 
из их разновидностей стали ryрецкие бани. Особенность их закшочалась в том, что пол нагревался не 

паровыми трубами, как в римских банях, а расположенными под ним специальными топками. В 

турецких банях для образования пара воду лили на пол, а потели лежа на ВОЗВЬПIIениях. 

Русская баня тоже имеет древнюю историю. Первые упоминания о ней встречаются у греческого 

историка Геродота, указьmавшего, что в степных районах жители парятся в хижинах, в которых для 

создания пара на раскаленные камни поливают воду. 

Издавна баню на Руси строили в виде бревенчатой избушки у воды. Внутри для нагрева сооружали 

очаг с камнями. При топке дым шел в баню. Раскалив камни докрасна, помещение проветривали и для 

создания пара плескали горячую воду на каменку. Парились березовым веником, а прогревшись, 

обливались водой или окунались в проруби. 

Баню на Руси ценили как прекрасное лечебное средство, оздоравливающее и закаливающее 

организм человека. Первые лечебные древнерусские бани были построены в ХI в. печерскими 

монахами, интересовавшимися древнегреческой медициной и у:шавшими И1 нее о лечебных свойствах 

горячего пара. У же в те далекие времена наряду с деревянными строили каменные бани. Впервые 

каменная баня бьmа построена в Переяславле в 1090 г. 

Весьма популярной баня на Руси становится во времена Петра 1, любившего парную и бывшего 
заядлым парильщиком. В Петербурге за постройку бани не брали никаких налогов. По свидетельству 

очевидцев, баня в те времена бьmа при каждом доме и пользовались ею по крайней мере раз или два в 

неделю. Многие путешественники, побьmавшие в русской бане, отмечали ее пользу для "крепости и 

здоровия тела". Весьма примечательны наблюдения испанского врача Антонио Нуньес Риберо Санчес, 

служившего при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Врач подметил главное преимущество 

русских бань перед римскими и ryрецкими в том, что пар в русской парной поддают, плеская каждые 

пять минут воду на каменку, в то время как в римской пар образуется от поливания водой горячего 

пола, под которым проходят трубы. Периодическое подавание пара лучше обновляет атмосферу в 

парной и поэтому не расслабляет "твердых частей тела", как пар древних римских и ryрецких бань. 

После похода Наполеона на Россию русские бани начинают строить в странах Западной Европы. 

Несколько раньше (XVIII в.) ОНИ появились в Америке. 

Весьма схожа с русской баней в устройстве и приемах парения традиционная финская баня (сауна). 

В сауне также имеется каменка, на раскаленные камни которой плещут воду. Парятся финныI 

березовым веником, а разогревшись, охлаждаются водой. Сауна очень популярна в Финляндии: 80% 
населения имеют собственные бани. В наше время эта небольшая страна является крупнейшим в мире 

экспортером различного типа саун во многие страныl мира. Насколько русская баня популярна в нашей 

стране и сауна в Финляндии, настолько в Японии с давних времен пользуется любовью фуро -
японская баня. Домашняя фуро представляет собой деревянную бочку, наполненную горячей водой с 

темпераryрой до 450. Хорошо вымывшись и ополоснувшись из шайки, как в русской бане, японцы 
погружаются по шею в горячую воду. В бочке сидят, поджав колени к подбородку, и распаривают тело 

в течение 10 ... 15 минут до малинового цвета. Затем покидаю т бочку и, завернувшись в простыню, 
отдыхают и потеют. В это время место в бочке занимает другой член семьи. 

Поскольку японские дома не отапливаются, фуро чрезвычайно популярна среди населения, так как 

это единственное место для японца, где он может зимой по-настоящему согреться за целыIe сутки. И в 

городе и в сельской местности жители посещают баню почти через день. В деревнях соседи для 

экономии дров и воды топят фуро по очереди. В городах пользуются обычно общественными банями, 



представляющими собой бассейны с горячей водой. В Токио бани ежедневно посещают около двух 

миллионов человек. Японцы высоко ценят лечебные и профилактические свойства фуро, считая ее 

прекрасным средством против простуды и отличным способом закаливания организма. 

Из краткой исторической справки развития бани видно, что основная причина ее популярности во 

все времена заключается в многогранном благотворном воздействии на организм человека. 

По мере строительства современных домов, обеспечивающих человека многими удобствами, 

потребность в бане постепенно отпадает. Ванна и душ с горячей водой дают возможность жителю 

города и сельской местности поддерживать гигиену тела, но не могут заменить ему оздоравливающее 

лечебное и закаливающее воздействие и физические нагрузки, которым подвергается организм в 

горячем паре на полке и при смене жары на прохладу душа или озера. Не следует забывать также о 

том, что в бане легко устраняется нервное и физическое напряжение, которое испытывает городской 
житель при интенсивном ритме современной жизни. 

в предлагаемой читателю книге приведены основные сведения о параметрах атмосферы парной, от 

которых зависит в наибольшей мере состояние парильщика в процессе парения и о соблюдении 

которых необходимо помнить как при строительстве, так и при пользовании баней. Дается описание 

устройства и приемов постройки традиционной русской бани в виде бревенчатой избушки и 

современной финской сауны с использованием современных материалов, приведены различные 

варианты их планировки, конструкции печей и отдельных узлов. 

Тем, кто собирается строить или уже построил баню, следует помнить, что добротная избушка - еще 
не баня. Не менее важно уметь правильно пользоваться ею. В связи с этим автор счел необходимым 

привести основные данные о физиологическом воздействии жара пар ной на организм человека, а также 

дать рекомендации по правилам парения в русской бане и финской сауне, - придерживаясь их, 

парильщик сможет получить максимальную пользу. 

Не претендуя на полноту освещения темы, автор надеется, что предлагаемая книга окажется 

полезной начинающим застройщикам бани и позволит увеличить число любителей парной. Автор 

приносит большую благодарность Г. А. Луневу за ценные указания и советы, сделанные им при 

рецензировании рукописи. 



Что определяет климат бани 

с парной бани неразрывно связано понятие жара воздуха, попав в его атмосферу, тело парильщика 

прогревается, размягчается и покрывается потом. В созданIШ условий, необходимых для обильного 

потовыеления,' и состоит основная цель парной. Даже в жарко натопленной парной потоотделение 

начинается не сразу, а через некоторое время. Поднявшись на полок, парильщик в первый момент 

испытывает желание спокойно посидеть, чтобы прогреться, привыкнуть к жару. Через некоторое время 

кожа покрывается испариной - мельчайшими капельками пот~ которые по мере прогрева тела растут, 
сливаются друг с другом, и в определенный момент пот ручейками начинает свободно стекать по 

складкам кожи. От климата парной зависит интенсивность потоотделения, самочувствие и, 

следовательно, длительность пребывания парильщика на полке. 

Что же определяет климат бани? В первую очередь влажность и температура воздуха парной, 

зависящие от устройства бани, способов ее нагрева и приемов парения. 

Влажность. Влажный воздух представляет собой смесь сухого воздуха и водяного пара, 

характеризующуюся следующими параметрами: температурой, давлением, объемом, плотностью, 

парциальным давлением пара, влагосодержанием и энтальпиеЙ. Два параметра - влагосодержание и 

энтальпия - основные, все остальные связаны с ними определенными соотношениями. 

Влажность воздуха выражают в абсолютных или относительных единицах. 

Абсолютную влажность УП выражают массой водяного пара в килограммах в 1 м3 влажного воздуха. 
Абсолютную влажность воздуха У п, полностью насыщенного водяными парами, называют 

влагоемкостью и характеризуют ею максимальное количество водяного пара Умакс которое может 

находиться в 1 м3 воздуха при данной температуре. При повышении температуры воздуха его 
влагоемкость значительно увеличивается. 

Относительной влажностью воздуха называют отношение абсолютной влажности к его 

влагоемкости при одной и той же температуре; 

<р= Уп/Умзкс * 100. 

Относительная вла:ж:ность ВОЗдух~ выраженная в пр о центах, характеризует степень насыщения 

воздуха влагой при данной температуре. Чем выше относительная влажность воздуха парной, т. е. чем 

больше парциальное давление водяного пара, тем медленнее испаряется влага; чем ниже 

относительная влажность воздуха и выше его температура, тем быстрее идет испарение влаги. 

Для определения относительной влажности воздуха пользуются специальными приборами -
психрометрами, состоящими из двух термометров. Один термометр - сухой - фиксирует температуру 

воздуха, другой - влажный (обвязан тканью, смоченной водой) - показьmает температуру слоя воздуха, 
соприкасающегося с водой. Разница показаний сухого и мокрого термометров - психрометрическая 

разность - тем больше, чем интенсивнее вода испаряется с поверхности ткани, т. е. чем суше воздух и 
чем ниже его относительная влажность. для определения относительной влажности воздуха по 

показаниям психрометра пользуются специальными таблицами. 

Содержание влаги во влажном воздухе характеризуют массой водяного пара G п, содержащегося в 1 
м3 влажного воздуха (смесь сухого воздуха и пара), отнесенной к массе 1 м3 сухого воздуха Ос.в: 

d= GjGCB . 



Содержание влаги в воздухе зависит от парциального давления водяного пара и не зависит от 

температуры. 

С температурuй воздуха Tet;HO t;вязанC:I. знтальпия, которая для уt;ЛОВИЙ бани предt;тавляет t;оGой 

сумму энтальпий сухого воздуха и водяного пара. Поскольку энтальrnш сухого воздуха и водяного 

пара при одной и той же температуре значительно отличаются [при температуре 1000С энтальпия 1 кг 
водяного пара 2687 кДж (641 ккал), 1 кг сухого воздуха 100,5 кДж (24 ккал), то для достижения одной 
и той же температуры потребуется больше тепла при нагреве влажного воздуха парной, нежели сухого. 

В то же время с повышением относительной влажности энтальпия воздуха при постоянной 

температуре увеличивается (рис. 1). 
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Рис. J Из.менение энтальnuи воздуха nарuлтш в зависи.мости от mе.мnературы его нагрева и 
оттюсительной вЛC/JIстюсти, % (1-50; 2--10; 3-.30; 4-20; 5-JO; 6-0) 

Из практики известно, что наиболее благоприятные условия для парения достигаются при энтальпии 

воздуха 210 .. .290 КдЖ/кг (50 ... 70 ккалJкг). При таком уровне нагрева тело благодаря выделенmo пота 
поддерживает без особого напряжения теплообмен с окружающей средой, при котором его внутренняя 

температура сохраняется 36,60с. При повышении температуры воздуха для отвода избытка тепла 

организм усиливает потоотделение, и оно протекает тем легче, чем ниже относительная влажность 

воздуха. Объясняется это тем, что в сухом горячем воздухе тепловой баланс тела поддерживается не 

только путем интенсивного потоотделения, но также благодаря испаренmo пота с поверхности тела. 

Так., при выделении из парильщика 100 г пота отводится 37,8 кДж (9 ккал) тепл~ а при испарении тех 
же 100 г от тела забирается дополнительно 250 кДж (59,5 ккал). Таким образом, чем суше воздух, тем с 
меньшими энергетическими затратами организм человека может переносить высокую температуру 

парной. При чрезмерной влажности постоянная температура организма поддерживается вследствие 

перенапряжения внутренних органов, главным образом усиления деятельности сердца, легких и 

ПОТОВЫХ желез, обеспечивающих интенсивное выделение пота, с которым отводятся излишки тепла. 

Следовательно, при температуре на полке 900 С относительная влажность воздуха не должна 

превышать 10%, а при 110°С - 5% (рис. 2). Если при 100°С относительную влажность воздуха 

увеличить до 30% [энтальпия 825 кДж/кг (196 ккaлlкг)], то из-за снижения интенсивности испарения 
пота и охлаждающего его действия тело парильщика будет перегреваться. И наоборот, при 

температуре 60°С и влажности пара 10% [энтальпия 92 кДж/кг (22 ккалJкг)] нагрев тела недостаточен 
для обильного потовыделения. В такой парной, чтобы получить удовольствие от жара и хорошо 

пропотеть, влажность должна быть более 40%. В зависимости от влажности атмосферы парной 
ря.зличают бани с Rлажным и сухим паром. R бане с Rлажным паром парятся при температуре 55 ... 600С 

и относительной влажности 40 ... 60%. Такие условия парения бывают в общественных банях, где для 
нагрева парной по трубам пропускают перегретый пар. 
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Рис. 2 Зависимость mе.мnературы от относиmелыюй вЛC/Jlсносmu воздуха в nариЛf(е при НОр.АШЛЫlblХ 
условиях nаренuя 

в GillH:: t;yxoro Пара тt:мш::ратуру повышают дО 110 ... 120°С, а иногда дО 140°С и, чтобы изGt:жать 
перегрева, относительную влажность воздуха поддерживают 5 ... 6%. Такой режим парения создают в 
современной финской сауне. Традиционная русская баня по тепловому режиму занимает 

промежуточное положение: идеальная температура 70 ... 90° С, относительная влажность до 30%. 

Способbl нагрева парной бани можно условно разделить на две группы: без каменки и с каменкой. 

В первой группе используют нагревательные устройства, передающие тепло непосредственно в 

атмосферу: калориферы с электрическими нагревателями и с металлическими трубами, по которым 

пропускают перегретый пар. Электрокалориферы (электропечи) широко используют в современной 

финской сауне, так как ими можно с высокой точностью поддерживать заданную температуру при 

низкой влажности воздуха. Калориферы, нагреваемые паром, нередко используют для обогрева парной 

в банях общественного пользования, но из-за низкой температуры теплоотдающей поверхности они не 

могут нагреть воздух до высокой температуры. В такой парной для создания требуемого для парения 

климата повышают влажность воздуха либо испарением влаги при обильном поливании труб водой, 

либо подачей перегретого пара. 

Способы нагрепа с исполиопанием камепки более широко применяIOТСЯ n бапях. Куча камней, 
уложенных в дымоходе печи или поверх электрических нагревателей, аккумулирует тепло во время 

топки и затем отдает его воздуху. Косвенный нагрев бани мягок и стабилен, и если камни раскалены до 

400°(:, то высокая TeMneparypa в парной сохраняется длительное время. Каменки применяют как в 
финских саунах, так и в русских банях. 

Для нагрева русской бани издавна известны два способа с использованием каменки: по-черному и 

по-белому. При топке по-черному дрова горят в очаге с камнями. Дым идет в парную, так как трубы 

нет. После того как камни раскалятся, на них плещут 1 ... 1,5 л воды и баню проветривают. Этот древний 
спосоО нагрева бани сохранился в некоторых деревнях и по сей день. В бане, отапливаемой по-белому, 

из огнестойкого красного кирпича складывают печь, в дымоходе которой укладывают камни. Дым из 

топки проходит между камнями, отдает им тепло и уходит в трубу. Стены и потолок парной остаются 

чистыми, не коптятся. Такой метод нагрева русской бани в настоящее время наиболее распространен в 

сельской местности. n городах дрова нередко заменяют газом. 

Хорошо натопить баню - это своего рода искусство. Перед тем как пользоваться баней, важно 

выдержать печь в течение некоторого времени для "созревания" бани, после того как каменка 

раскалится. В течение этого времени пламя в топке печи гаснет, тепло от камней равномерно 

распределяется, а стены, потолок, полок и ПОЛ в пар ной становятся теплыми и сухими. Если баней 



пользоваться сразу после топки, то воздух может быть слишком влажным, полок и скамьи холодными, 

а в помещении ощущается запах дыма. Парильщик испытывает чувство удовольствия, когда входит в 

баню, которая "созрела". 

Особенности устройства бани. Если баня построена из свежеспиленного леса, требуется 

длительное время, прежде чем в ней создается атмосфера настоящей бани. Сырые бревна медленно 

сохнут и только через год начинают поглощать влагу из воздуха. Топить такую баню надо дольше и 

чаще, чем построенную из хорошо высушенного леса. 

Верхняя часть бани всегда теплее, чем нижняя, поскольку тепло распространяется вверх. Если 

потолок бани недостаточно утеплен, а стены плохо сложены и не проконопачены, то тепло быстро 

теряется независимо от того, как баня натоплена. 

Окна редко удается сделать полностью воздухонепроницаемыми, поэтому их размещают по 

возможности ниже и таким образом, чтобы более длинная сторона рамы была параллельна полу. Дверь 

также делают низкой, а порог - высоким, тогда тепло не теряется слишком быстро, когда ее открывают 
и закрывают. Крышу и верхнюю часть стен плотно подгоняют. 

Время для нагрева бани зависит от массы и типа печи: печь с большой массой нагревается дольше, 

но и сохраняет тепло более длительное время. Подобным образом камни, медленно нагревающиеся, 

сохраняют тепло дольше. 

После того как баня натоплена, с полка удаляют всю сажу. Если полок не был покрыт тканью и 

слишком горяч, то для охлаждения на него брызгают немного воды. 

Высокий нагрев не только улучшает климат в бане, но и удлиняет срок службы строения. В плохо 

натопленной бане, чтобы пропотеть, камни приходится часто поливать водой. Когда все накопленное 

тепло таким образом "выжато" из камней, они становятся слишком холодными, чтобы выполнить свою 

последнюю функцию - высушить баню. В результате стены остаются сырыми и начинают гнить. 

Хорошо натопленной баней можно пользоваться несколько раз и даже после этого в камнях остается 

еще достаточно тепла, чтобы хорошо высушить помещение. 

Приемы парения. Климат парной в значительной мере зависит от приемов парения. Неправильные 

действия парильщика могут в течение минуты "испортить" ее атмосферу и тогда для ее "налаживания" 

потребуется много времени. 

Приемы парения в паровой бане отличны от парения в современной финской сауне сухого пара. В 

бане с влажным паром потение из-за низкой температуры начинается не сразу. Для большинства 

людей, чтобы создать интенсивное отделение пота, надо прогреться при температуре 600 С в течение 
1 О мин и даже более. 

Для усиления прогрева на каменку плещут воду, влажность и температура в парной повышаются. 

Другой прием, широко используемый для усиления выделения пота, - обхлестывание тела березовым 

веником. Веник гонит к телу волну горячего воздуха, что наряду с массажем кожи при ударе 

распаренными ветвями вызывает приток крови, усиливающий потоотделение. 

В финской сауне воздух горяч и сух, поэтому человек потеет вначале медленно. После прогрева тела 

пот уже не успевает полностью испаряться, кожа постепенно увлажняется, и все тело становится 

мокрым. Чем суше воздух, тем большую температуру может выдержать парильщик. 



В финской сауне, обогреваемой электропечью с термореryлятором, температуру в парной 

повышают не поливанием камней водой, а термореryлятором. Из-за низкой влажности в финской сауне 

тело веником обычно не обхлестывают. 

В русской хорошо натопленной бане воду на каменку плещут совсем немного. Это правило хорошо 

знают и строго его придерживаются любители первого пара. Однако некоторые парильщики, которые 

хотят почувствовать жжение кожи сразу после того как поднимутся на полок, совершают грубую 

ошибку, вьшлескивая в большом количестве воду на камни в момент захода в баню. Из-за высокой 

влажности затрудняется дыхание, и в парной нельзя оставаться более пяти минут. Наилучший прием 

повышения температуры - открыть паровую дверцу. Если каменка хорошо нагрета, температура в 

парной повышается до 700 С в течение нескольких минут. 

В русской бане березовый веник - неотъемлемый инструмент парильщика. Высушенный веник 

распаривают в горячей воде. Перед заходом в парную с него стряхивают лишнюю воду, чтобы не 

нарушить влажность в помещении, которую легко определить, подув на кожу. В сухом воздухе при 

1000С кожа от обдува не испытывает никакого неприятного воздействия, но во влажном воздухе даже 

при 450 С появляется обжигающее ощущение. 

Аромат бани. Нет слов описать ее неповторимый, характерный аромат и очень трудно объяснить 

точно, что создает эту атмосферу. Без запаха дыма нет атмосферы настоящей русской бани. Этот запах 

присутствует в каждой отапливаемой дровами бане, даже если дым выходит в атмосферу через трубу. 

Другой запах, присущий русской бане, запах березовых веток Он исходит от веника из 

свежесрезанных веток или замоченных сухих. 

В бане для создания аромата используют несколько приемов: на полок перед парением кладут 

свежесрезанные еловые ветви, которые, распариваясь в жарком воздухе, создают аромат хвойного 

леса; иногда добавляют 

в таз с вuдuй ш:мнuгu пива или кваса, тогда пuявляется хлебный запах, а если налить в воду лuжку 

меда или липового цвета, то парилка наполнится ароматом пасеки. Любители бани пользуются мятой, 

эвкалиптом, а также букетом" аромат степи", составленным из ромашки, душицы и степного чабреца. 



Как построить традиционную русскую баню 

в последние годы конструкция традиционной русской бани изменяется, и часто простые 

бревенчатые избушки для удобства заменяют банями, изготовленными из современных материалов. 

Это вполне оправданно в городах и пригородных paI'ioHax, но в сельской местности, где имеется 
достаточно древесины, баню строят более или менее традиционной формы. Поэтому хорошо известная 

бревенчатая баня остается популярной. 

Расположение. Раньше поселенец, начиная строить дом, прежде всего ставил баню, в которой семья 

жила в течение некоторого времени. Т о же самое может делать поселенец и сегодня, даже если он 

городской житель, строящий себе загородную дачу. Он может построить баню собственными руками и 

жить в ней до тех пор, пока дом не будет готов. Баню желательно ставить на берегу озера или реки. 

Озерная или речная вода лучше для мытья, чем жесткая вода из колодца, а летом в озере можно 

поплавать, чтобы охладиться и освежиться после бани. Если озеро или река находятся слишком далеко, 

то баню строят вблизи колодца или родника. Даже на берегу моря рядом с баней необходим колодец, 

так как соленой водой нельзя мыться. 

Если места рядом с баней достаточно, то можно выкопать небольшой водоем глубиной 1,5 ... 2,5 м. 
Подход от бани к воде желательно забетонировать или выстлать строгаными досками. Для входа и 

выхода из воды необходимо устроить деревянный спуск. 

Расстояние между домом и баней не должно быть очень большим и сама баня должна быть хорошо 

видна. Баня под одной крышей с домом наиболее удобна, так как ее можно топить и в то же время 

выполнять домашнюю работу. Окна бани, по возможности, делают на запад, поскольку парятся обьГIНО 

к вечеру. Лучи заходящего солнца, заполняя помещение бани и предбанника, создают ощущение 

покоя. Если из окна хорошо видно озеро, то еще на полке можно почувствовать всю прелесть 

предстоящего купания в холодной воде. 

Рис.3 План русской баю! семейного пользования (1 - nарная; 2 - нuзкая убuрае.ная скамья: 3 - высокая 
убираемая ска.НЬЯ; 4- полок; 5 - бак с водой: 6 - печь с каме",кой; 7 - nриХОJlCая: 8 - nредба",ник) 

Размеры, план. Русскую бревенчатую баню строят таких размеров, чтобы ею одновременно могли 

пользоваться несколько человек. Обычно баня состоит из парной, комнаты для переодевания, иногда прихожей

тамбура (рис. 3). Парилка площадью 7 ... 9 м2 используется как для парения, так и для мьггья. В зависимости от 



высоты полки для парения делают на одном или двух (трех) уровнях. Вдоль стены с окном размещают скамьи с 

принадлежностями для мьnъя_ 

в углу у двери находится печь-каменк~ отапливаемая дровами. В печи устанавливают емкость или 

змеевик для нагрева воды. Помимо ЭТОГО в парной предусматривают емкости для холодной воды, 

ушаты деревянные для мытья и ополаскивания, ковшик с деревянной ручкой, полки для хранения 

мыла, мочалки. 

Комнату для переодевания (предбанник) стали делать сравнительно недавно. Она никогда не была 

частью старой русской бани. В ней обьГIНО ставят скамью, вешалку, маленький стол и иногда лежаки. 

Скамья имеет ширину 0,5 м и длину 1,8 м, чтобы на ней удобно могли сидеть четыре человека_ 

Комната должна быть площадью 4 ... 6 м2 и иметь одно окно нормальных размеров, так как приятнее 
раздеваться и одеваться в просторном помещенIШ при хорошем освещении. После парной в 

предбаннике располагаются для отдыха и охлаждения. Если баней предполагают пользоваться зимой, 

то предусматривают отопление предбанника. В этом случае дверь из предбанника не должна выходить 

прямо на открытыIй воздух и не открываться в парную, поскольку пар, проникая в более холодное 

помещение, будет увлажнять одежду. Удобнее всего сделать прихожую, в которую выходят двери из 

парилки и из предбанника (см. рис. 3). Такое расположение позвОлит наиболее экономно использовать 
площадь и строительные материалы и, кроме того, все три помещения можно отапливать одной печью. 

в сельской местности нередко строят бревенчатыIe бани, состоящие из предбанника-прихожей и 

парной-мыльни (рис. 4). Печь чаще всего целиком размещают в парной, а предбанник обогревается 
теплом через смежную стену или при открывании двери парилки. Чтобы лучше обогреть предбанник, 

банную печь размещают таким образом, чтобы одна ее стена выходила в раздевалку, или в прихожей 

устанавливают металлическую печь. Площадь такой избушки 2,5х4,5 м. 
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Рис.4 Простая русская баня (J - nРUХОJ/сая-nредбаШ/uf(: 2 - naPT-ЮЯ-АlblЛЬТ-ЮЯ: 3 - nО_Г!ОТ(: -4 - печь) 

Фундамент. Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили 

непосредственно на грунт. В настоящее время почти всегда баню строят на специальном фундаменте 

из камня или бетона. Фундаменты по конструкции делятся на ленточные - в виде непрерывных стен и 

столбчатые - в виде отдельных столбов-опор. Глубина заложения фундаментов зависит от глубины 

залегания слоев грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, 

обладающих свойством вспучиваться при промерзании, подошву фундамента располагают ниже 

уровня промерзания грунта на 10 ... 25 см. В непучинистыIx грунтах, к которым относятся песчаные и 
гравелистые почвы, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания и принимается 

не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не 
менее 0,5 м от уровня земли. 

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном 

растворе или из бутобетона и бетона. Их можно изготовлять таюке из железобетонных или бетонных 



блоков прямоугольной или трапециевидной формы. Блоки укладывают обьГIНО на утрамбованную 

песчаную подготовку толщиной 150 мм. Толщина ленточного фундамента зависит от размеров и 
конструкции бани и может меняться от 250 до 500 мм. 

Столбчатые фундаменты делают обычно для деревянных бань при незначительных нагрузках в виде 

отдельных каменных или кирпичных столбов размером 51 ОХ Х51 О мм. Располагают столбы под всеми 
углами сооружения и в местах СО1шенения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани 

между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние 

между соседними не превышало 2 м. 
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Рис.5 l{онструкция угловых врубок бревенчатых стен (а - "в обло", или "в чашку": б - "в лапу": d- -
диаметр бревна: а=О, 7d - размер шаблона; 1 - цоколь; 2 - слив,юя доска: 3 - nак.пя: .:f - потайной шип: 5 -

бревно: 6 - угП060Й и/.иn: 7 - угП06ая nи..пясmР(f) 



При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между 

столбами фундамента под Наружной стеной бани и внутренней стеной парилки ВЫКШl.Дывают 

кирпичную стену толщиной 250 мм, заглубляя ее в земmo на 200 ... 250 мм. 

Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня почвы на 200 .. .400 мм, выравнивают цементным 
раствором и покрывают двумя слоями рубероида для гидроизоляции. Столбы и стены выкладывают из 

глиняного красного кирпича, применять силикатный кирпич не допускается. 

Поверх грунта на высоту 100 ... 150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после 
уплотнения укладывают бетон толщиной 30 ... 50 мм, предусматривая уклон пола в сторону дренажной 
трубы. 

Стены делают из бревен или брусьев хвойных пород деревьев. Бревенчатые стены строят так же, 
как и для избы. Основу стен бревенчатых домов составляют срубы из тщательно обработанных 

круглых бревен диаметром 200 ... 240 мм, укладываемых горизонтальными рядами (венцами). С нижней 
стороны каждого бревна вытесывают паз, которым бревно кладут на круглую поверхность 

предыдущего бревна (горб) с прокладкой слоя пакли из льняных ИЛИ конопляных очесов или мха 

толщиной 1 см. Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. 

Поскольку бревна имеют коническую форму, для собmoдения горизонтальности рядов бревна 

кладут в стены, располагая комли в разные стороны. 
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Рис.6 l{онсmрукцuя стены из брусьев (а - разрезы стеы: б - рубка угла "в лапу"; в - соединение брусьев 

стен: 1 - uum; 2 - nQ/U/Я; 3 - /шреНNОЙ иnm: 4 - О/ШNная /шроб/(Q с nа"ЗQ.iVf) 

В углах бревна соединяют с остатком ("в обло " , или "в чашку") и без остатка ("в лапу") (рис. 5). 
Выступающие из плоскости стены остатки опиливают по отвесу. 



Стены брусчатых домов выполняют из брусьев, т. е. опиленных на четыре канта бревен толщиной 150 и 
180 мм, высотой 150 мм. Брусья соединяют на круглых шипах (шкантах) диаметром 25 мм, длиной 100 
мм. На каждом брусе ставят не менее двух шипов (рис. 6). Углы и сопряжения с внутренними стенами 
собирают в шпунт или "в лапу". Свободная длина стен в брусчатых зданиях не должна быть более 6,5 м, 
при большей длине во избежание выпучивания брусьев из плоскости стены ставят вертикальные сжимы. 

Между брусьями укладывают паклю. После монтажа стен пазы проконопачивают. Окончательную 

конопатку швов бревенчатых и брусчатых стен производят через год-полтора после возведения дома, 

когда стены окончательно осядут 

Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли IШИ минерального войлока и облицовывают 

досками (рис. 7). 

Рис. 7 Защита угла бревенчатой стет·/ы (1 - войлок: 2 - доска) 

В проемы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и 

четверти для оконных переплетов и дверей (рис. 8). Верх проема заделывают брусом такой же формы, 
как и косяк, но без паза. Пад брусом для осадки стен оставляют зазор 4 ... 5 см, заполненный паклеЙ. 

}.Juc.8 Установки 06ерной или оконной коробки (J - lllUn; 2 - nакля: 3 - коробка) 



Для повышения теплозащитных свойств стены обшивают с одной или с обеих сторон строгаными 

досками толщиной 16 мм (вагонкой) по рейкам, пришитым к стене. Обшивать стены можно только 
после полного завершения осадки. 

Крыша - верхняя ограждающая конструкция, состоит из несущей части (стропил, ферм и т. д.), 

передающей нагрузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены и отдельные опоры, и 

наружной оБОЛ01IКИ или покрытия здания - кровли. К кровле относятся водоизолирующшl слой и 

основание (обрешетка, сплошной настил, стяжки), которые укладывают на несущие конструкции. 

По конфигурации различают крыши односкатные и двускатные. Угол ската зависит от материала 

кровли, град.: 

Кр о в ель ная с таль ............................... 15 ... 27 
Волни стые асбе стоцемен тные листы ............... 27 
Рулонные материалы (рубероид, толь) ............ 3 ... 15 

Применяют два способа устройства стропил - висячие и наслонные (рис. 9 и 10). 
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Рис.9 Крыша с висячu.ни стропилами и устройство бревенчатой стены (1- фундамент: 2 - подкладка; 3 
- пакля: :; - веРХNЯЯ обвязка (;Iюуэрлат): 5 - балка чердаЧNого перекрыпmя: 6 - рабочий разреJкеNНЫЙ 

тшсmuл; 7 - СПЛОUl1юi! настил; 8 -рулонная кровля; 9 - висячие стропила; 10 - nароuзоляцuя; J 1 -
yt71~nflUm~J/b; J 2 - UUШUЮШ; 13 - GЩ)РUU30Л5-/ЦU?l; 14 - u~mОНl-lblЙ nUJ/) 
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Рис. 10 f{рыuю С /ЮСЛОНJ-/ыми стропилами и устройство оБU/.116НОЙ стены (1- ФУJ-/да.неЮl1; 2 -
гидроизоляция; 3 - J-/иJlСJ-lЯЯ обвязка: 4 - утеплитель; 5 - оБU/.116ка; 6 - верхняя обвязка: 7 - балка; 8 -

карнuзная доска; 9 - обрешетlШ; J О - асбестОLjе.меЮJ1ныit волнистый лист; J J - lшслонные стропила; J 2 -
.мауэрлат; J 3 - nодстроmи/ы/ьн! брус; 14 - naP01-lЗоляция; 15 - обuшвка) 

Висячие стропила состоят из двух стропильных ног (бревен диаметром 130 ... 150 мм иJШ досок 
размером 40Х Х180 мм), работающих на сжатие и изгиб и передающих усилия распора на деревянную 

затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами (см. рис. 9). В коньке 
стропильные ноги соединяют вполдерева, а нижние концы врубают в балку. Шаг между стропилами 

принимают 100 ... 120 см. 

Основные элементы наслонных стропил - стропильные ноги - укладывают вдоль ската и 

поддерживают обрешетку. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены через 

настенный брус - мауэрлат (см. рис. 10). 

Кровлю бани делают из асбестоцементных ШIСТОВ, рулонного материала или листовой кровельной 

стали. 

Кровлю ИЗ волнистых асбесmоце.ненmНblХ листов обыкновенного профиля стандартного размера 

1200Х678 мм, толщиной 5,5 мм с опиранием листов на обрешетины укладывают на деревянную 

обрешетку из брусков сечением 50Х120 мм, располагаемых на расстоянии 1050 ... 1100 мм. Перед 
разметкой осей обрешетки сначала к стропилам прибивают коньковую доску, а затем от нее 

откладывают на расстоянии В= Н/2 мм ось первой обрешетки (В - длина асбестоцементного листа, Н -
продольная нахлестка листов, 120 ... 200 мм). Затем на таком же расстоянии ра.змечают следующие оси. 
Посередине пролета между широкими обрешетками укладывают промежуточные обрешетки из 

брусков сечением 50х50 мм. Бруски укладывают на стропила и крепят гвоздями. Асбестоцементные 



волнистые листы прикрепляют к деревянной обрешетке гвоздями с антикоррозийной шляпкой длиной 

100 мм, которые забивают в гребни волн смежных листов. Под головки гвоздей подкладывают 

уплотняющие шайбы из рулонного кровельного материала (толя, рубероида) или резины. Между 

головками гвоздей и шайбами укладывают замазку (цементно-известковый раствор), которой плотно 

заделывают отверстия в асбестоцементных листах. для крепления волнистых листов на свесе карниза к 

нижнему бруску обрешетки прибивают скобы из оцинкованной стали, которые загибают на свес 

первого ряда JllICTOB. Коньки кровли перекрывают специальными асбестоцементными коньковыми 

шаблонами или оцинкованной сталью (рис. 11). В местах примыкания кровли из волнистых листов к 
дымовой трубе устраивают воротник из кровельной стали. Асбестоцементные кровельные материалы 

огнестойки, относительно дешевы, не требуют окраски и служат многие десятки лет. 

Рис. J J Покрытие коньков асбестоце.менmноЙ кровли (а - nокрытие конька асбестоце.менто_м; б -
nокрытие КО!-IЬТШ т(ровельтюй сталЬ/о; J - веРХТ'IЯЯ гРШIЬ стропил; 2 - гвоздь; 3 - коньковый lLlI.lблон; .:j -

кровельная сталь) 

Рулонные кровли изготовляют из рубероида, толя или пергамина (тонкого кровельного картона, 

пропитанного нефтяными битумами) и УЮIaДЫВают на сплошной деревянный настил. Основания под 
рулонные кровли делают гладкими, без выбоин и бугров, чистыми и сухими, так как к сырому 

ut;нuванию нельзя приклеить рулuнный материал. Рулuнный ковер приклеивают t;пециальнuй 

битумной мастикой, разогретой дО 180°С в котлах на месте работ. На крыше рулон укладывают вдоль 

конька, пере пуская его конец на другую сторону конька на 150 ... 200 мм. Основание кровли смазывают 
горячей мастикой и немедленно наклеивают рулонный материал, разглаживая его от середины к краям 

и следя за тем, чтобы он укладывался точно по намеченной линии. После наклейки первой полосы 

таким же образом наклеивают вторую полосу на противоположном скате, а затем все остальные 

полосы с нахлесткой 60 мм (рис. 12). Второй слой наклеивают, смещая его по отношению к нижнему 
на величину, равную половине ширины рулона. Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями 

через деревянную накладку. 

Рис. J 2 I-/аклейтш ру..-юнов при двухслоЙно.М nокрытии (1 - nолостш т(ровелuной стали; 2 - дощатый насти//; 
3 - первый слой рубероида: 4 - второй слой рубероида) 

Кровли из черных листов кровельной стали. Перед началОМ работы черные листы кровельной стали 

очищают от ржавчины, загрязнений и покрывают олифой. После сушки листы соединяют в "картины" 

(рис. 13) и крепят к деревянной обрешетке крыши кляммерами из полос листовой стали, которые 



заделывают в стоячий фальц по 2 ... 3 штуки на каждый лист. Карнизные свесы укрепляют Т-образными 
костылями из полосовой стали, поперечники которых выступают за край свеса на 100 ... 200 мм. 

Отворотную ленту свеса огибают вокруг костылей в виде жесткого отворотного борта, образующего 

капельник Однако применение кровель из черной листовой стали ограничено, так как их необходимо 

периодически красить и ремонтировать через небольшой промежуток времени из-за коррозии, что 

удорожает их эксплуатацию. 
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Рис. J 3 J\1еmШJГшчестшя кровля (а - "картuтю" рядового nокрытuя; б - фальцевые соединетшя; J -
одинарный лежачий; 2 - двойтюй лежачий; 3 - одинарный стоячий; .:j - двойтюй стоячий) 

Полы в бане делают бетонными и дощатыми. Лучше делать полы из бетона, залитого поверх 

основания из гравия. Теплые полы делают из двух слоев бетона с промежуточным слоем минеральной 

ИШI стекловолокнистой ваты ИШI другого материала. Такие полы легко чистить, а чтобы предохранить 

промежуточный слой от влаги, его отделяют от бетона слоем пропитанного битумом войлока или 

рубероида. Бетонные полы делают с наклоном в сторону закрытого решеткой сливного отверстия, 

через которое воду по трубе отводят в дренажную яму. Стык между полом и стенами покрывают слоем 

бетона, который не дает воде просачиваться наружу. Чтобы не ходить босыми ногами по холодному 

бетону, на полы кладут деревянные решетки. 

Дощатые полы в бане устраивают обычно в тамбуре и прихожей, но при желании их устанавливают 

и в парилке, хотя из-за воздействия влаги они служат недолго. Дощатые полы настилают из 

шпунтованных или обрезных досок толщиной 25 ... 37 мм по деревянным лагам. Лаги укладывают на 
кирпичные столбики сечением 25Х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем 

слое. В парилке целесообразнее делать бетонный подстилающий слой с уклоном для отвода воды и 

применять обрезные доски, закрепляя их на лагах с зазором 3 ... 5 мм, чтобы вода свободно с них 
стекала. 

Потолок бани изготовляют из строганых досок, плотно подогнанных друг к другу. Для сохранения 

тепла поверх досок устраивают паровую и тепловую изоляцию. Наиболее просто сделать 

пароизоляцию - поверх досок нанести обмазку из глины толщиной 1,5 .. .2 см. Для утепления 

используют минеральную вату или засыпку древесной щепой, смоченной раствором цемента в 

отношении 8: 1, толщиной 15 ... 17 см. Поверх утепляющей засыпки устраивают известково-песчаную 
стяжку. Тепловой режим парной в значительной степени зависит ОТ качества теплоизоляции потолка. 

Полки делают нескольких видов. В одних банях они состоят из ряда ступеней, причем верхняя 

значительно шире остальных и на ней достаточно места, чтобы сидеть и лежать. В других деревянная 

леСТНIЩа ведет наверх, на полок, на котором размещены табуретыI и скамьи. Чем БШDКе полок к 

потолку, тем лучше условия для парения. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы 

llаРИJ1ЬЩИКУ было у,цобно си,цеlЪ и хлеC"lаться неником, т. е. не менее 105 см. Если расстояние 

значительно больше указанного, то парильщик не может воспользоваться самым горячим воздухом, 

находящимся под потолком. Полок следует размещать на одном уровне или чуть выше парной дверцы 

печи, в этом случае тепло используется полностью. В высокой бане разность температур между полом 

и потолком большая. Благодаря этому можно с удовольствием мыться в нижних более прохладных 

слоях воздуха. 



Практичнее полок делать больших размеров, чтобы парильщики могли лежать перпендикулярно 

стене. Так, на полке длиной 1,8 м и шириной 0,7 ... 0,8 м могут разместиться три человека (рис. 14). 

Рис. J.:j Потолок и скамья в nарuлке (1 - скамья; 2 - полок; 3 - подставка для 1юг) 

Поскольку ноги выдерживают большую температуру, чем все остальное тело, необходимо иметь 

подставку, на которую парильщики в положении лежа могут поднять ноги. Опорой для ног служит 

дереПЯШIЫЙ брусок или ткаIIепая леIIТ~ прикреплеIIпые к потолку. " 

Различные сорта древесины имеют различную теплопроводность. Осина хуже других пород 

деревьев проводит тепло, поэтому она отличный материал для изготовления полков. Важно обращать 

внимание на то, чтобы шляпки гвоздей не выступали из досок, для чего забивают их в доски как можно 

глубже и.rrn крепят доски деревянными rnпилъками. Острые углы досок закрутляют, поскольку ОНИ 

также могут сильно нагреваться. По этой же причине избегают применять суковатые и СМОJШстые 

доски. 

Окна бани делают двойными, сохраняющими тепло и ис:юnoчающими проникновение холодного 

воздуха. В местностях с теплым климатом двойные окна делать не обязательно, но важно, чтобы рамы 

закрывались плотно и в щели не уходило тепло. 

Размеры окон могут быть разными - оТ 30Х40 до 60Х80 см, но их площадь должна быть достаТО1IНО 

большой, чтобы полок хорошо освещался, и в то же время не настолько велика, чтобы тепловой режим 

ухудшился. 

в бане температура повышается от пола к потолку, поэтому, чтобы избежать больших потерь тепла, 

окно делают как можно ниже (на расстоянии 60 ... 70 см от пола), длинную сторону располагают 
параллельно полу. 

Дверь парной делают дощатой с теплоизоляцией и.з минеральной, ваты или войлока. Поверх 

теплоизоляции нашивают доски-планки. Высоту двери для сохранения тепла принимают меньше 

обычного размера 1,6 ... 1,8 м. 

Порог в парную, чтобы уменьшить приток холодного ВОЗдух~ устраивают высоким - 100 ... 150 мм. 



Как построить современную финскую сауну 

Финская сауна по устройству почти не отличается от Русской бани, для внутренней отделки которой 

используют только древесину, которую из-за уникального сочетания ряда свойств (низкой 

теплопроводности, высокой теплоемкости, влагоемкости, пористости) нельзя пока заменить никаким 

искусственным материалом. Однако при строительстве сауны наряду с древесиной применяют другие 

материалы, которые позволяют улучшить ее тепло- и гидроизоляцию, облегчить санитарно

гигиеническую уборку. 

в связи с особенностями парения в сауне - низкая влажность при высокой температуре, при ее 

планировке необходимо предусмотреть душевую или отдельное помещение для мытья. Для нагрева 

сауны можно использовать либо электроэнергшо для электропечи, питаемой от сети 220(380) В, либо 
природный газ, который подают по трубам из сети или баллонов, либо дрова. 

Размеры, план. Сауна несколько меньше, чем русская баня. Например, для одновременного 

парения 5 ... 6 человек необходимо помещение длиной 240 см, шириной 200 см и высотой 210 см; на 
полках, установленных вдоль стен парной в два яруса, все могут улечься одновременно (рис. 15). 
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Рис.]5 Современная финская сауна (1 - полок; 2 - скамья; 3 - электропечь: 4 - ОсjJа:ждение печи) 



Следует считать ошибкой стремление строить слишком большие сауны, так как помимо 

дополнительных затрат на ее строительство необходимо устанавливать больших размеров печь, 

которая занимает много площади. Например, в Финляндии в бане не моется сразу вся семья. В 

зависимости от предпочитаемой температуры парильщики делятся на группы. Таким образом, сауну, 

спроектированную для шести человек, могут за один день посетить до ста человек 

Практика показывает, что на площади 3,3 м 2 могут разместиться в зависимости от расположения 
полок 3 .. .4 человека, на площади 4,5 м2 могут париться 6 человек 

Независимо от площади пола высота потолка всегда постоянна - 21 О см, что позволяет использовать 
стандартные двери высотой 190 и шириной 60 (70) см. 

Скамьи в бане предусматривают в двух уровнях, верхняя часто служит полком. Скамьи располагают 

под прямым углом вдоль стен, благодаря этому максимально используется площадь пола. Чтобы 

парильщики могли лежать на верхнем полке, его ширина должна быть не менее 50 см. Для полного 
ощушения высокой температуры идеальное расстояние полка от потолка 105 см. Планка, 

установленная спереди и слегка вьппе уровня полка, позволяет парильщику класть на- нее ноги и 

лежать в различных позах. 

Если баня мала и полок размещен только на одном уровне, то рекомендуется установить его на 

такой высоте, чтобы голова самого высокого сидящего парильщика не касалась потолка. 

Окно для освещения не обязательно иметь в бане, расположенной в доме, но в стене, построенной 

отдельно сауны, делают маленькое окно с двойными стеклами. 

Поскольку в современной сауне не моются, то отпадает необходимость в подводе воды в парилку; 

для Мытья скамей и помещения бани после парения воду Можно подавать по шлангу, протянутому из 

душевого помещения. Электроплиту для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, 

экономя пространство для скамей. В банях с дровяным отоплением печь размещают таким образом, 

чтобы сократить длину дымовой трубы внутри помещения бани ДО минимума. Независимо от места 

расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные перила. 

Вентиляция. Естественное движение воздуха весьма важно для создания приятной атмосферы и 

комфорта парильщика в бане. В бревенчатых банях необходимое количество свежего воздуха 

поступает через нижние венцы стен, построенные преднамеренно свободно. Однако в банях 

современной конструкции, где для сохранения тепла используют большое количество теплоизоляции, 

отсутствует естественныIй подсос воздуха через стень! парилки. Поэтому для регулирования притока 

воздуха в стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками. 

При определении площади вентиляционного отверстия рекомендуется пользоваться следующим 

соотношением: 24 см2 отверстия на каждый 1 м3 парилки. Располагают вентиляционные отдушины так, 
чтобы одна находилась на расстоянии 3 О СМ от пола, другая - на противоположной стене в 3 О СМ ОТ 
потолка. 

Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который 

проходит мимо горячих камней печи И, нагреваясь, поднимается к потолку. Верхняя отдушина служит 

для обновления атмосферы на полке. 

Однако для циркуляции воздуха через парилку не следует применять вентиляторы направленного 

действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла, и, кроме того, парильщики, попав 

под направленный поток очень горячего воздуха, могут получить ожоги. 



Конструкция сауны. Стены финской сауны обычно делают бревенчатыми или каркасного типа с 

теплоизоляцией. В городских условиях сауну размещают чаще всего внутри здания (гостиницы, 

спортивного комплекса, жилого дома и т. д.), поэтому ее можно строить с кирпичными или бетонными 

стенами, обшитыми изнутри досками с пароизоляциеЙ. Однако, если можно построить парную 

ПОJlliОСТЬЮ из дepeB~ то в ней будут наилучшие условия для парения. 

Основное требование к конструкции стен и потолка парилки - хорошая теплоизоляция, 

исключающая излишние потери тепла, и хорошая герметичность при достаточном воздухообмене. 

Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа, из-за высокой 

теплопроводности сохраняют меньше тепла (рис. 16). Так, при температуре на полке парилки 1000С и 
наружной температуре воздуха 200 С наружная поверхность кирпичной стены прогревается до 390С, 

бревенчатой до 290 С, каркасной с тепловой изоляцией только до 260 С. Тепловые потери кирпичной 
стены и бревенчатой будут равны, если увеличить толщину кирпичной кладки до 52 см. 
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Рис. 16 Распределение те.мnературы по сеченшо стены nарилки из различных .материалов (а
бревенчатая; б - тшрnичная; в - тшртшстю-обuшвтшя с утеnлителе.м) 

Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или 

стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине тепловой 
изоляции 10 см (см. рис. 16) потери тепла в окружающую среду с 1 м 2 каркасной стены 170 кДж/ч (40 
ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем с 1 м 2 бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м 2 

кирпичной. 

Финскую сауну строят на фундаменте, который изготовляют так же, как и для русской бревенчатой 

бани. При сооружении сауны с каркас но-обшивными стенами каркас делают из стоек сечением от 

80х80 до 120Х Х 120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. для 

гидроизоляции между фундаментом и каркасом бани укладывают двойной слой рубероида. Основные 

стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900 ... 1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке 
потайными шипами и металлическими скобами (рис. 17). 



?ис. J 7 J<."apKac обшивной баю! (J - стенка; 2 - столб фунда.нента; 3 - НUJlСNЯЯ обвязка; .:f - стойка; 5 -
обрешетка; 6 - балка чердач,.,ого перекрытия; 7 - строnилЬ/юя нога; 8 - верхняя обвязка; 9 - раскос) 

в местах, где предполагаются окна и двери, размещают дополнительные стойки и поперечные 

бруски, к которым прикрепляют оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки выполняют из 

досок размером 5Х8 ... 12 см. Для большей устойчивости на каждой стороне каркаса между угловой и 
первой основной стойками устанавливают по два раскоса разного направления. Их ставят на лобовых 

вырубках и крепят гвоздями. Внутренние стены каркаса выполняют аналогично наружным. 

Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20 ... 30 мм из лиственных пород дерева: 
осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. 

При отсутствии перечисленных пород древесины можно применлть досю! из сосны или из 

лиственницы. для внутренней поверхности предбанника подходят любые сорта древесины. При 

обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу; в них делают 

выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку ПОДЮIaдывают 

пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид 

или толь ПРИМt:НЯТЬ Ht: t;лt:дуt:Т, так как при Haгpt:Bt: от них иt;ХОДИТ Нt:ПРИЯТНЫЙ 3 illl ах. Нt:о6ходимо 

тщательно выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка с верхней частью стен. Для этого 

при обшивке стен вверху оставляют по 150 .. .200 мм пароизоляционного материала, который затем 
подгибают при обшивке потолка. 

С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают 

горизонтально для придания строению жесткости. Применяют различные варианты сочленения досок: 

встык в шпунт (в четверть), внахлестку. Следует отдавать предпочтение двум последним вариантам 

сочленения - в шпунт (в четверть) или внахлестку, так как они дела ют стены менее проницаемыми для 

ветра и лучше предохраняют древесину от гниения. 

При оБТПИRке пстык пол Л:ОСКИ слел:ует ТТРОЛОЖИТh гилрои.золяr,ионныЙ слой из рубероил:lI. ИЛИ толя. 

Промежуток между внутренней и внешней обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, 

толщина которого зависит от его коэффициента теплопроводности. Углы строения, а таюке коробку 

двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками и наличниками. для предохранения 

от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутренюю обшивку бани не 

окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме 

того, краска мешает удалению пара из атмосферы парной. 



Потолок бани состоит из балок, подшивки, пароизоляции и утеплителя (рис. 18). Балка перекрытия 
представляет брус или доску из деревьев хвойных пород высотой 720-725 про лета, толщиной 50 ... 80 
мм. Для крыши с наслонными стропилами длина балки определяется шириной бани по наружным 

стенам, при висячих стропилах ее ДJПIна увеличена на удвоенную величину выноса за стену 

помещения. Балки врубают в верXfПОЮ обвязку каркаса или верхний венец сруба. Расстояние между 

осями балок принимают 600 ... 1000 мм. Балки, укладываемые около дымохода, защищают от загорания 
разделками из кирпича. Подшивку потолка сауны выполняют чистыми строгаными досками толщиной 

20 ... 30 мм. для прочности доски прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3 ... 3,5 раза 
больше толщины доски. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. 

Поверх парои.золяции укладывают слой утеплителя. 

Рис. 18 Подшuвной потолок (1 - строганые доски: 2 - балка: 3 - накат: .:f - утеплитель: 5 - nароизоляцuя) 

Распределение температуры в парной неравномерно по высоте (рис. 19). Поэтому для снижения 
теплопотерь тщательно изолируют потолок сауны, накладывая теплоизоляционный слой в 1,2 ... 1,5 раза 
толще, чем на стены. 
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Рис. J 9 Распределение те.мnераmуры по высоте nартюй сухого пара 



Дверь парной для снижения теплопотерь делают каркасной с паровой изоляцией и утепляющим 

заполнителем (рис. 20). Каркас обшивают с обеих сторон строгаными, плотно подогнанными досками. 
Двери плотно подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поролоновыми 

прокладками. Иногда вход в парную устраивают в виде тамбура с двойными дверями. В этом случае 

для обеих дверей используют доски. Дверную ручку с внутренней стороны парилки во избежание 

ожогов делают деревянной. 

Р1lс.20 Дверь nарилки (1 - оБUl1lвка: 2 - деревянная руч/(а: 3 - nароиЗОЛЯЦIlЯ: .:f - .НlIнералыюя вата: 5 -
обвязка двери) 

Окно слишком большой площади и расположенное высоко на стене увеличивает потери тепла. Для 

нормального освещения достаточно иметь окно размером 700Х500 мм. Если предполагают 

пользоваться окном для проветривания помещения, то раму тщательно подгоняют к оконной коробке и 

по краям устанавливают поролоновые или войлочные уплотнители. Для герметичности стекла в окна 

устанавливают на казеиновой замазке (состав, массовая часть: мел 10; казеин кислотный 1; известковое 
тесто 0,1; вода 3 ... 5) или с резиновым уплотнителем и закрепляют деревянными шпатиками (рис. 21). 



Рис.21 Окно nарилки (1- оБU/.116ка; 2 - каркас; 3 - коробка; 4 - 0111ли6; 5 - раскладка; 6 - Сl11екло; 7-
за.назка; 8 -уплотняющий lILHYP; 9 - наличнuк; 10 - оконный блок) 

Пол изготовляют сплошным деревянным или бетонным с настилом из деревянных планок, 

предохраняющих ноги парильщика от охлаждения. Поскольку пол самое холодное место в бане, а 

дерево от пота t;тановитt;я t;кользким и приоGретает неприятный 3illШХ, рекомендуетt;я пол делать не 

деревянным, а бетонным с теплоизоляционным слоем из битумного войлока. Для облицовочного 

покрытия бетонного пола можно использовать такие инертные материалы; как керамическая, 

асбестоцементная плитка или каменные плиты. Чтобы избежать скольжения ног по ровной 

поверхности пола используют плетеные коврики или настилы из деревянных реек, которые 

периодически чистят. 

Бетонный пол делают с небольшим уклоном к водостоку, расположенному в углу парилки, что дает 

возможность ополаскивать его водой и чистить щеткой. Коврики или дощатые настилы не следует 

располагать под скамьями, на которых парятся, так как от пота на нижней их стороне образуются 

неприятные отложения. 

Ска.ньu и ПОЛОК изготовляют из осины или из березы. Скамьи делают из досок-планок с зазорами, 

так как на сплошной скамье стекающий пот образует лужи (рис. 22). Планки не красят, не лакируют и 
ничем не пропитывают, чтобы не раздражать потную кожу. Планки крепят гальванизированными 

гвоздями или шурупами, утапливая шляпки в древесину на 5 ... 7 мм, чтобы парильщик не касался их, 
сидя па полке. Конструrщия полка дошrша БЫТL такой, чтобы его можно БLШО легко СlIЯТL для 

обработки антисептическими веществами, мытья и сушки (рис. 23). 



Рис. 22 Стационарный полок 

Рис. 2 3 Съе.МНЫЙ nолО1( (1 - настил: 2 - деревянный шun; 3 - отверстие для luтифmа крепления: 4 -
кроmumейн) 



Для освещения парилки используют светильник, углубленный в потолок и хорошо изолированный 

для уменьшения теплопотерь. 

Ни ()ереюiННUЙ си()елке размером 500Х Х500 мм сидят на нагретом полке. Направляясь париться, ее 

берут с собой. 

Помещение для мытья. В финской сауне моются в отдельно расположенном от парной помещении. 

В городских условиях оно чаще всего представляет собой душевую комнату с централизованной 

подачей горячей и холодной воды. В сельской местности нагреть воду для мытья в семейной сауне 

можно либо через змеевик, вмонтированный в корпус дровяной отопительной печи и соединенный 

трубами с баком воды в моечном отделении, либо, что удобнее в эксплуатации, электрическими 

нагревателями (тэнами) погружного типа, вьrnyскающимися промышленностью. Обшитые досками 

стены помещения площадью 1,5 ... 2 м2 покрывают двумя слоями рубероида и пластиковым 

водостойким материалом, чтобы защитить от действия воды. полыI надежно гидроизолируют от 

строения бани, бетонируют и покрывают керамической плиткой. Для отвода воды в наружную 

дренажную яму устанавливают в полу сливную трубу. 

Моечное помещение оборудуют скамьями, емкостями для горячей и холодной воды, КОВIIIИКОМ И 

другими принадлежностями для мытья. 

Теплоизоляционные материалы характеризуются кроме коэффициента теплопроводности 

объемной массой, влажностью, стойкостью к эксплуатационным факторам. 

Объемная масса зависит от пористости материала, которая в свою очередь влияет на 

теплоизоляционныIe свойства. Чем больше объемная масса, тем хуже теплоизоляционные свойства 

материала. Верхний предел объемной массы всех теплоизоляционных материалов 600 кг/м 3 • 

Водоnоглощение. При увлажнении материала воздух вытесняется из пор водой, теплозащитные 

свойства материала значительно ухудшаются, так как вода проводит тепло в 25 раз лучше, чем воздух. 

Коэффициент теплопроводности зависит от объемной массы материала, т. е. его пористости. Для 

неподвижного воздуха он равен 0,023 Вт/(м*К) [0,02 ккал/(ч*м*ОС)] для пенополистирола 0,04 ... 0,052 
(0,035 ... 0,045), для минераловатных матов 0,04 ... / .. 0,064Вт/(м*К) [0,035 ... 0,055ккал/(ч*м*ОС)]. Чем 
ниже коэффициент теплопроводности материала, тем меньше тепла отдает конструкция. 

Биостойкость- способность материала сопротивляться разрушающему действию микроорганизмов, 

грибков и некоторых видов насекомых. Жизнедеятельность микроорганизмов активизируется во 

влажной среде, поэтому для повышения биостойкости теплоизоляционные материалыI должны быть 

водостойкими. 

Огнестойкость - способность материала сопротивляться воздействию огня. Зависит от степени 

возгораемости. По степени возгораемости материалыI делятся на несгораемые (минеральная и 

стеклянная вата, вермикулит, керализит, пеностекло и др.), трудносгораемые (минераловатные и 

стекловатные изделия на синтетической связке, фибролит, арболит) и сгораемые 

(древесноволокнистые и древесностружечныIe плиты, камышит и пенопласты). 

Неорганические теплоизоляционныIe материалы более долговечны, 

малогигроскопичны, не гниют, огнестойки, не повреждаются грызунами. 

используют в строительстве для утепления строительных конструкций. 

чем органические, 

Поэтому их широко 

К неорганическим 

теплоизоляционныIM материалам относятся: минеральная вата и изделия из нее - маты и мягкие плиты 
на синтетическом связующем, полужесткие плиты на синтетическом связующем, жесткие плиты на 

битумном и синтетическом связующем; стеклянная вата и изделия из нее - маты на формальдегидной 



смоле, маты прошивные, плиты на фенолформальдегидной смоле; перлит в виде пористых мелких 

зерен и изделия из него - стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон и др. (табл.l). 

Размер, мм К оэффНЦIIС "'!' T"".J"IonpOB. 

Ма'f~РИQJ] 
ДJlUН3 шиtJНllа ТОЛЩИН<I ю{nл/ (М· ч· "С) Вт/ 

МlIнсраловатныс маты 2000 1300 60 0,045 О, 

Мннсраловатныс мягкис 500 ... 1000 500 50 ... 80 0,038 О, 
плиты lIа синтетическом 

связующем 

Ми нсралов.аТII ЫС ПQ.:]УЖССТ~ 1000 500 ЗА ... БО 0,041 О, 
кие плиты на CHHTCTlltleCKQM 

связующем 

Мннсраловатные ЖССТКIIС 

П~1ИТЫ lIa связующеl\l: 
60 0,07 .. -0,075 битумном 10()() 500 О,Об .. 

СИl-lтеТИ1/еСI\ОМ 1000 500 60 0,045 ... 0,06 0,039. 

Маты из стеклянной ваты 1000 .. ,1500 500; 1000 j 30 .... 60 O~O4 о, 

на феllOлформаЛЬДСПIДИОЙ 1500 
смоле 

ПРОШIIВIIЫС маты из CTel,- 1000 ... 3000 200-750 ЗА ... 50 0,038 О, 
ляшюй наты 

Плиты НЗ СТСК.'1ЯIIIЮЙ ваl'Ы 1000 500; 1000 30 ... 60 0,04 О, 

на феllOЛфОРМЙ.l]ьдегидноЙ 
('МОЛ~ 

Стеклопсрлнт - - - 0,055 ... О,()8 0,047. 
Ги псопср.!1Ит - - - О,О8 ... 0,1 0,069. 
Пе рл и'тобеТQН - - - 0,15 ... 0.32 О ,]3. 

Таблица J.ОсновНblе nотшзатели неорганичестшх теnлоизоляциOl-/НblХ .материалов 

Из теплоизоляционных материалов на основе органического сырья, в качестве которого 

используются отходы деревообработки, торф и камыш, в строительстве применяют 

древесноволокнистые, древесностружечные, торфяные и камышитовые плиты различных размеров и 

назначения, а таюке плиты страмит, костромит, арболит, фибролит, изготовляемые из соломы, костры 

льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитно-связующих составов, обклеенные тонким 

картоном ИJШ плотной бумагой (табл. 2). 



Размер ПЛИТ~ м". 1(ОЭФФИЦl-CеIiТ теnЛОПрОRI 

Ма-тернал плит 
ДЛИА8 ширима толщина ккsлj(ы. ч. ОС) Вт' 

Теплоизоляционные материалы на основе пластических масс в массовом строительстве 

применяются сравнительно недавно - в основном из-за высокой первоначальной стоимости. По 

структуре теплоизоляционные пластмассы делятся на три подгруппы: ячеистые и пенистые 

(пенопласты); пористые (поропласты); сотовые (сотопласты). Эти материалы обладают цеfП:IЫМИ 

свойствами: низкой объемной массой, большой прочностью, высокими теплоизоляционными 

свойствами, стойкостью к действию влаги. Из пенопластов применяются пенополистирол марок ПС-l 

и ПС-4, пенополивинилхлорид марок ПВХ и ПХА, пенополиуретан марки ПУ-I0l, пенопласты на 

основе фенолформальдегидных смол (пенофеноnласты) марок ФФ, ФК и ФС, из поропластов - мипор, 
поропласт МФП на основе мочевиноформальдегидных смол; сотопласты, изготовленные без 

вспенивания путем склеивания гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, 

пропитанных полимерами, и имеют ячейки шестигранной, ромбической, квадратной и т. д. форм 

размером 11,1 мм (табл. 3). 



Матернм 

Пенополистирол 

Пенополивинилхлорид 

Пенополиур ета н 

Фенольный пенопласт 

Мочевинофор м ал ьдегидный 
поропласт (мипора) 

Поропласт 

Сотопласт ИЗ хлопчатобу-
мажной ткани 11 бумаги, 
пропитанной фснолформаль-
дсгидным полимером 

]( озффици ент Ife n.n ол ро 8ОДНОС1'И 

ккал/(ч.м, ОС) 8т/(у,к) 

0,027 ... 0,047 0,023 ... 0,04 

0,032 •.• 0,045 0,027 ... 0,039 

0.028 ... 0 J05 0,024 ... 0,043 

0,034 ... 0,045 0,029 ... 0,039 

0,027 ... 0,035 0,023 ... 0,03 

0.028 ... 0,036 0,024 ... о ,031 

0,04 .•• 0,083 0.034 .•. 0&071 

Объеыная масса, 
К1'/МЗ 

30 ... 200 

50 .•. 270 

30 ... 200 

80 ••. 150 

10 ••. 25 

12 ... 35 

60 .•. 140 

Предельная те 
ратура лриме 

НUЯ, ос 

БО ••• l{) 

БО 

J50 .•• 18 

50 ... 13 

110 ... 20 

60 ... 10 

60 ... 13 

Таблица З. Основные nотшзатели теплоизоляционных .материалов из nластичестшх .масс 

Для теплоизоляции сауны лучше использовать материалы из неорганичесю-IX веществ (минеральная 

и стеклянная вата), органических отходов (камышит, страмит и фибролит) и некоторые виды 

пластических огнестойких масс (пенополиуретан, пенопласты из фенолформальдегидных смол и 

сотопласты). Применение их позволяет подцерживать заданный микроклимат в парной, снижает массу 

строения. Для теплоизоляции стен и потолка пригодны жесткие и полужесткие маты и плиты из 

минеральной и стеклянной ваты, которые фиксируют в полости каркаса бани прижимными 

деревянными перемьгчками. Древесноволокнистые и древесностружечные плиты в сочетании с 

другими утеплителями (минераловатными плитами и пенополистиролом) используют для внутренней 

облицовки раздевалки, но не в пар ной, так как они легко воспламеняются и гигроскопичны. 

Камышитовые, страмитовые и фибролитовые плиты можно применять для теплоизоляции бани в 

южных районах страны, так как они недороги и обладают высокими теплоизолирующими свойствами: 

каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 1 О см не уступает по теплофизическим 
свойствам стене из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. При обработке огнестойким 

материалом плиты становятся трудносгораемыми, а при надежной защите от увлажнения не 

заражаются грибками. 

Утеплители и.з пластических масс легки, имеют низкий коэффициент теплопроводности. Применять 

их в качестве утеплителя стен и потолка сауны нетрудно. Изготовлять их на основе жидких 

композиций можно не только в условиях завода, но и непосредственно на месте строительства. Они 

легко обрабатываются и склеиваются. Помимо перечисленных новых теплоизоляционных материалов 

могут быть использованы и такие доступные и дешевые материалы, как древесная щепа, стружка или 

опилки. Смоченные растпором цемепта, изпести или гипса, опи служат хорошим утеплителем степ и 

потолка бани. 



Отопительные банные печи 

ВИДbl топлива. Печь является наиболее важной частью бани. Традиционную русскую баню всегда 

нагревают дровяной печью определенного типа с камнями. До конца прошлого столетия камни всегда 

были открыты и труба для отвода дыма отсутствовала. В настоящее время камни закрывают 

огнеупорной кладкой и дым отводят непосредственно в трубу. Поскольку дым выходит наружу по 

дымоходу, то стены и потолок остаются чистыми и парильщики не пачкаются сажей. 

Финская сауна старого типа таюке всегда отапливалась дровяной печью, которую в настоящее время 

устанавливают в саунах, построенных в сельской местности. Современная финская сауна обогревается, 

как правило, печью с электрическими нагревателями, для поддержания в парной заданной температуры 

ее оснащают терморегулирующим устройством. 

Однако как в русской бане, так и в финской сауне могут быть использованы печи, в которых 

сжигают уголь, газ или мазут. Печи, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе, 

отличаются по конструкции топки и температурному режиму. Твердое топливо (дрова, уголь, 

антрацит) сжигают на колосниковой решетке, равномерно подавая воздух в зону горения. Газообразное 

и жидкое ТОПJШВО подают в специальные устройства - газовые горелки и форсунки. Дрова в печах 

горят при 800 ... 900° С, уголь при 1000 ... 1200° С, газ и мазут при 1400 ... 1500° С, что зависит от 
удельной теплоты их сгорания, кДж/кг: 

Дрова влажностью, ~. 
о. 

25 ............. . 13800 
3 0 ............. 12500 
50 .............. 11700 

УГОJI Ь : 

бурый ... ....... 19700 
каменный ........ 21000 ... 30000 
ан тр а цит ....... 2 9300 

Нефт ь ............ 42 000 
Мазут .. . ......... 377 00 ... 40600 
природныli газ .... 35600 

Примечание. Удельная теплота сгорания газа приведена для 1 м3 . 

Дрова - наиболее распространенный вид топлива ДmI банных печей. Теплота сгорания дров зависит 
от их влажности и вида древесины и в среднем равняется 13 000 кДж/кг (3107 ккал/кг). Лучшее 

ТОПJШВО - твердые лиственные породы деревьев, причем дрова с большей плотностью выделяют 

больше тепла. В любом случае дрова, как, например, березовые, которые при горении дают высокое, 

ровное пламя и не искрятся, считаются наилучшими для нагрева камней. Сухие березовые дрова при 

гuрении выделяют теПЛа на 20 ... 25% бuльше, L[t:M uсинuвыt:, И на 15 ... 18% бuльшt:, L[t:M CUCHUBblt:. При 
горении смолы в сосновых дровах образуется сажа, которая покрывает камни и ухудшает их нагрев. 

Поэтому к концу топки в печь подбрасывают несколько осиновых поленьев, образующееся длинное 

красно-синее пламя "облизывает" камни и уничтожает всю сажу и гарь. Если этого не делать, то камни 

приходится время от времени вынимать из печи и очищать от сажи. 

Каменка. Все банные печи имеют каменку, которая аккумулирует тепло во время топки и затем 

передает его в атмосферу парной. 

в зависимости от способа размещения различают печи с открытой и закрытой каменкой. В печах с 

открытой каменкой камни уложены кучей над топкой и не защищены сверху огнеупорной кладкой. 

Rыбор каменки .ТI.ЛЯ наТlJепа парилки R значитеЛhНОЙ степени .заRИСИТ от того, как полиуются баней. 



Если в ней парятся в один день несколько человек, как обычно в семейных банях, то открытая каменка 

предпочтительнее, так как быстро нагревает помещение. Однако в парилке температура падает быстро, 

и когда заходит последняя группа парильщиков, помещение уже недостаточно горячо. Поэтому печи с 

открытой каменкой для подцержания высокой температуры зажигают за час или более до начала 

парения и топят непрерывно в течение всего времени пребывания в парной. Печи с такого типа 

каменкой устанавливают в современных саунах сухого пара. Печь с закрытой каменкой кладут из 

кирпича, ее размеры значительно больше, поэтому для нагрева требуется больше времени и топлива, 

чем для небольшой печи с открытой каменкой. Ее начинают топить за 2 ... 3 ч до посещения бани и к 
моменту начала парения дают дровам прогореть; благодаря аккумуляции тепла кладкой и камнями 

печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только в течение всего времени 

парения, но даже в последующие один-два дня. В русской бане чаще устанавливают печь 

периодического действия с закрытой каменкой. 

Тепловой режим. По толщине наружных стенок и характеру теплоотдачи различают печи: 

толстостенные о толщиной всех стенок в 1/2 кирпича и более, периодического действия; тонкостенные 
с толщиной стенок в зоне топки в 1/2 кирпича, остальных стенок в 1/4 кирпича, периодического 
действия и длительного горения; тонкостенные с металлическими стенками с футеровкой и без 

футеровки, длительного горения. Чтобы нагреть печь до требуемой температуры, стенки топки и 

дымохода должны иметь развитую внутреннюю тепловоспринимающую поверхность. 

Наружные поверхности тонкостенных кирпичных печей (в 1/4 кирпича) начинают прогреваться уже 
через 20 ... 30 МИН после растопки и достигают максимальной температуры 1200 С через 1,5 ... 2 ч; 
толстостенных печей (в 1/2 кирпича и более) -через 1 ... 1,5 ч и достигают максимальной температуры 
900 С через 2,5 ... 3 ч. У металлических печей температура кожуха во время топки достигает 600 ... 8000 
С. 

Печи характеризуются коэффициентом полезного действия (КПД), представляющего собой 

отношение полезно использованного тепла, к затраченному. Средний КПД дровяных печей 0,8 ... 0,9, 
при неправильной топке или неисправной печи он снижается до 0,5 ... 0,6. 

Расnоло:ж:ение печи в бане. Независимо от типа печь обычно размещают у стены рядом с входной 

дверью, напротив окна. Такое расположение наиболее удобно для тех, кто топит баню, так как не 

нужно носить дрова через все помещение. Дверца печи открывается в парную или в тамбур. n 
последнем случае при топке печи не надо входить в парилку, и баня остается чистой. При всех 

вариантах дверцу следует располагать возможно ближе к полу, 



Печи русской бани 

Печь в русской бане делают обычно кирпичной, ее размеры зависят от объема парной. 

Устройство печи. В каждой печи различают основание, корпус и дымовую трубу. 

Основание печи делают прочным и надежным, У печей массой более 750 кг основанием служит 
фундамент. Печи массой до 750 кг можно ставить на бетонном полу бани без фундамента. 

Размеры фундамента должны быть на 5 см больше размеров печи в каждую сторону, а глубина его 
заложения 0,5 м от поверхности земтr. Фундамент изготовляют из бутового камня и заливают 
бетоном. Поверх фундамента укладывают один ряд кирпичей, сверху наносят гидроизоляцию из двух 

слоев рубериода, пергамина или толя. 

Корпус печи состоит из топки, зольника, дымоходов С каменкой. 

Топка предназначена для сжигания топлива и получения высоконагретых дымовых газов. Топка 

имеет ()пределенные pa~Mepы, а в ее п()ду для поддержания слоя горящего твердого топлива 

устанавливают колосниковую решетку. При сжигании дров колосниковую решетку укладывают на 

одном уровне с топочной дверкой или чуть ниже. Топка для каменного угля имеет неглубокую шахту, 

в которой колосниковая решетка установлена на глубине до 300 мм ОТ уровня топочной дверки. Кроме 
того, с обеих сторон и сзади топки устраивают небольшие скосы, так чтобы во время сжигания уголь 

скатывалсл вниз и после окончания горения колосниковая решетка оказывалась закрытой 

раскаленными прогоревшими углями. 

Размеры топки определяют по загрузке топлива (60 ... 75% количества, требуемого для нагрева печи). 
В малых печах с теплоотдачей 3,5 кВт/(м 2*К) ширина топки 190 ... 270 мм, в печах с большой 
теплоотдачей [более 3,5 кI3T/(M 2 *K)] -270 мм и более. Длина и ширина топки кирпичных печей всегда 
кратна размерам целого кирпича и полукирпича. 

Высоту топки рассчитывают по тепловой мощности печи, а также виду исполь.зуемого топлива, 

обычно высота 400 ... 770 ММ. 

Минимальную толщину наружных стен топки принимают в 7г кирпича (120 мм), для печей с 
теплоотдачей более 3,5 кВт/(м2 *К) толщина стенок может быть в 3/4 кирпича и даже в один кирпич. 

Для увеличения срока службы топки при сжигании угля ее внутреннюю поверхность защищают 

футеровкой из огнеупорного (шамотного) или тугоплавкого (гжельского) кирпича на огнеупорном 

растворе. При отсутствии гжельского кирпича футеруют обожженным глиняным кирпичом. Силу тяги 

в топке обычно регулируют поддувальной дверкой и дымовой задвижкой. 

По конструкции топки для сжигания газа и жидкого топлива аналогичны топкам для дров и угля. 

Они оборудуются специальными горелками, в которых смешивается топливо с воздухом и подается к 

месту сжигания. Внутреннюю поверхность топки также футеруют огнеупорным кирпичом. 

ЗОЛЬНUК расположен под КОЛОСIrnКовой решеткой топки и предназначен для сбора золы, 

образующейся при сжигании твердого топлива, и регутrрования подачи воздуха в топочное 

пространство. При отсутствии зольника воздух попадает в топку через дверцу и не проходит сквозь 

толщу топлива, которое в этом случае сгорает не полностью. Поддувальной дверцей зольника 

регулируют подачу воздуха, количество которого должно соответствовать количеству сжигаемого 

тошшва. При поступлении в топку избытка воздуха температура в зоне горения снижается и процесс 

сгорания топлива ухудшается. При недостаточном притоке воздуха из-за образования продуктов 



неполного сгорания горение протекает неравномерно, что можно установить по темно-красному цвету 

пламени и густому черному дыму. 

ДЫJvluхur)ы предназначены для отвода газов из топки в дымовую трубу. Во время сжигания топлива 

стенки дымоходов поглощают тепло дымовых газов и затем отдают его через наружные 

теплоотдающие поверхности печи в помещение. В горловине дымохода или в дымовой трубе для 

регулирования тяги устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, задвижку 

закрывают, чтобы через трубу горячий воздух не уходил из парилки. Если в топке к моменту 

закрывания дымовой трубы остались несгоревшие головешки или уголь, то при недостатке воздуха 

образуется угарный газ (СО), который может стать причиной отравления парильщиков. Если догорание 

головешек затягивается, то проникающий через закрытую колосниковую решетку холодный наружный 

воздух уносит с собой БОJlьшое количество теIlла. Чтобы сохранить теIlЛО печи, необходимо 

своевременно и плотно закрыть задвижку дымовой трубы после окончания топки. 

Если печь топят каменным углем, то в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую трубу, делают 

отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа. 

КамеllКУ в печи устраивают для увеличения площади тепловоспринимающей поверхности и 

теплоаккумулирующей способности дымоходов. Камни размещают в дымоходе на решетке из 

стальных прутьев диаметром 4 ... 6 см или кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения 
дымовых газов. Количество тепла, аккумулируемого печью за время топки, зависит от массы печи, 

камней и температуры до которой они разогреты. При непрерывном сжигании дров в количестве 2,5 кг 
на 1 м2 площади бани температура каменки достигает 500 ...... 6000С, что вполне достаточно для 
хорошего нагрева парной. 

Масса камней для каменки в русской бане зависит от объема парной и может быть определена из 

расчета 35 .. .45 кг камней на 1 м3 помещения. 

Для ускорения нагрева каменки иногда часть камней заменяют чугунными или стальными 

болванками, которые имеют больший коэффициент теплопроводности [46 ... Б8 Вт/(м*К)], чем камни 
Г3,25 ... 5,1 BT/(M*K)l. Металлические болванки быстро нагреваются и не растрескиваются, но при этом 
так же быстро остывают и при плескании на них воды не получают такого хорошего пара, как от 

камней. 

в печах закрытого типа для передачи тепла от каменки в атмосферу печи на уровне или чуть выше 

верхнего ряда камней сделана паровая дверца. При сжигании топлива дверца закрыта и дым не 

проникает в помещение. Перед заходом в баню дверцу открывают и прогревают парную до 

температуры 50 ... 600 С. 

Подбор камней. Поскольку каменка играет важную роль, аккумулируя тепло и создавая 

безрадиационный нагрев, характерный для бани, то подбор камней для нее имеет большое значение. 

Камни должны (удовлетворять следующим основным требованиям: не расширяться от тепла, чтобы не 

вызвать образование трещин в печи, не крошиться, обладать большой теплоемкостью. Для каменки 

используют камни вулканического происхождения, не растрескивающиеся при нагреве до высокой 

температуры и выплескивании на них воды. Больше других подходят булыжники темного или серого 

цвета размером более кулака. Их собирают на дне ручьев, берегах озер, рек или заливов, а также на 

местности, ранее покрытой ледником. 

Практикой установлено, что темные камни, собранные у воды, служат очень долго, так как они 

претерпели ряд естественных процессов упрочения. Подбирают камни округлой формы, чтобы между 

камнями свободно проходили пламя и дым и ДОСТИПlЛся равномерный нагрев. Камней с канавками и 

трещинами следует избегать, поскольку они легко растрескиваются. Обнаружить дефектные камни 

легко по характерному звуку, который они издают при постукивании по ним молотком. 



Кто часто топит баню, мог заметить, что иногда печь не удается быстро нагреть. Это верный 

признак того, что некоторые камни раскололись на мелкие куски, которые забили печь и препятствуют 

ее нагреву. В этом случае печь чистят, расколотые камни заменяют целыми, а закопченные очищают от 

сажи. Камни укладывают в кучу, располагая самые крупные внизу. Но даже хорошие и пр очные камни 

теряют свою способность сохранять тепло, если ими пользуются непрерывно в течение длительного 

времени. Такие "мертвые" камни нужно заменять новыми. 

Нагрев воды. Для мытья в бане после парения необходима горячая вода. Нагреть воду можно в 

котле, вмазанном в отопительную печь или в змеевике, установленном в топке. В русской бане воду из 

котла по мере ее нагрева переливают в емкость с деревянной крышкой. Доводить воду до кипения не 

следует, чтобы не повышать влажность воздуха в парной. В финской сауне сухого пара моются в 

ИЗОJlировatiном от llарной 1l0мещеtlИи, 1l0ЭТОМУ устаНОВJlеtltlую в ней емкость с ншреваемой водой 

соединяют трубами со змеевиком. 

Дымовая труба в зависимости от способа и места установки может быть насадной, размещаемой 

непосредственно на печи, или коренной, стоящей отдельно возле печи. Тяжелую кирпичную насадную 

дымовую трубу опирают на печь при толщине стенки не менее 1/4 кирпича. В противном случае ее 
заменяют более легкой асбестоцементной или металлической. Коренные трубы используют обычно 

для массивных теплоемких печей в банях общественного пользования. Высоту трубы над 

поверхностью крыши принимают в зависимости от ее расстояния до конька. Дымовую трубу выводят 

на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали, до 
уровня конька КРЫШИ, если труба отстоит на 1,5 ... 3 м от конька. Во всех случаях дымовая труба должна 
выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши. 

Размер t:ечения кирпичной дымовой трубы Вt:егда делают кратным кирпичу или полукирпичу, 

наименьший размер дымовой трубы 1/2Хl/2 кирпича. 

В месте прохождения ствола дымовой трубы через крышу на трубном стояке выкладывают напуск 

из кирпича- " вьщру". Ее назначение - препятствовать прониканию ДОЖДЯ и снега в чердачное 

помещение через щели между трубой и кровлей. Эти щели закрывают листами кровельной стали, 

концы листов пропускают под выступающие края "выдры". Металлическую или асбестоцементную 

трубу круглого сечения, пропущенную через лист кровельной стали, уплотняют по периметру 

цементным раствором на верхнюю часть трубы устанавливают крышку для усиления тяги и защиты 

трубы от дождя и снега. 

Материалы для кладки печи. Для дровяных печей используют кирпич глиняный обыкновенный 

красный (250Х120Х65 мм), а для газовых и каменноугольных - кирпич огнеупорный гжельский и 

шамотный размерами 250Х120Х65 и 230Х122Х65 мм. Кирпич должен быть правильной формы и 

нормального обжига, без трещин и вкрапления камней и дутиков. Качество его определяют по 

внешнему виду и легким постукиванием молотком: целыIй кирпич должен издавать звонкий звук и не 

рассыпаться от удара. Не разрешается применять для кладки печей и дымоходов пустотелый 

силикатный, пережженный красный кирпич, а также взятый при разборке старых печей, пропитанный 

конденсатом топочных газов. 

Кладку печи и дымовой трубы до крыши ВЫПОЛНЯЮТ на глинисто-песчаном растворе, 

вьщерживающем температуру до 10000 С. Наибольшая прочность кладки достигается при толщине шва 
не более 5 мм. для этого необходимо иметь хорошо перемешанный раствор без мелких камешков. 
Песок перед замесом просеивают через сетку. Количество песка, добавляемого в раствор, зависит от 

жирности глины: чем жирнее глина, тем больше добавляют песка. Обычное соотношение глины и 

песка в растворе 1 : 1 или 1 :2. Воды добавляют примерно 1/4 объема глины. Для приготовления 
глинисто-песчаного раствора глину заранее (за один-два дня) замачивают, затем выкладывают в виде 



грядки рядом с песком на плотный дощатый настил - боёк и перемешивают, разбивая крупные комки 

лопатой. 

Качество глинисто-песчаного раствора определяют на ощупь: ощущаться должен только 

шероховатый слой песчинок без скользкой пленки. Хорошо перемешанный раствор с достаточным 

количеством воды легко сползает со стальной лопаты. 

При кладке печи необходимо соблюдать общие правила печных работ. Красный кирпич для лучшего 

сцепления с глинисто-песчаным раствором замачивают в воде, rжельский и шамотный не замачивают, 

а ТОЛЬКО обливают водой, чтобы удалить пьmь. Для внутренних поверхностей кладки применяют 

кирпич правильной формы, с целыIии гранями и углами. Перед укладкой кирпичи сперва подбирают 

полностью на весь РЯД, при необходимости их подгоняют и притирают. Толщина швов кладки из 

красного кирпича не более 5 мм, а из rжельского и шамотного - не более 3 мм. Кладку дымовой трубы 
выполняют на известково-песчаном растворе состава 1 :2 или 1:3 и толщиной швов 10 ... 12 мм. 

Через 4 ... 5 рядов кладки производят шабровку поверхности мокрой кистью, тщательно удаляя 
приставшие комки лишнего раствора. Неровности на внутренней поверхности не разрешается затирать 

глиняным раствором, так как при нагревании и охлаждении печи раствор отслаивается и падает, 

засоряя дымоход. Также не допускается укладывать кирпичи отесанной стороной внутрь топки и 

каналов, так как такой кирпич быстро выгорает и выкрошивается. 

Металлические топочные дверки при нагреве расширяются больше, чем кирпичная кладка, поэтому 

между рамками топочных дверок и кладкой прокладывают асбестовый шнур толщиной 5 мм. 

Закрепляют рамки специальными лапками или проволокой, для чего заводят их (проволоку ) В шов 
кладки. 

Колосниковую решетку устанавливают на подготовленное для нее место в поду топки, оставляя по 

сторонам промежутки по 5 мм. Печи в металлическом футляре обычно кладут в 1/4 кирпича. С 
внутренней стороны футляр имеет 6 ... 10 кляммеров из ленточной стали для скрепления с массивом 
кладки. Высоту звена футляра принимают 0,7 м. После заполнения кладкой нижнего звена на него 
ставят второе звено, в котором продолжают кирпичную кладку. Для крепления плоских металлических 

стенок футляра с массивом печи кляммеры иногда заменяют гвоздями, которые вбивают в футляр, а их 

концы, выходящие внутрь печи, загибают и обвязывают проволокой, которую задельшают между 

кирпичами. 

Печи и трубы после возведения просушивают 6 ... 8 дней. Перед топкой обязательно прогревают 
ДЫМОХОД, для чего в нем сжигают бумагу или солому. В первый день на слабом огне в течение 1 ... 1,5 ч 
сжигают не более 20% количества топлива, требуемого для топки. В дальнейшем ежедневно 

количество топлива увеличивают, но температуру поверхности печи повышают не более 500 с. В 
течение всего периода сушки топочные и поддувальные дверцы, вьюшки и задвижки открыты. 

Водяные пары, выделяющиеся при сушке печи, удаляют из бани, для чего открывают двери и окна. 

Печь считают просушенной, если после охлаждения на всей ее поверхности не появляется влага, а на 

вьюшке и задвижке - конденсат. 

Разновидности печей. Дровяная теплоемкая печь - каменка, предназначенная для парных бань 

общественного пользования (рис. 24). Печь высотой 2380 мм состоит ИЗ топки для дров и закрытой 
камеры, на дно которой укладывают булыжники и чугунные чушки слоем 20 ... 22 см, которые 

добавляют к булыжнику, чтобы ускорить разогрев печи. Дымовые газы, пройдя через щели свода, 

пронизывают толщу булыжника и чушек, попадают в два расположенных сбоку опускных канала и 

удаляются через дымовую трубу. Пар получают, поливая водой раскаленный булыжник и чушки через 

специально устроенное окно. Через окно печи пар поступает в помещение. При расчете печей-каменок 



рекомендуют придерживаться следующего соотношения: 60 ... 62 кг камней и чугунных чушек (80% 
камней и 20%] чушек) на 1 м' объема парилки. 
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Puc.2.J Печь-каменка (1 - mоmш;2 - камера; 3 - з.меевUf(: .J - 4uсmтш: 5 - задвижка: 6 - дbl.мовая труба; 7-
опускные каналы) 

Н верхней части топки под аркой размещен змеевик, в котором нагревается вода для мытья. Нода к 

змеевику подается самотеком из бака, благодаря чему система постоянно заполнена водой и пар 
удаляется в атмосферу при закипании воды. Для большей прочности корпус печи зaкmoчают в 

металлический каркас. В пар ильных отделениях больших бань воду приготовляют централизованно, 

поэтому змеевик в печи-каменки устанавливать не обязательно . 

.] 

700 

Рис.25 Печь с е.нкосmыо для нагревк воды (J - кирпичная кладка: 2 - .неmал//ическиЙ корпус: 3 - дЫ.ilювая 
труба: .J - е.нкость для воды: 5 - кшненка: 6 - .неталлuческая peulemKa: 7 - топка) 

Малотеплоемкие печи. Для семейного пользования удобны небольшие печи закрытого типа в 

металлическом корпусе, в которых во время топки нагревают воду для мытья (рис. 25). Кожух печи 
размером 70Х70Х170 см сварен из стального листа толщиной 4 мм. По высоте печь разделена на три 



зоны: нижняя служит топкой, средняя - каменкой, верхняя предназначена для нагрева воды. Кожух 

печи в зонах топки и каменки вьmожен изнутри красным кирпичом "на ребро". Над топкой на куски 

рельса уложены камни. Воду на каменку подают через боковое паровое отверстие в кожухе, закрытое 

дверцей. Над каменкой размещена емкость с крышкой, вода в которой нагревается дымовыми газами, 

выходящими через вваренную по центру дымовую трубу. Преимущество такого расположения емкости 

для нагрева воды состоит в том, что большая часть тепла отдается газами камням, и вода не закипает, 

тем самым поддерживается низкая относительная влажность атмосферы бани. 

Закрытая печь с относительно небольшой аккумулирующей тепло массой благодаря быстрому нагреву 

пригодна для небольших бань (рис. 26). Печь заключена в футляр ИЗ листовой стали толщиной 1,5 ... 2 
мм. Толщина стенок топки 1/2 кирпича, дымоходов-l/4 кирпича. Благодаря устройству дымохода с 
одним опускным каналом кирпичная кладка быстро разогревается при малом расходе топлива. Воду на 

камни подают через боковую дверцу. 
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Рuс.26 Печь в металлическо.Н корпусе ( 1 - зольник; 2 - топка; 3 - KOJlCYX из кровельной стали; .:f -
ды.мовая труба; 5 - nаровая дверца; 6 - ды.моходы) 

Наиболее простую печь периодического действия можно сделать из обыкновенной металлической 

бочки без дна, которую устанавливают на очаг с решеткой, сложенной из кирпича (рис. 27). Нижmoю 
часть бочки на высоту 50 см обкладывают изнутри красным кирпичом "на ребро" для предохранения 
от прогорания. Очаг покрьmают толстыми стальными прутьями или кусками рельса и на них на 2/3 
высоты бочки укладывают камни. Дым, проходя через пустоты между камнями, отдает им тепло и 

уходит в металлическую трубу, заглубленную одним концом в кучу камней. Чтобы избежать 

проникания дыма в помещение, бочку накрывают металлической крышкой. При парении крышку 

снимают и воду плещут на камни через верх бочки. 



2 

J 
~ 

7 

Рис. 27 Печь периодического действия (1 - ды.мовая труба; 2 - бочка .металлическая: 3 - ТШЛlНи: 4 -
защшmшя кирпичная кладтш; 5 - решетке из стШIЫIЫХ прутьев; 6 - т(олосник; 7 - тuшдка тоnтш) 

Противопожарные мероприятия при установке печи. 

Наружные поверхности печей, труб, дымовых каналов, близко расположенные к сгораемым 

конструкuиям, отделяют воздушными промежутками или изолируют разделками из несгораемых 

теплоизолирующих материалов (табл. 4). Разделки, а таюке открытые воздушные промежутки надо 
устраивать на всю поверхность и высоту печи или трубы, примыкающей к сгораемым конструкциям. 

От закрытых воздушных промежутков в помещении бани надо отказаться. Разделки устраивают также 

при прохождении дымовых труб через сгораемые перекрытия. 

р uСС10Яllltе ОТ ПО8ер.'( 11 ОСТИ РаСС10Яllltе ОТ верх IlcR 
nel.;H, трУбы ДО КОНСТРУКЦIIН час-тll Ш~'Нt ДО потоnка 

ОтопнтеnЫlая 
tiзни. СМ бани, с .. 

печь 
IlезаЩllщен-

эаЩИЩСllllOА 
IIС38щищен -

Э8ЩНЩСНlfОn liоА ~on 

Кирпичная 38 25 35 25 
Мета-лличе-
СКВЯ: 

без футеров- 100 78 100 70 
ки 

с футеровкой 10 50 (00 10 
н электропечь 

Таблица 4. MuT-lLI.малы-lеe допустимые растоянuя _ме:JJCду деревЯТ-lными частями БШILI и t-шгреваlOщимися 
поверхностями печи 

Для защиты стен бани от загорания их поверхности обшивают листом асбеста или двумя слоями 

войлока, пропитанного глиной и кровельной сталью. Участок потолка над печью изолируют 

кровельной сталью по асбесту или двойному слою минерального войлока, пропитанного глиняным 

раствором. Изолированный участок потолка расширяют на 15 см в каждую сторону от печи, а 

минимальное расстояние между потолком и верхом печи принимают не менее 350 мм. 



Сгораемые конструкции крыши (мауэрлаты, стропила, обрешетка, настилы) должны отстоять от 

наружной поверхности кирпичных дымовых труб не менее чем на 130 мм, а сгораемая кровля 

(рубероид, толь) - не менее чем на 260 мм. Свободное пространство между трубой и деревянными 
частями кровли по периметру всей трубы перекрывают кровельной сталью, изогнутым под углом 

примыкания. Над дымовыми трубами в банях со сгораемыми кровлями устанавливают искроуловители 

(металлические сетки с отверстиями не более 5 мм). Металлические дымовые трубы в местах прохода 
через сгораемые кровли снабжают особыми устройствами типа песочниц. Деревянные балки 

обертывают одним слоем листового асбеста или двумя слоями войлока, пропитанного глиной, и 

размещают на расстоянии не менее чем на 25 см от внутренней поверхности дымового канала, а при 
отсутствии изоляции-на 38 см. 

Предтоно'fНУЮ 'faCTb нона обивают стаНЬНblМИ нистами размером не менее 500Х700 мм. 



Печи фИНСКОЙ сауны 

Устройство печей. В современной финской сауне для создания сухой и жаркой атмосферы 

применяют металлические печи, нагреваемые электроэнергией или дровами. Так как в этих печах нет 

массивной кирпичной кладки, то при парении их нагревают непрерывно. Электропечами удобнее 

пользоваться, чем дровяными, так как они быстрее разогреваются, точно поддерживают заданную 

температуру, не загрязняют атмосферу бани дымом и копотью, не требуют столь тщательного ухода во 

время топки. 

Электропечи состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты и могут быть выполнены 

с каменкой и без нее. Корпус печи делают сварным или сборным на болтах из стальных листов 

толщиной 2 ... 3 мм круглого или прямоугольного сечения. Его размеры зависят от мощности 

нагревателя и объема каменки. Для улучшения теплообмена с окружающим воздухом в нижней части 

корпуса предусмотрены щели. 

в печах используются электронагреватели открытого и закрытого типа. Электронагреватели 

закрытого типа удобнее в эксплуатации, благодаря тому что их легко заменить. В нагревателях 

открытого типа нихромовая проволока или лента размещена в виде спирали на огнеупорном 

керамическом основании. Тепловую защиту печи выполняют обычно из нескольких тспловых экранов, 

расположенных последовательно друг за другом, и реже в виде огнеупорной кладки, 

Тепловые экраны изготовляют из нержавеющей или низкоуглеродистой стали и благодаря их малой 

массе печь быстро разогревается. Каменку располагают на решетке в корпусе печи, а массу камней 

выбирают в зависимости от объема LlаРИJlКИ. При ОТСУТСlНИИ каменки I:ЮЗ,цух н llарную На!-не·lают 

вентилятором через электропечь, которая работает в данном случае как тепловой калорифер. 

Дровяные ;меmаЛЛllчеСКllе печи для сауны состоят из корпуса, дымохода и каменки. Они могут быть 

выполнены с огнеупорной кирпичной кладкой и без нее. Печи с кирпичной кладкой по конструщии 

аналогичны малотеплоемким печам такого же типа, используемым в русской бане. 

Металлические дровяные печи без кладки, состоят из корпуса, дымохода и каменки. Корпус 

сваривают из листов стали толщиной 3 ... 5 мм. Дрова сжигают на колосниковой решетке и благодаря 
малой тепловой емкости корпуса печи воздух в парилке быстро нагревается. Каменку для накопления 

тепла от сжигания дров размещают в специальном верхнем канале печи. 

Л10щность нагревателя электропечи для нагрева сауны в течение заданного времени зависит от 

конечной температуры нагрева, объема парилки, массы аккумулирующих тепло камней. Ее 

определяют из теплового баланса бани, основными статьями которого являются: 

расход тепла на нагрев стен и потолка парилки, который находят из условия равномерного 

распределения температуры по объему: 

Q - v с (-КО!! _ ;нач) 
пар - п"Уп [l t nap пар t 

где Уп - объем материала стен и потолка, м 3 ; Уп - плотность материала, кг/м 3; Сп- теплоемкость 
материала, Дж/(кг*град);tпзр- начальная температура парной, ОС; 



средняя температура стен и потолка, ее определяют из условия линейного распределения 

температуры по их толщине: 

где tnap- температура нагрева парной, ОС; to- температура наружного воздуха, ОС; 

если стены и потолок выполнены двух- ИJПI трехслойными, то для каждого слоя находят среднюю 

температуру и соответственно количество аккумулированного тепла: 

тепло, аккумулироваmюе камнями: 

где ок- МаССа камней, кг; С" - теплuемкuсть камней, Дж/кг*град; t ""11 кд.. -кuнеч.ная тt:мпt:ратура Harpt:Ba 
камней, ОС; t',ачкам -начальная температура камней, ОС; 

потери тепла в результате теплопроводности через стены и потолок сауны 

р _ {_t_aa....,:p_ -_( ..... О ) ..... F_ 
пот - б/л i + 1/ а • 

где tnap - температура внутренней поверхности стен и потолка парной, ОС; to - температура наружного 
ВОЗДУХ~ОС;А!-толщина стен и потолка, м; А! - коэффициент теплопроводности стен и потолк~ Вт/ 
(м*град); cr-коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности воздуху, Вт/(м2 *град), обычноcrcr cr= 
11,63 Вт/(м2 *град); F - площадь внутренней поверхности стен и потолк~ м2 . 

Расход тепла на нагрев воздуха парилки не превышает 3% общего расхода тепла, поэтому им можно 
пренебречь. 

Общий расход тепла на нагрев бани за время 't 

Q~ = Qnap + QИ8М + Р пот 'Т. 
Мощность нагревателя 

Рнагр ----- - + РIIот ' 



Материал 

Древесина 
Кирпич ГЛllIIЯliЫЙ 
Шлакобетон 
Бетон е шебнем 
Песок сухой 
KaM~н[) БУЛЫЖНIIК 
CTa.rth 
МlIнсра.'1ьная вата 
Войлок 
ОПII.;1КИ 
Стек.lянная Baia 
Ш.'1ак ТОП,i'IiВНidii 
Шамот K.lacca А 

600 ... 800 
1600 
1600 
2400 
1600 

2700 ... 2900 
7600 ... 7800 

200 
270 
250 
100 

1000 
1800 ... 1900 

I< о эффи.ци е кт' 
теплопровод

НОСТИ, 8т/(м, К) 

0,68 ... 0.75 
0,60 
0,75 
1,45 
0,58 

3,25 ... 5,1 
46, .. 58 
0,07 
0.035 
0,09 
0,06 
0,29 
1.29 

Удельная тепло
еЬ1t<остЬ, 

кдЖ/(КГ'К) 

2.38 ... 2,72 
0,92 
0,84 
0,88 

0,71 .. -0,92 
0,9 ... 1,12 
0.48 ... 0,59 

I ,05 
1,63 

0,75 
0,84 
1,07 

Таблица 5. Теплофизические свойства строительных .натерuалов 

ОбьГIНО выбирают нагреватель мощностью на 10 ... 25% выше расчетной, чтобы не зависеть от 
колебаний напряжения в электросети и отклонения от средних параметров нагреваемых материалов, 

температуры окружающего воздуха и т. п. (табл.5). Приняв запас мощности 20%. находят общую 
мощность нагревателя 

р = 1 2Р 
~ ! нагр' 

Коэффициент полезного действия бани определяют по формуле 

и выражают через него мощность нагревателя 

Р I. = 1 , 2Q пол (1 / 't + 11 fj - 1). 

Мощность нагревателя зависит от продолжительности HaгpeB~ КПД бани, полезного тепл~ 

аккумулируемого печью и зданием бани. 

с увелич.ением nрuдUJJ;)lсumельнuсmu }fUcpefiU t;aYHbl и КПД мощноt;ть :шектропеч.и при поt;тоянном 
расходе полезного тепла (84 000 кДж) снижается. Оптимальное время нагрева сауны 2 ... 3 ч (рис. 28). 
Сокращение продолжительности нагрева на 1 ч требует увеличения мощности нагревателя на 

180 ... 200%, в то же время увеличение продолжительности на 211 снижает мощность только на 22 ... 30%. 
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Рис.28 Л10щность электронагревателя в зависимости от nродол:жuтеЛЫiOсти нагрева при раЗЛ11ЧНЫХ 

f{ПД nарuлки объе.но.н 0,8.нЗ (1- 0,4; 2 - 0,6: 3 - 0,8; .:f. - 0,9; 5 - 1) 

При снижении КПД с 1 до 0,6 для сохранения температурного режима требуется увеличить 

мощность нагревателя в 4 раза (с 5 до 20 кВт). 

Толщина стен. Высокий КПД бани (0,8 ... 0,9) достигают снижением потерь тепла через стены и 
потолок путем увеличения их толщины. Однако при этом повышается масса строительного материала 

и, следовательно, его теплоаккумулирующая способность. При толщине бревенчатых стен 100 ... 140 
мм для нагрева бани объемом 8 м3 в течение трех часов требуется электропечь минимальной 

мощностью 12 кВт (рис. 29). При такой толщине стен КПД равно 0,6 ... 0,72. Увеличение толщины стен 
до 240 мм позволяет повысить КПД дО 0,87, но для нагрева бани за то же время потребуется 
электропечь мощностью 14 кВт. Баню с массивными теплоемкими стенами целесообразно строить, 
если она предназначена для общественного пользования, так как температура парной в течение 

длительного времени почти не меняется, поэтому мощность нагревателя можно рассчитывать только 

на покрытие тепловых потерь. Это означает, что для бревенчатой бани при кпд, равном 0,8, 
достаточно иметь электропечь с нагревателем мощностью 5,5 кВт. 

40 80 720 160 200 г4-а 
Т/JЛЩ{J.на cmeflbI) н 

Рис. 29 Из.менетше .мощности электронагревателя, тепловых потерь и аКf(умулироваНТ-iOго тепла в 



зависилюсти от толщины стен nарилки (сnлО1ШЮЙ Г/инией nокаЗШIЫ характеристики рубленных стен, 

luтРUХnУl-Iктирной - каркасных) (J -лющность lюгревателя; 2 - тепловые потери; 3 - аккумулироваНl-lое 
тепло) 

Тепловая изоляция стен и потолка. В банях периодического действия, к которым относятся 

главным образом бани личного пользования, стены и потолок должны обеспечивать низкие тепловые 

потери и обладать малой теплоаккумулирующей способностью. При этих условиях для нагрева бани в 

течение 2 ... 3 ч могут быть использованы электропечи небольшой мощности. Обычно стены и потолок 
каркасной бани обшивают изнутри досками толщиной 2О ... 25 мм и с прокладкой шлаковой или 
стеклянной ваты, отличающейся низкой теплопроводностью. 

Через стены каркасной конструкции с теплоизоляцией из шлаковой ваты тепловые потери в 6 раз 
меньше, чем через бревенчатые стены одинаковой толщины (120 мм), а их аккумулирующая 

способность в 1,6 раза ниже. Нагреватель минимальной мощности (4 кВт) можно применять при 
толщине каркасных стен 0,08 ... 0,12 м. 

Таким образом, при определении мощности нагревателя электропечи для нагрева сауны в течение 

2,5 ... 3 ч следует исходить из следующих норм удельной мощности (кВт/м 3): 

для бревенчатого строения 1 ,4 ... 1/8; 
для карка сного строения с тепловой изоляuией 0/6 ... 0,8. 

После доспrжения требуемой температуры нагрева потребляемая мощность должна быть снижена в 

1,5 ... 2 раза изменением схемы вкmoчения нагревателей в сеть или поддерживаться автоматическим 
регулятором температуры, подключающим нагреватели к сети на полную или частичную нагрузку 

(рис. 30). 
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Рис.30 Зависимость лющности электротюгревателя от объеl1Ю nарилки после дости:JJCения 

теl1тературы nарения (] - 80; 2 - JOO; 3 - J 20) 

Масса н::амнеЙ. Выше отмечалаСL паЖIIая РОЛL камешш п пагрепе и поддержапии стаБИЛLIЮЙ 

температуры в парилке благодаря аккумулированию ею большого количества тепла. Аккумулирующая 

способность каменки зависит от массы, температуры нагрева и удельной теплоемкости камней. 

()бычно для каменки подбирают булыжники вулканического происхождения, так как их удельная 

теплоемкость 0,9 ... 1,12 кДж/(кг*К). Массу камней определяют в зависимости от объема парилки и 
способа ПОЛЬЗ0вания баней. 



В финской бане пользуются в основном электрическими печами постоянного действия, которые 

после нагрева парилки до заданной температуры работают в режиме, обеспечивающем компенсацюо 

тепловых потерь. 

Массу камней для этих печей можно определить из условия накопления в них запаса тепла, 

необходимого для покрытия тепловых потерь бани в течение 1,5 ... 2 ч. Запас аккумулированного тепла 
каменкой 

где Так - продолжительность поддержания температуры в парилке, ч; Qnoт - тепловые потери парилки, 

Вт. Тогда масса камней 

3б()(Лаи Vp (1/11 - 1) 
авам = ---=---''--'--......;...----'-

С. (tKOH _ t Н8Ч ) 
кш каи 

t 

где V - объем парилки, м 3 ; р - удельная мощность электронагревателя, кI3T/M 3 ; 11- КПД парилки; с -
удельная теплоемкость камней, кДж/(кг*К); tКO[[кaM -конечная средняя температура нагрева камней, ос 

(обычно 200 ... 2500С); t[[3'[ ка.\(- начальная температура камней, ос. 

Ориентировочно массу камней для аккумулирования тепла можно принять равной 5 ... 7 кг на 1 м 3 

объема парной. 

Схемы включения электропечи в сеть. Число и схему включения нагревательных элементов 

выбирают с учетом мощности печи и ее конструкции, а также требования ступенчатого регулирования 

мощности. Электропечи с электронагревателями мощностью более 15 кВт для равномерной нагрузки 
фаз подключают к сети трехфазного тока треугольником или звездой. Нагревательные устройства 

меньшей мощности можно подключать к однофазной или трехфазной сети по однофазной схеме 

параллельного, последовательного и смешанного параллельно-последовательного включения. 

в электропечах малой мощности устанавливают от 2 до 12 нагревательных элементов, в 

электропечах большой мощности - от 6 до нескольких десятков. Для ступенчатого регулирования 
мощности наиболее часто применяют переключение нагревательных элементов с параллельного 

соединения на последовательное при однофазной схеме включения, а также переключение с 

треугольника на звезду при трехфазной схеме. Для переключения используют поворотные 

выключатели и переключатели, рубильники или барабанные переключатели. 

Схема переКЛЮ1Iения двух одинаковых нагревательных сопротивлений с параллельного соединения 

на последовательное дает три ступени мощности, %: I-100; Н-50; HI-25. Если сопротивления не 

одинаковые то, при 

R1 - сопротивление одного нагревателя, Ом; R2 - сопротивление другого нагревателя, Ом, 

1l0JlУч.ают ч.етыре C"lУl1ени мощности, %: 1-100; 11- 66,111-33,3; IV-22,2 (рис.31). 
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Рис. 32 Схема включения Illecmu /югревйтелей в сеть при R/,R}=2 (1-100%: JJ- 66,7%,111-33,3%) 

Мощность печи можно изменять либо вручную, либо автоматически по сигналу, поступающему от 

регулятора теплового режима. Термопару, дающую сигнал тепловому регулятору, размещают внутри 

парной в зоне наибольших температур, т. е. верхней части стены. Регулятор 11 исполнительный 

механизм устанавливают в комнате для переодевания. 

Разновидности печей. Отопительные электропечи работают в сауне в постоянном режиме. 

Отличительная особенность их использования заключается в быстром нагреве парилки и точном 

регулировании температуры на заданном уровне. При установке электронагревателей большой 

мощности (50 ... 70 кВт) время нагрева 20 ...... 30 мин. 

Отопительную электропечь выполняют с огнеупорной кладкой, предохраняющей металлический 

корпус от прогорания, или с системой тепловь~ экранов. Печь с огнеупорной кладкой обладает 

большой тепло аккумулирую щей способностью, что необходимо учитывать при определении времени 

ее нагрева. 

Нагревательная электропечь с защитной огнеупорной кладкой состоит из металлического корпуса, 

стальной решетки с уложенными на ней камнями, электронагревателя. В корпусе печи ниже уровня 

решетки делают вентиляционные отверстия для конвективного движения воздуха между нагреваемыми 

камнями. Электронагреватель открытого типа изготовляют из нихромовой проволоки в виде 

цюшндрической спирали, которую укладывают в пазы керамического огнеупорного основания. 

Размеры нагревателя и потребляемую им мощность определяют в зависимости от внутреннего объема 

парилки, теплоизоляции ее стен и потолка, времени нагрева до требуемой температуры, а также массы 

огнеупорной защитной кладки и камней. 

Для изготовления отопительнь~ электропечей с сuсте.НОЙ тепловых экранов требуются 

жаростойкие металлические материалы. Однако они быстро нагреваются. Такая печь вертикального 

типа состоит из корпуса с токоподводящими шинами и вертикально расположенными электрическими 

нагревательными элементами закрытого типа (тэнами), с системой тепловых экранов из нержавеющей 

стали, над которыми устанавливают решетку с камнями-булыжниками. 

Дровяные печи постоянного действия часто изготовляют полностью из металла: один вариант печи -
очаг и дымоход сварены из ЛИСТОВОй стали ТОЛЩИНОй 4 мм, камни уложены в верхнем горизонтальном 
дымоходе, где они нагреваются и отапливают паришсу (рис. 33). Другой вариант металлической печи -
Ю:I..J10рифt:р постоянноп) дt:йствия (рис, 34) конструкции и. Н. Mypa.вbt:BC:I. - выполняt:т три фУНIЩии: 

обогрев парной аккумулированным теплом каменки, размещенной в верхней части печи ускоренный 

нагрев воздуха парной конвекцией через щели калорифера, образуемого дополнительными тепловыми 



экранами, установленных вокруг стенок печи; нагрев воды для мытья в бачке, размещенном в 

задней части топки и соединенной трубами с емкостью для воды в помещении для мытья. Из-за 

небольших размеров печь быстро прогревается, что позволяет достигать ускоренного нагрева пар ной 

(90 мин) при сохранении низкой влажности ее атмосферы. 

JUO 

500' 

Рис.33 Печь nосmоянтюго действия (1 - поддувало: 2 - корпус печи: 3 - тоnочтюе пространство: 4-
решеmтш; 5 - тш.мни: 6 - дымовая труба) 

Рис. З.:f Печь-калорифер с подогревом воды (1 - ка.ненка: 2 - бак для нагрева воды: 3 - сливной кран: 4 -
кирmlЧНШ1 кладка: 5 - к()рnус: 6 - патрубки ()ЛJf n()()ачи и ()nю()()а (Ю()Ы: 7 - теnл()в()й экран кал()рифера) 
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Рис. 34 Печь-тщлорифер с подогреет! воды 



Варианты планировки бани 

Выбор планировки и размеры бани зависят от места постройки, числа парильщиков и вида топлива. 

Баню можно строить в сельской местности, пригородной зоне и в городе. В сельской местности 

условия для выбора места постройки бани как индивидуального, так и общественного пользования 

самые благоприятные. Идеальным местом следует считать пологий берег реки, озера, пруда, 

защищенного от ветра деревьями. В пригородной зоне также можно найти аналогичные условия. При 

желании можно создать обстановку, близкую к идеальной, для чего возле бани нужно сделать 

небольшой искусственный пруд или плавательный бассейн. В городских условиях построить баmo для 

семейного пользования чрезвычайно трудно. Однако планировка и устройство бани общественного 

пользования могут удовлетворить самых взыскательных парильщиков. 

Длл семьи требуется обычно баня небольшой площади с парилкой, предбанником и комнатной длл 

мытья. В исключительных случаях можно ограничиться даже одной парилкоЙ. Семейные бани строят 

отдельно от жилого дома или внутри его, используя подвальные или подсо6ные помещения. 

Общественные бани, рассчитанные на одновременное посещение нескольких десятков человек, 

оборудуют таким образом, чтобы удовлетворить различные запросы, т. е. устраивают раздевалку, 

предбанник, КОМНату для мытья и парил.ку. К дuпuлнительным пuмещениям uтнut;ятt;я: Парные t; t;УХим 
и влажным паром, причем температура парения в суховоздушных колеблется от 90 до 1200 С, а во 
влажных от 60 до 700 С; комната отдыха, где можно выпить квасу, чаю, слегка закусить и при желании 
даже вздремнуть; массажная комната; душевые с горячей и холодной водой; бассейн с холодной водой; 

открытая терраса и службы быта, где можно постричься, выстирать и погладить одежду. 

Баня общественного пользования может представлять собой отдельное строение или входить в 

состав общественного комплекса: стадиона, гостиницы, жилого дома. 

От места постройки в значительной степени зависит и вид топлива: в городах - электроэнергия, в 

сельской местности - дрова. Не искmoчены и другие варианты, как, например, обогрев газом или 

мазутом. 

Проще достичь низкую влажность в парной при нагреве камней электропечью. Терморегуляторы 

точно поддерживают температуру, при которой в парной создается наиболее приятная атмосфера. 

Однако дровяное отопление дает возможность любителям насладиться жаром традиционной русской 

бани. 

Баня в сельской местности . Устройство русской бани и финской сауны индивидуального 

пользования подробно рассмотрено выше. Здесь приведены варианты размещения бань, построенных 

из простых материалов и скромно оборудованных. 

Первая баня пристроена к одноэтажному индивидуальному дому. Вход в парилку непосредственно 

из дома, поэтому душ и комната для переодевания находятся в нескольких шагах от жилой части. 

Размеры бани 150Х 120 см, потолок ВЫСОТОй 21 О см. Пол бетонный, стены деревянные, утепленные, 
обшитые досками с клиновидным или в четверть соединением, которое дешевле и проще соединения в 

шпунт. 



Одно широкое сидение, по конструкции похожее на полок, расположено высоко на стене и 

закреплено на петлях, чтобы при мытье его можно бьmо опускать. Несмотря на то что баня мала, ее 

можно назвать семейной, так как ею может пользоваться семья из четырех человек 

Другая баня построена в расположенном на береry пруда сарае размером 240Х300 см, потолок 

высотой 21 О см. На широких скамьях одновременно MOryT париться до 1 О человек. Пол бетонный, 
стены целиком покрыты теплоизоляцией, обшиты досками, большое окно с двойными рамами. К 

парилке примыкает помещение для переодевания и отдыха. Баню нагревают дровяной печью, которую 

растапливают снаружи помещения. На решетку каменки насыпаны две корзины камней общей массой 

130 ... 150 КГ, топка достаточно большая и вмешает дрова длиной до 90 см. 

Для общественного пользования в сельской местности наиболее подходит баня по типу 

традиционной русской, имеющей прихожyIO, раздевалку-предбанник, КОМНа1У для мытья, парилку, 

тамбур и террасу (рис 35). В прихожей установлены вешалки для верхней одежды, скамья для отдыха, 
стол администратора. Дверца топки кирпичной печи выходит в прихожyIO. Такое расположение удобно 

для подноски дров и наблюдения за горением в топке. 
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РиС.З5 Сельская баня (1 - nредбшmuк; 2 - nРUХОJ/сая; З - nеЧЬ-ТШ.ментш; 4 - nарuлтш; 5 - тшмнаmа для 
.нытья; 6 - та.нбур: 7 - терраса; 8 - Осj]Q]lCденuе-экран) 

Благодаря большому объему печи тепло аккумулирует не только каменка, но и кирпичная кладка. 

Такая печь медленно нагревается, но и долго сохраняет тепло, равномерно отдавая его. для более 

эффективного использования тепла дымоходы в печи делают с несколькими оборотами. В одном 

уt;танавливают змеевики для подогрева воды, иt;пользуемой для мытья. В Met;Te Ра3мещения каменки 
дымоход широкий, в образовавшийся объем вмещается несколько ведер булыжников. Паровая дверца 

от каменки открывается в парильню на уровне верхнего полка и расположена под прямым углом к его 

оси. 

в предбаннике установлены скамьи, вешалки для платья, стол для закуски и чаепития из самовара. 

в комнате для мытья поставлены широкие деревянные скамьи. Из комнаты сделан дополнительный 

выход через тамбур на открьпую террасу, соединенную деревянным помостом с озером или рекой. 

Помост имеет экранирующее ограждение. В парильне полок состоит из расположенных в трех уровнях 

скамей, верхняя наиболее широкая. При высоте бани 250 см создается значительный перепад 



температур между полом и потолком, благодаря чему могут париться при различном нагреве 

одновременно 8 ... 10 человек 

Баня на садовом участке. Поt;ТРоить t;t:Мt:йную баню в городt;ких уt;ЛОВИЯХ затруднитt:ЛЬНО. 

Однако на садовом участке ruющадью 600 ... 800 м 2 ее можно разместить. Если на участке есть водоем
пруд или бассейн, то условия для постройки бани идеальные (рис 36). 
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Рuс.36 План сидового учuсmка с сауной (1- лuсm6еNl·lые u X6oU'·lbIe деревья; 2 - fJлод06ые деревья: 3 -
ЭКРUН: 4 - бuссей,.,: 5 - сау,.,а; 6 - до.Н (30 ... 36 .н 2)) 

Семейная современная сауна, состоящая из предбанника, душа и парилки (рис. 37), размещена в 
противоположной от дачного домика части садового участка и закрывает обзор расположенного рядом 

бассейна с пролегающей рядом улицы. Со стороны соседнего участка ее открытая веранда отгорожена 

дощатым экраном. Щитовой с теплоизоляцией домик бани обогревается одной дровяной печью с 

топкой, куда дрова загружают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике 

поставлена широкая скамья, над ней на петлях укреплена дополнительная откидная полка. Между 

предбанником и парилкой находится комната для мытья, где установлены котел с водой, нагреваемой 

печью, а также скамья для мытья. На стенах повешены полки с банными принадлежностями. 



Рис.3? Се.неЙная сауна с дровююй nечыо (1- КО.нната для .нытья; 2 - nарилка; 3 - котел для воды; .j -

печь; 5 - раздевалка-nредбан,.,ик: 6 - ска.НЬЯ для отдыха; 7 - ,.,авес для дров: 8 - экра,.,: 9 - вера,.,да) 

в парилке размером 2,6Х2,3 м на трех полках могут с удобством разместиться от пяти до семи 

чt:лuвt:к. ОНа u6uгрt:ваt:тся пt:ч.ью ~aкpЫTOГO ТИПа с кладкuй из красного кирпича. Дрова для тuпки 

хранятся под навесом у стены бани. 

Для закаливания и охлаждения перед верандой сооружен бассейн размером 6Х3 м, глубиной 1,3 ... 1,7 
м. Его дно имеет уклон в сторону бани, что позволяет парильщику нырять с борта. Стенки и дно 

бассейна толщиной 12 ... 15 см делают заливкой бетона в опалубку, для очистки от мусора, а также для 
обновления воды в самой низкой части дна бассейна установлена отводная труба, соединенная с 

электронасосом. При осушении бассейна воду можно использовать для полива сада и огорода. 

Предварительно воду фильтруют через бочку, заполненную послойно крупным речным песком, 

галькой и ракушечником. 

На садовом участке сауну можно совместить с жилым помещением, служащим летом как дача, а 

зимой как ЛЬDКная база (рис. 38). Домик площадью 17,4 м2 состоит из открытой веранды, жилой 
комнаты - гостиной, кухни, душа с туалетом и сауны. Вход в парилку из маленькой раздевалки, 

примыкающей к душу с туалетом. Парилка площадью 3,7 м2 обогревается 'Электрической печью и 
имеет два яруса полок, на которых MOryT одновременно париться от двух до шести человек. Полки 

саупы, когда еro не полиуroтся, МОЖПО разЛОЖИТL па одпом уроппе, а помещение ИСПОЛLЗопаТL как 

спальню. Воду для мытья нагревают электроподогревателем объемом 25 л, установленным на стене 

душа. 
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?uс.З8 }j{uлой оомuк С сауной (J - кухня: 2 - дУUl: 3 -рmоевалка; .:f - nарuлка; 5 - JICuлая комната: 6 -
веранда; 7 -туалет) 

IIаиболее простой вариант отдельно расположенной от жилого помещения бани - бревенчатая 

избушка, которая состоит из одного помещения, служащего одновременно раздевалкой и парилкой 

(рис. 39). Для отопления используется дровяная печь постоянного действия или электрокамин, 

установленный в углу парилки. Три полки шириной по 60 см расположены С'тупенями друг над другом 
и при ширине парилки 216 см позволяют разместиться на них от трех до шести человек. Этот 
упрощенный вариант бани требует наименьшего расхода строительных материалов, материальных 

затрат и топлива. 
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Рис. 39 ПросmеЙШQЯ сауна 

При желании можно построить садовый домик с баней или пристроить баню к существующему 

помещению. Например, можно сделать баню примыкающей к открытой террасе садового домика 

площадью 25 м2 (рис. 40). Длл переодеванил может быть использована жилая комната. Парилка имеет 
площадь 3,6 м2 и высоту 200 см. Для отопления используется металлическая печь постоянного 
действия. с..:тены деревянной каркасной конструкции с тепловой изоляцией. Вблизи печи стена 

выложена из кирпича. Полок шириной 80 ... 90 см расположен на высоте 80 ... 90 см и изготовлен из 
лиственных пород дерева. Рядом с парилкой находится душевая площадью 1,7 м 2 . Если летний домик 
раС110J10жен нБJlИ3И нодоема ИJ1И на уч.астке имеется бассейн, то от душеной мОжнО отказаться. 
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Рис. 40 ПГ/ан садового до.мика площадЬ/о 25.1142 С сауной (J - :J!СU/ШЯ кmmата; 2 - КУХНЯ; з - передняя; .:j -

туалет; 5 - веранда с тювесо.м; 6 - душевая; 7 - nарuлтш) 



С террасой дачи полезной площадью 35 м2 можно связать банный блок, состоящий из предбанника 
(4 м2 ), душевой (2 м2) и парилки (4 м2). Устройство парилки аналогично показанной на рис. 40. На 
террасе имеется камин. Малые размеры сауны позволяют быстро ее нагревать электрической ИJПI 

дровяной печью. В ней могут одновременно париться несколько человек 
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Рис. 41. План дачи nлощадыо 35 м] с сауной (1 - предбанник: 2 - дуU/.евая; 3 - nарилка; 4 - веранда с 
навесом и ка.НШ-/О.Н; 5 - ]lCилая комната; 6 - спальная ниша; 7 - кухня: 8 - передняя: 9 - туалет) 

Баня в городе. В современном городе построить семейную баню весьма затруднительно, хотя при 

желании можно использовать небольшие кладовые помещения и подвалы. Каждый любитель

парильщик в состояюш соорудить разборную мини-сауну в ванной комнате (рис. 42). для этого 
потребуется изготовить несколько деревяннь~ щитов из лиственнь~ пород деревьев, электроплиту 

мощностью 2 ... 3 кllT и подобрать металлическую коробку с камнями. 

Для создания сухой, жаркой атмосферы сауны стены комнаты, боковую часть ванной и умывальник 

закрывают деревянными щитами (см. рис. 42). Полок шириной 60 см укрепляют над ванной на высоте 
90 ... 100 см, для подъема на него используют деревянную приставную лестницу. Потолок сауны 

монтируют на двух продольных брусках на высоте 200 см. При площади ванной комнаты 2,3 м2 
нагреваемый объем парилки минимален, что обеспечивает ускоренный ее нагрев до 100° С. 

Электроплиту с камнями располагают на уровне полка или несколько ниже его. Для этого над 

ракопипой умыпаЛЫIИка устанаплипают подстапку. Перед пагрепом сауны из помещения удаляют как 

метаJUIИческие, так и ШIастмассовые предметы. Металлические предметы слишком быстро 

нагреваются и при прикосновении к ним можно получить ожоги; ШIастмассовые при высокой 

температуре деформируются. 

Помимо ванной комнаты разборную сауну можно собрать в любом удобном месте городской 

квартиры, например в лоджии, на кухне и т. п. При желании ее можно разместить на время летнего 

OTдь~a на берегу пруда, озера или реки. Детали разборной сауны должны быть легкими, удобными в 

монтаже и демонтаже и компактными. 
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Рис. 42 MLI1-IU-ССryнCI в вШIНОЙ ТЮМНClmе 

Сауну (рис. 43) собирают из деревянных щитов размером 650Х1850 и 330Х1850 мм, изготовленных 
из брусков сечением 30ХБО мм и обшитых досками толщиной 10 ... 12 мм. ВнутреlПiЯЯ полость щита 
заполнена минеральной ватой, пароизоляция выполнена из пластиковой пленки или amoминиевой 

фольги. Число щитов зависит от площади парной. Дверь высотой 180 и шириной 60 см также щитовая 
и имеет двойное окно размером 350Х250 мм и два запора для надежной герметизации. В сауне в 

зависимости от площади устанавливают один или два лежака шириной 55 см каждый. Нагревают баню 
электропечью мощностью 2 ... 5 кВт. для вентиляции в стене, у которой установлена электропечь, 
делают отверстие (табл. 6). Если сауна предназначена для сельской местности, то для ее отопления 
можно использовать облегченного пша металлическую печь, нагреваемую дровами (рис. 44). 
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РиС.4З Плат'l разбортюй сауны (J - печь; 2 - леJlсаl(; 3 - щитовая стетю) 

Размер. см 

Число МОЩНОСТЬ 

лежаков электронагрева· 
ДJllJllа ШИрllна высота теля, кВт 

130 107 195 1 2 
195 140 195 1 4 
195 173 J95 2 5 
195 205 195 2 5 

Таблица 6. РазА/еры разбортюй сауны 

Рис. 44 Л1еталлическая дровяная печь облегченного типа 

в городсюrx: условиях наибольшее распространею[е находят бани общественного пользования, 

поэтому сауна вполне уместна в здании гостиницы, спортивном клубе, жилом многоквартирном доме. 

Ее размеры могут быть различны и рассчитаны на одновременное пользование 5 ... 20 человек и более. 
Наиболее ттриемлемый и ул:обный RИЛ: ТОПЛИRа л:ля горол:ской сауны - электроэнергия. Электрокамины, 
оборудованные термореryлятором, хотя и не создают аромата русской бани, отапливаемой дровами, но 

обладают рядом преимуществ: поддерживают в течение длительного времени стабильную 

температуру, просты в обслуживании и при большой мощности нагревателя позволяют быстро нагреть 

парилку. 

в городе под общественную сауну можно с успехом использовать подвальные помещения жилых 

домов высотой не менее 220 см. Размеры домовой общественной бани больше семейной, но даже и в 
этом случае чрезмерно увеличивать площадь парилки не следует. Необходимо учитывать, что 



одновременно в ней будут париться не более 10 человек, а увеличение объема нагреваемого 

помещения неизбежно вызывает повышение мощности электронагревателя. При желании домовую 

сауну можно сделать с двумя идентичными по устройству отделениями - мужским и женским. В 

любом варианте парилка предназначена только для потения, а моются и охлаждаются после парения 

под холодной водой в душевой. для соблюдения чистоты в парилке от пользования березовым 

веником при парении следует отказаться. 

Домовая сауна состоит из парилки, душевых, санузла и раздевалки - предбанника (рис. 45). В 
раздевалке площадью 13,2 м2 вдоль стен поставлены две скамьи, вешалки для платья и белья. В этом 
же помещении находятся две душевые кабины, куда подается теплая и холодная вода, и санузел. 
Парилка площадью 6,8 м2 имеет два яруса полок шириной 600 мм каждый, расположенных углом 
н,цОль стен, скамью Щ.l}J lЮ,цъема на них и электрокамин с камнями. Стены llаРИJ1КИ и разденa.JlКИ 

сложены из кирпича и обшиты изнутри строгаными досками; в санузле и душевых стены облицованы 

керамической плиткой; пол в раздевалке покрыт по бетонному основанию мастиком и сверху 

циновками, в паРIшке - деревянными решетками. В душевых вместо дверей удобнее применить 

занавесы из полиэтиленовой пленки. 

Puc . .J5 Сауни f> nUUf>{]J/(! JICU)/{)cO {)ОЛ·/U (J - РСUUf:f>{]JIIШ; 2 - mYUJ/f:m; 3 - ())!Iuе6ШI," " - парLJ.i!Ка) 

Электрокамин мощностью 8 ... 10 кВт установлен на расстоянии 15 ... 20 см от стены и окружен 
предохранительной деревянной решеткой. Стена парилки около электрокамина выше уровня камней 



защищена от теплового излучения и перегрева полированными листами алюминия или жести, 

закрепленными на некотором (2 ... 3 см) расстоянии от деревянной обшивки. 

На t;TeHe парилки уt;танuвлен для КUНТРUЛЯ 3<:1. температурuй и влаЖНUt;тью пt;ихрuметр, а для 

автоматического реryлирования температуры - термореryлятор. 

в другом варианте размещения сауны общественного пользования (рис. 46) баня входит в состав 
отдельного спортивного комплекса, к которому относятся плавательный бассейн и зал для спортивных 

занятий. Сауна имеет мужское и женское отделения с идентичным оборудованием. Каждое отделение, 

рассчитанное на одновременное пользование десятью людьми, имеет раздевалку со скамьями вдоль 

стен, две душевые кабины, санузел и париш()', нагреваемую электрокамином, с двумя ярусами полок. 
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Рис . .:/6 План спортивного комплекса с сауной (1 - nарилка: 2 - раздевалка; 3 - спортивны "юл: .:/ - терраса; 
5 - nлаватель/-lыl� бассейн: 6 - nодсооное nО.нещение: 7 - гардероб) 

Оборудована сауна так же, как показано на рис. 45. Расположенный рядом плавательный бассейн 
размером 8x16 м помимо занятий плаванием создает исключительно благоприятные условия для 
охлаждения после пользования сауной. Летом для остывания на свежем воздухе можно также 

пользоваться открытой террасой, примыкающей к бассейну. Этот спортивный комплекс, 

предназначенный для жителей нескольких домов или микрорайона города, позволяет с минимальными 

затратами времени круглогодично заниматься спортом, сочетая физические упражнения с 

закаливанием организма в сауне. 

И, наконец, как в городских условиях, так и в сельской местности может быть применен вариант 

современной бани общественного пользования на 20 человек, сочетающий преимущества парной с 
сухим паром и последующего охлаждения с закаливанием в бассейне или в душе с холодной водой 

(рис. 47). В предбанник входят из коридора, В нише которого расположена касса. Из предбанника 
сделаны двери в раздевалку со шкафчиками для одежды, в комнату отдыха с двумя ярусами лежаков 

по обеим сторонам от входа, в массажную комнату и душевое отделение. Парилка площадью 8,4 м 2 

обогревается электропечью и имеет три яруса полок Напротив нее расположены бассейн с холодной 

водой и циркуляционный душ. Парильщики могут после нескольких заходов в парилку и погружений в 

бассейн отдохнуть на мягкой кушетке в комнате отдыха. 
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Рис . .:/ 7 План сауны общественного nользовшшя (J - раздевалка; 2 - ко.мтшта отдыха: 3 - АJClсса;)/Стшя: .:/ -
nре()баннuк: 5 - nа1mЛk-а: () - теnЛ/-,!Й i>уш,; 7 - касса: R - туалет; 9 - ХОЛ()()НЫЙ i>уш; /() - бассейн) 

Интересно устройство суховоздymной бани, названной "суховей". Баня такого типа построена на 

стадионе "Наука" в Москве на берегу Тимирязевского пруда. В бане-суховей (рис. 48) стены, как и в 
традиционной русской, сложены из бревен, а полы в душевой и бассейне покрыты плиткой и 

подогреваются. В бане две паРИЛЮI, обе нагреваются электрическими печами с терморегуляторами. 

Через печь в помещения парилок вентилятором нагнетается сухой воздух, и тело парильщика слегка 

обдувается. Благодаря усиленному испаренmo пота и, как следствие, пониженmo температуры тела, 

температуру на полке можно поднять до 1400 С. 

l' 
550 r 1за 

. .-

~ l' ft 
(\J 

/ 

Рис.48 Баня-суховей (1 - гостинная; 2 - вентиляционная ка,нера; 3 - пар ил ка с сухим JJCapO,H: .:/ - бассейн; 

5 - дУluевая: 6 - электропечь с ка,ненкой: 7 - nарuлка с сухи,н JJCapO,H U паром; 8 - веранда; 9 - кладовая: 1 О 
- тУШlет: 11 - гардероб; 12 - nрихо:жая: 13 - раздевалка: 1.:/- КШ.f1/N: 15 - ко,нната отдыха) 



Водной парилке установлена каменка, что позволяет париться в ней как по принципу "суховея", так 

и с подачей пара. Для очищения воздуха от запаха пота и излишней влаги установлены специальные 

фильтры, а для придания ему свежести и аромата используются лекарственные препараты или настои 

трав. 

в бане предусмотрены и другие удобства: деревянные ушаты для окатывания по старинной 

традиции после парения холодной водой; небольшой бассейн с ледяной водой для закаливания; 

открытая веранда для охлаждения на воздухе; гостиная с самоваром и комната отдыха с камином. 

Рассмотренные варианты планировки общественного пользования саун следует принимать как 

ориентировочные, которые могут быть изменены в соответствии с конкретными условиями и 

возможностями строительства и эксплуатации. 



Как париться в бане 

Воздействие бани на организм человека. Обычно рассматривают действие бани на тело, но 

многие знают, что баня оказывает также благотворное влияние и на душевное состояние: снимает 

нервное напряжение, угнетение и переутомление. Чтобы правильно пользоваться парной, полезно 

знать хотя бы в общих чертах физиологические реакции тела на банный жар: 

1. Баня прежде всего очищает кожу человека, его естественную одежду. Эту очистительную 

функцюо кожи наилучшим образом выполняет жар бани. В парной на полке выделяющийся пот вместе 

с горячим воздухом удаляет из пор кожи грязь, омертвевший слой кожи, создает условия для 

самооБНОRления - замены меРТАnТХ клеток НОRЫМИ, кожа стерилизуется - болезнеТRорные микробы 

поmюстью погибают при высоких температурах. Тренировка кожи, достигаемая резким изменением 

температуры при смене жара парной на прохладу воды, улучшает снабжение ее кровью, УСИJПшает 

деятельность сальных желез, вследствие этого повышается ее упругость, исчезают морщины. Кожа 

розовеет, улучшается ее дыхание. 

2. Баня усиливает кровоснабжение всех органов тела, повышает деятельность сердца и легких, 
способствует энергичному обмену веществ. Поступающее извне тепло активизирует систему 

термореryлирования организма. Теплообмен тела с окружающей средой достигается усилением 

кровообращения, т. е. сердце работает с большей нагрузкой, делая 180 ... 190 ударов в мину1У. Если 
воздух в бане горяч и сух (температура 100 ... 110°C, влажность около 10%), то выделяющийся из пор 
кожи пот тут же испаряется и дополнительно охлаждает тело. Поэтому в сухой, хорошо натопленной 

бане пульс реже (90 ... 120 ударов в минуту), высокая температура переносится легче и после бани не 
чувствуется утомление. Одновременно повышается частота и глубина дыхания, вентиляция легких 

возрастает в 2 раза, а потребление кислорода на 30%. Все продукты окисления выводятся через кожу и 
легкие. С потом удаляются соли натрия, молочная кислота, мочевина - вредные для организма 

вещества, что облегчает работу почек, стабилизирует водно-солевой обмен. Усиленное сгорание 

старых белковых отложений дает толчок к образованию новых соединений, т. е. идет процесс 

омоложения организма. Благодаря такому самообновлению организм становится жизнеспособным, а 

это и есть одно из действеннейших средств борьбы со старением. 

После бани у парилnщика пол:нимается настроение, неРRная система ПРИХО.ll.ит R раRНОRесие, 
исчезает полностью нервное напряжение, накопившееся в течение рабочей недели. Снимается и 

физическая усталость, появляется аппетит. Банная процедура дает ощущение легкости, свежести и 

бодрости. 

3. Баня - прекрасное средство для похудания. Люди с избыточным весом чаще болеют са.харным 

диабетом, в 1,5 ... 2 раза чаще сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями печени, а 

продолжительность жизни у них на 8 ... 12 лет меньше, чем у людей с нормальным весом. Сильное 
потение уменьшает вес в зависимости от индивидуальных особенностей на 0,5 ... 1,5 кг. Однако он 

снова восстанавливается, если парильщик не воздерживается от еды и потребления жидкости по 

крайней мере в течение двух часов после парной. 

4. Баня - народный лекарь. Статистические данные показывают, что во время эпидемии гриппа 

люди, реryлярно посещающие баню, заболевают в 4 раза реже остальных, что непосредственно связано 
с закаливанием организма. При этом под закаливанием понимают не способность переносить холод, а 

привычку выдерживать резкие смены температуры, т. е. иммунитет против простудных и 

инфекционных заболеваний. Положительные эмоции от парения также усиливают защитные силы 

организма. 



С давних времен баней пользуются люди, страдающие ревматизмом, радикулитом, ишиасом, 

подагрой и другими подобными заболеваниями. В горячей бане распариваются пораженные болезнью 

суставы, повышается их подвижность и снимаются боли. Современная медицина использует баню для 

лечения заболеваний почек, так как эта болезнь связана с нарушением водообмена. Парная помогает 

выводить жидкость из организма благодаря интенсивному потовыделению. 

Такая болезнь, как сахарный диабет, связана с нарушением обмена углеводов, накоплением в крови 

избыточного количества сахара. При этом заболевании баня оказывается полезной, так как усиливает 

обменные процессы, выводит сахар из организма, нормализует вес. 

Широкой популярностью пользуется баня как способ избавления от простуды. Достаточно хорошо 

пропариться, пропотеть, и пр о студы, если ее захватили в самом начале, как не бывало. Особенно 

полезен жаркий сухой воздух, насыщенныIй ароматом березового веника при насморке, хроническом 
бронхите, катаре верхних дыхательных путей. Он прекрасно очищает нос и горло, создавая ощущение 

прижигания. Вывихи, ушибы и растяжение также можно с успехом лечить на полке парилки. 

5. Баня снимает усталость, повышает способность организма переносить большие нагрузки, поэтому 
она особенно популярна среди спортсменов. Правильно организованное парение действует на 

организм человека так же, как спортивная тренировка - нагрузки нарастают постепенно до 

максимальных значений. Жар бани усиливает кровообращение, дыхание, деятельность сердечно

сосудистой системы спортсмена точно так же, как на тренировке, но, что важно, при этом не требуется 

мышечных усилий, Не менее важную помощь спортсменам баня оказывает в восстановлении сил. Во 

время утомительных тренировок и напряженных соревнований в организме накапливается остаточная 

усталость. Врачи связывают ее с повышением в мышечных тканях уровня молочной кислоты -
ПрОДУКПl физической деятельности мышц. Во время Шlрения молочная кислота с потом выводится из 

организма, ее концентрация снижается в 2 ... 3 раза. 

в сочетании с баней не страшны высокие нагрузки на тренировках: парная восстанавливает силы и 

предохраняет организм от перетренированности, способствует увеличению силы и выносливости. Баня 

помогает быстрее залечивать травмы, поддерживать стабильный вес и быстрее акклиматизироваться, 

особенно в условиях жаркого и влажного климата. Баня, как извеспю, улучшает регуляцию тепла. 

Поэтому те, кто парился, легче переносят жару благодаря хорошей тренированности и 

отрегулированному потоотделению. 

Какие имеются ограничения в отношении бани? Всем ли она полезна? Баня полезна всем. Но 

посоветоваться с врачом перед началом посещения парной необходимо. 

По мнению врачей, баня противопоказана при всех болезнях, протекающих в острой стадии с 

повышенной температурой. Не рекомендуется париться при большинстве воспалительных 

заболеваний, болезнях сердца, сосудов, легких и кожи, после инфаркта миокарда при сердечной и 

почечной недостаточности, травмах головного мозга, при язвенных болезнях, острых заболеваниях 

глаз и ушей, а также женщинам в период беременности. 

Воздействие тепла бани на детей почти не отличается от воздействия на взрослых' моющихся при 

умеренно-средних температурах. Но потовые железы ребенка не полностью развитыI' и он потеет не 

так интенсивно, как взрослый, поэтому ему следует находиться в парилке более короткое время и 

располагаться на нижней скамье, где менее жарко. 

Как часто посещать баню. Большинство людей пользуются баней, чтобы вымыться, снять нервное 
напряжение и физическую усталость. Поэтому удобнее планировать посещение бани после 

напряженного рабочего дня и отводить для этого специальное время. Регулярное посещение бани так 

же необходимо, как и регулярный прием пищи. У становленныIй день и час имеют то преимущество, 



что на это время никакие другие занятия не будут намечены. Баню, как правило, посещают один раз в 

недеmo, обычно в субботу. 

Жители селыжой местности, имеющие баню на приусадебном участке, могут посещать ее чаще, при 

желании через день. Частота посещения зависит тем не менее от настроения и желания - в одной и той 

же семье одни члены семьи могут париться два-три раза в недеmo круглый год, другие отказываются 

от посещения бани в теплые летние ДНИ, но с удовольствием парятся в холодную погоду. 

Физическое состояние. Люди не всегда одинаково воспринимают баню. Иногда она доставляет им 

большое удовольствие, иногда по каким-либо причинам не оказывает столь благотворного влияния, 

хотя в обоих случаях бьmа приготовлена одинаково. 

Существует по крайней мере два фактора, которые могут испортить удовольствие от посещения 

бани. 

Во-первых, наполненный ж:елудок и баня несовместимы. Между едой и посещением бани должен 

быть интервал по крайней мере в час, предпочтительно два часа, а после сытной пищи даже больше. 

Желудок после еды нуждается в обильном притоке крови, а тепло бани вызывает прилив крови к 

поверхности тела. В результате нарушается циркуляция крови и возникает неприятное чувство 

тяжести. П() т()й же причине не следует перед баней пить мн()г() жидк()сти И ни В к()ем случае нельзя 

принимать алкогольные напитки. Тем не менее нет нужды идти в баню и голодным. 

Во-вторых, не следует быть слишком утомленным. После тяжелых и продолжительных физических 

нагрузок лучше сначала отдохнуть. Однако в баню можно идти сразу после напряженной умственной 

работы. В Финляндии студенты по традиции идут в баню после окончания экзаменов. Хотя смывание 

учебной пыли носит символический характер, в то же время оно снимает напряжение умственных 

занятий и хорошо успокаивает нервную систему. 

Поведение в бане. Одно из условий посещения бани - достаточное количество свободного времени. 
Ничто так сильно не портит УДОВОЛЬСТВИЯ, как мысль что нужно спешить. Если парильщик все время 

думает о своих делах, то он не может как следует отдохнуть и полностью насладиться баней. В бане не 

должно быть суеты. Все движения следует делать обдуманно, неторопливо, с полным расслаблением. 

"Не спеши!" - основное правило парильщика. Если парильщик все время напряжен, боится обжечься 

или простудиться, страшится то жаркого пара, то холодной воды, тогда его нервная система не ощутит 

благотворного влияния бани. 

у финнов есть выражение "Два места священны: церковь и баня", т. е. в бане следует сидеть 

спокойно, тихо, не шуметь и слишком много не разговаривать. Правила вежливости предусматривают, 

чтобы при отсутствии обслуживающего персонала было предложено компаньону по бане потереть 

мочалкой спину, а тем, кто собирается мыться после вас, оставить чистое помещение. Следует 

позаботиться о том, чтобы все предметы находились на своих местах, ушаты и полок вымыты, скамьи 

и пол очищены от пены. 

Заготовка веников. Березовый веник - неотъемлемая часть русской бани. Покрытые листьями 

ветви березы срезают в начале или в середине июля в сухую погоду. Ветви длиной около 60 см 
связывают в веIШК, сушат и храпят всю зиму. 

Вязать веник надо определенным образом (рис. 49). Прежде всего от листьев, сухих веток очищают 
ручку будущего веника. Затем, набрав нужное количество ветвей, обматывают их у листвы пеньковым 

шпагатом. Надавливая на ветки левой рукой, плотно стягивают и перевязывают шпагатом ручку 

веника. Торчащие концы ветвей ручки обрубают и подравнивают садовыми ножницами. 

Заготовленные свежесрезанные березовые веники, связанные попарно, подвешивают в прохладном 

затененном месте, укрытом от ветра, например на чердаке. 
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Рис. 49 3аготовтш венuтш (а - утuшдка веток; б - наЛО;)JCeflLlе шнура; в - О о..матыватше РУ4ТШ: г - стягивание 
веток; д - вязка узла: е - затягивание узла; ;)JC - подрезка: з - хранение готового веника) 

Существует и другой способ заготовки и хранения веников. Нарезанные березовые ветки 

складьmают в сноп и хранят в таком виде всю зиму. По мере необходимости из него берут ветки и 

вяжут веник. Преимущество этого способа состоит в том, что сохраняется качество и внешний вид 

листвы. 

Знатоки бани пользуются дубовыми вениками или комбинированными. Дубовые веники режут в 

июне- августе в сыроватом, затемненном лесу. С таких ветвей листва не опадает, держится прочно. 

Веники можно хранить два года и более. Комбинированный веник составляют следующим образом. На 

половину березовых веток будущего веника кладут одну-две ветки можжевельника и сверху 

покрывают ветвями березы, дуба и шшы. Такой распаренный веник наполняет помещение ароматом 

хвойного леса, из ветвей выделяются целебные вещества. У любителей популярностью пользуются 

хвойные ветки, но пользоваться ими надо осторожно. 

Существуют лечебные веники из крапивы и эвкалипта. Крапиву, богатую углеводами, витаминами и 

минераJ1ЬНЫМИ солями, ИС1l0ЛЬЗУЮТ В бане llрИ БОJ1ЯХ Н 1l0яснице и ревматизме. ПРОllаренное таким 

веником больное место краснеет, иногда покрывается пузырями, но при этом улучшается 

кровообращение и снимается боль. Эвкалиптовые ветви и листья богаты полезными эфирными 

маслами и бактерицидными веществами, убивающими возбудителей дизентерии, кожных, желудочно

кишечных и многих других заболеваний. Веник из таких ветвей обладает многочисленными 

лечебными свойствами. 

Парение в русской бане. Баня начинается с того момента когда, раздевшись в предбаннике, с 

березовым веником и банными принадлежностями входят в комнату для мытья ЮIИ душевую. Прежде 

всего надо налить горячей воды в таз и опустить в него для распаривания веник. Затем ополоснуться 

теплой водой, но голову не мочить и не мыть мьmом, чтобы не снять верхнего слоя и не вызвать 

раздражения кожи потом. Теперь можно войти в парную и не спеша пройти все фазы банной 

процедуры (рис. 50): 



1. Войдя в парилку, не надо спешить париться. Если нагрев можно регулировать так, чтобы при 
закрытой паровой дверце температура была около БООС, то сперва в течение 3 ... 4 мин приятно посидеть 
в этой атмосфере расслабившись. Затем, открыв дверцу, поднимают температуру в течение 10 ... 20 мин. 
Можно npименить и другой способ постепенного нагрева. Поскольку температура в парной на 

различных уровнях разная, то вначале следует посидеть, а лучше полежать на нижней скамье и только 

после этого подняться наверх. Во время потения лежать предпочтительнее, так как в этой позе все тело 

получает одинаковое количество тепла. Чтобы усилить прогрев, ноги поднимают на подставку. После 

того как достаточно пропотели (8 ... 10 мин), следует выйти из парной, ополоснуться теплой водой и 
отдохнуть 5 мин. 
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Рис.5() Фа:U,1 пани (а - потение на nшше: п - SQ.мачи(\ание (\еНlща: R - плескание (\О()Ы на k-ам/-/U; ? -

оохлеСll1ывание веником; д - охла:ждение: е - подготовка помещения для мытья: )/С - .. нытье: з -
оnоласкuвШ-lUе; и - nродОГIJlсенuе napet-IUЯ: к - ОХ/Ш:JJCдеТ-IUе в озере; л - оБСЫХШ-lUе; .М - отдых) 
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2. Во второй заход в парилку берут распаренный веник Чтобы усилить банный жар, в хорошо 
нагретой бане нет нужды плескать много воды на камни, достаточно побрызгать веником. Здесь 

действует правило: чем выше в пар ной начальная температура, тем меньше воды на камни. Воду 

следует плескать небольшими порциями по 0,2 ... 0,3 л и, чтобы не остудить камни, лучше горячую. 
Если приходится пользоваться старым рецептом "один ковш для каждого и один для бани", то это 

означает, что камни плохо нагреть! и парится сразу много человек В хорошо прогретой и сухой бане 

температура не поднимается от плескания воды на камни. Когда влажность значительно 

увеличивается, воздух становится тяжелым и неприятным, затрудняется дыхание. Поэтому очень 

пажно помеРЖИRатn пра.Rилnное соотноrпение плажности и температуры. R русской бане л:остигается 
наиболее приятная атмосфера при температуре 60 .. ,800 С и влажности 20 ... 40%. 

3. Свежий веник не нуждается в замачивании, высушенный замачивают незадолго до пользования в 
горячей, но не в кипящей воде. Влажный веник помещают на камни и несколько раз переворачивают 

или ПОДЮIМают вверх и держат некоторое время в жарком воздухе у потолка парилюi. Тело 

обхлестывают веником, чтобы прогреть его и усилить капиллярное кровообращение. 

Покидая парную, веник захватывают с собой, поскольку в тепле он быстро вянет. Если во время 

пользования веник сохнет, то окуните его в воду. Но он не должен быть и чрезмерно влажным, так как 

брызги с него будут попадать на других парильщиков и слишком увлажнять воздух бани. Любитслями

парильщиками выработаны наилучшие приемы парения веником. Для удобства пользования и чтобы 



не обжечь руки горячим воздухом, на них надевают шерстяные варежки, а голову покрывают сухой 

панамой или шерстяной шапочкой. 

Париться удобнее вдвоем. Тот, кто парится, ложится на живот и расслабляет мышцы. Веником 

действуют как опахалом, нагнетая горячий воздух вначале на ступни ног, затем переходят на верхние 

части тела, спину. Как только тело прогреется и появятся первые капельки пота, выступивший пот 

размазывают веником. Затем человек переворачивается на спину, и процедуру повторяют. 

При втором заходе в парную тело можно слегка обстегать. Но и в этом случае силу удара надо 

соизмерять с температурой на полке: чем выше температура, тем слабее удар. После парения не 

следует спешить выйти из парной. Надо спуститься и немного посидеть потея. Только после выходят, 

принимают теплый душ и охлаждаются. IЗ парной следует дышать открытым ртом, разговаривать 

вполголоса. Число заходов в парную, продолжительность пребывания на полке полностью зависят от 

самочувствия: два-три захода продолжительностью 8 ... 10 мин с интервалом по 7 ... 10 мин для отдыха в 
предбаннике, предпочтительно лежа. Общее максимальное время на полке 25 ... 30 мин. 

Если ощущается вялость, затрудненность дыхания, головокружение, учащенное сердцебиение, то 

надо немедленно прекратить парение и выйти в предбанник. 

4. При отсутствии отдельной комнаты мыться следует в бане на полу, используя скамьи и табуретки. 
Для экономии пространства верхний полок конструируют на петлях, чтобы его можно было поднять, а 

ступеньки задвинуть под него, освобождая место для мытья. Мыться можно березовым веником. Для 

этого все тело покрывают пеной и трут березовым веником. После такого мытья аромат березовых 

листьев исходит от тела еще на следующий день. 

г олову полезно мыть водой, оставшейся в тазу от распаривания березового веника. Волосы после 

этого не падают, не секутся, кожа делается менее сухой. Для мытья головы лучше всего мягкая вода, 

например дождевая или снеговая. Если вода жесткая, известковая, то для ее смягчения в таз добавляют 

чайную ложку питьевой соды или нашатырного спирта. 

После мытья тело ополаскивают теплой водой и смывают всю пену. Одновременно следует 

позаботиться и о том, чтобы очистить от пены скамьи, табуретки и пол. Если мытье на этом 

заканчивается, то после ополаскивания охлаждаются в предбаннике. Однако многим перед 

окончательным охлаждением нравится вернуться на полок, снова попотеть и похлестаться березовым 

веником. Это часто делают там, где имеется возможность быстро остыть, ныIяяя В холодное озеро или 

бассейн. 

5. Период потения и хлестания веником на полке на последнем этапе значительно короче, чем на 
первоначальном, и не преВЬШIaет 5 мин. Его цель состоит в том, чтобы нагреть как следует тело. Это 
особенно важно, если парильщик собирается плавать в холодной воде бассейна или озера, кататься в 

снегу или окунуться в прорубь. Если тело как следует нагрето и прохлестано, то нет опасности 

простудиться, как бы силен ни был мороз или холодна вода. У довольствие от погружения в холодную 

воду, несомненно, наиболее приятное ощущение, которое может испытать человеческое тело. В 

бассейне или озере парильщику следует избегать особо резких движений: плавание, как и любое 

другое занятие, должно быть спокойным. Новичкам на первых порах следует отказаться от резкой 

смены жары на холод. Лучше всего начать с прохладного душа. 

Приятное ощущение достигается также от охлаждения на холодном воздухе, но недолго, чтобы не 

простудиться. Необходимо соблюдать главное правило - не переохладиться, чтобы не было озноба. 

Поэтому процедура охлаждения должна быть всегда короткой. 

6. Правильное охлаждение после бани - одна из важнейших фаз, поэтому для нее рекомендуется 

отводить достаточно времени. В общественных городских банях, где охлаждение на свежем воздухе 



невозможно, надо использовать другие способы, например принять душ, погрузиться В бассейн или в 

ванну с холодной водой. Возвращению телу нормальной температуры способствует также чередование 

горячего душа с холодным. 

После пребывания в cHery или в холодной воде парильщику для полного охлаждения требуется еще 
по крайней мере 20 мин на принятие душа и обсыхание в атмосфере предбанника. Лучше всего 
обсыхать естественным путем. Полотенцем следует вытирать только волосы и лицо. Кожу энергично 

вытирать полотенцем не рекомендуется, так как это вызовет вновь выделение пота. По старому 

обычаю считается, что тело высохло и можно одеваться, если древесный лист сам отпадает от кожи. 

Важно выждать и не начать одеваться до тех пор, пока полностью не прекратится потовыделение, 

чтобы не простудиться. 

7. После полного охлаждения парильщику следует отдохнуть лежа на скамье предбанника в течение 
10 ...... 15 мин, не думая и не разговаривая, лучше ненадолго уснуть, что весьма важно для получения 
полного эффекта от бани и обусловлено тем, что в процессе интенсивного потения организм 

подвергался нагрузке. 

После бани ощущается жажда. Утолить ее можно прохладным квасом, лимонадом, минеральной 

водой, соками, брусничным или клюквенным морсом, а также фруктами. Особенно полезно вьшить 

крепкого чаю. Следует остерегаться слишком холодных напитков, особенно холодного пива, молока

это может привести к простуде, ангине. Кто хочет ощутить все благотворное воздействие бани, должен 

придерживаться правила, что крепкие спиртные напитки и баня совершенно несовместимы. 

Что касается парильщиков, стремящихся сбросить лишний вес, то им следует после бани 

воздержаться от потребления жидкости в течение 1,5 ... 2 ч. В противном случае желаемого эффекта 
достигнуть не удастся. 

Особенности парения в финской сауне. Назначение современной финской сауны то же, что и 

традиционной русской бани: снимать нервное и физическое напряжение, создавать ощущение 

бодрости, улучшать настроение. Но условия (температура и влажность) парения в сауне и банная 

процедура отличаются от условий русской бани. 

В современной финской сауне температура ВЬПIIе, чем в русской бане. Так, если в русской бане 

наиболее приятная температура для парения 60 ... 800 С, то в финской сауне с удовольствием можно 
находиться на полке при 100 ... 1100 С. Новичкам следует начинать процедуру парения в сауне с 65 ... 700 
С и только после нескольких сеансов температуру парения можно повысить до 800 С для женщин и до 
900 С для мужчин. 

В финской сауне влажность атмосферы значительно ниже, чем в русской бане, и обычно не 

превышает 15%. От влажности среды, в которой находится парильщик, зависит и степень нагрева, 
которую способно выдержать тело. Так, обычно максимальная температура для ванны 45 ... 500 С, 

средняя температура в турецкой бане 60 ... 650 С при влажности воздуха 80 ... 100%. В хорошей сауне 
можно с удовольствием париться при 100 ...... 1100 С, потому что относительная влажность не 

превышает 10%, а при низкой относительной влажности выделяющийся пот интенсивно испаряется, 
что предохраняет тело от перегрева. Таким образом, общую рекомендацию поддерживать 

относительную влажность менее 10% при высокой температуре нагрева (100 ... 1100 С) следует 

рассматривать как гарантию приятного пребывания на полке. 

Чтобы поддерживать сухую жаркую атмосферу в финской сауне, следует выполнять следующие 
условия: 

1. Ограничить, а лучше полностью исключить подачу воды на каменку. Повышение температуры в 
парной достигается нагревом сухого воздуха раскаленными камнями и электронагревателем, а не 



плесканием на них воды. Поэтому следует предупреждать новичков, впервые посещающих сауну, о 

наиболее распространенной ошибке- усердном пользовании ковшиком с водой. От добавления воды на 

камни возникает острое чувство покалывания или жжения кожи, связанное с появлением в воздухе 

пара: реакция кожи на избыточную влажность. Влажность нельзя быстро понизить, поэтому В этой 

ситуации выход единственный - покинуть парную. 

Чтобы повысить нагрев тела, следует пользоваться способом, выработанным в течение длительного 

времени- подняться на верхнюю полку. Поскольку горячий воздух легче холодного, температура в 

хорошо натопленной сауне повышается приблизительно на 200 С на каждые 50 см вверх. И наоборот, 
если парильщик хочет понизить нагрев тела, то спускается на пол. 

2. Для поддержания низкой влажности банной атмосферы следует отказаться от мытья в парной. 
Для этого используют душевую или комнату, смежную с парной и оборудованную всем необходимым 
для мытья. 

3. Из банной процедуры следует исключить также обхлестывание тела березовым веником, так как в 
парной с сухим паром листья быстро сохнут и отлетают. Чтобы этого избежать, следует веник 

замачивать, а это, в свою очередь, приводит к повышению содержания влаги в атмосфере сауны. 

4. В помещении парной необходимо обеспечить естественный обмен воздуха. Если сауной 

пользуются в течение длительного времени, пары испаряющегося пота, скапливаясь в атмосфере 

парной, повышают ее влажность и создают неприятный запах. Для поддержания низкой влажности и 

освежения воздуха в парной в стене вблизи печи устраивают вентиляционное отверстие с задвижкой, 

через которое свежий воздух поступает в помещение. 

Чтобы усилить испарение пота и обмен воздуха, в парильном помещении специально создают 
слабое движение горячего воздуха не направленного действия, а равномерно обвивающего тело 

парильщика. Для этого воздух нагнетают к электрокалориферу. При слабом движении горячего сухого 

воздуха испарение пота протекает настолько интенсивно, что капельки пота не образуются и не 

стекают на полок, как в сауне с неподвижным воздухом. Кожа парильщика в такой парной только 

слегка увлажняется. Из-за низкой относительной влажности воздуха в парной можно поднять 

температуру парения до 130 ... 1400 С, и парильщик не испытывает при этом неприятного действия 
жара. 

Процедура парения в финской сауне протекает следующим образом. Пришедшие в баню люди 

моются под душем, обтираются насухо полотенцем и входят в парную. Поскольку полок может быть 

сильно нагрет, берут с собой полотенце или сиделку. Полотенце расстилают на полке и ложатся, 

подняв ноги на подставку выше головы. В сауне интенсивное потение начинается позже, чем в русской 

бане, поэтому продолжительность пребывания в суховоздушной парной может быть доведена до 15 
мин за один заход. Оптимальное время пребывания в парной при температуре 900 С и относительной 
влажности 10% 8 ... 10 мин, затем следует отдых в предбаннике в течение 8 ... 10 мин. После того как 
парильщик хорошенько пропотел в течение 2 ... 3 заходов, принимают холодный душ или плавают в 
бассейне с холодной водой. После охлаждения отдыхают в предбаннике лежа. 

Основные правила парильщика, следуя которым, можно получить удовольствие от посещения бани. 

Эти правила следует вывешивать на видном месте в комнате для переодевания, что позволит новичкам 

ознакомиться с ними перед входом в парилку и избежать курьезных обстоятельств. 

1. Имей достаточно времени: баня наиболее полезна, когда не торопишься и можешь несколько раз 
зайти в парилку с короткими интервалами отдыха. В конце необходим продолжительный отдых. 

2. Не пользуйся баней, если болен. 



З. Выжди час после еды. 

4. Не пей спиртного перед баней, во время и после нее. 

5. Не надевай на себя по возможности ничего: предпочтительно парься голым; если обстановка не 
позволяет, свободно обернись полотенпем. Никаких купальных костюмов. 

6. Сними украшения, часы, очки и т. д. - они нагреваются. 

7. Начинай с умеренной температуры 600 С, дО тех пор, пока после нескольких посещений бани не 
найдешь наиболее приятную для себя температуру. 

8. Не поливай камни во время первого захода и не усердствуй ковшиком впоследствии. 

9. Находись в парилке в положении лежа только 5 .. , ... 1 О мин, после этого выйди и отдохни 7 ... 1 О 
мин. 

10. В промежутках между заходами в парилку прими душ или окунись В озеро, бассейн или 
покатайся в снегу, если чувствуешь, что контраст доставляет удовольствие; короткий отдых более 

важен, чем контраст. 

11. Не кури во время бани и меньше двигаЙся. 

12. Поднимись на полок ближе к потолку, чтобы сильнее прогреться, и спустись вниз, чтобы остыть. 

13. Остывай после бани не менее 20 мин, за это время прими душ. 

14. Не вытирайся полотенцем: воздух высушит кожу, пока остываешь. 

15. Не занимай баню более двух часов. 
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