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оБ Ав1оРв

Алсксей 14тзанович Рязагткилт в детстве
.'ттобтт,'г р|1совать р1 мечтал стат]) х\ио)кни-
коп1. г|о та|{ )4к сло}килась с\ць(;а, что вс}о
сво10 }ки3}{ь ()н посвят1{л |1е!!ном}, Аел1'.

|!ечнгттсом Алексей 14вагпович с';'ал во-
,,тер] сл\.чая' но прик11т1е-ц к псч|-{0му делу
лзсей ду:пой. А произо]шл() это та1{. Б нача-
,,:е Бсликой Фтечественнойт воп?гтьт [пколу,
в которой уч}1лся Алекс:ей ||4вановин (в ту
11ору ему р1сполнилось всего 14 лет), за-
крь1.)'!и и его для дал\,ъ7ей:пего об\,-чения
11а11|)^вили в ре]\{есленное г{[1лище Ру-14
тта €етунь. !читься в Р9-14 бьтло неинте-
рес11()' |1' !{ак только чере3 два 1'ода ш]ко.па
снов:} открь|лась' А.тлексер] [ванович
}.!пел }1:] Ру- 1:+, оставив та}{ все
до1{ументь1' !.1 ве1]н)/лся в 1пкол)/. 1'ам па-
раллельно с обунением он рисовал для
1п1{о.ць1 плакать1 - наг.7]яднь1е т|особия по
зоологии' химиу| 1{ другим пред}1е1'ам.
\4с.ттал ББ1}.9[[Б€{ и стать худо)кником.

'гь| и:] Ру-74, без т<оторь1х его }{е приняли
бьт в худо>кественное }.чилищс' ему г|о 3а-
кону военного вре^.{ени прр1гро3или су-
дом |{ лоставили перед вьтбором: вер-
н}/ться в Р9-14 ил|1 попасть под суд. Алек_
сейАватзович 1'троявил характер и не вер-
1{улся в Р9-14, но не поп'1л и в х)цо}кест-
вен|{ое уч11ли11{е' а после |{екоторь1х
1э аз ду ьтий бьтл н а пра влен ру!{оводством
Ру-14 на }{осковский тормо3ной завод.
3десь-то Алексей 14ват:огзич и вс'гретил
дедуш1ку |\авла - умного' 3}!а1оп]'его и
.1у1шев}{о['о человека' которьтй лривил
едпу.л::обовь к печному делу.

!;ке в 16 лет Алексей Аванович стал с1-
]1остоят'ельно к.г|асть печи-ва!'ранки и ез-
;111'ц к/|асть дома1пние печи к 3аводским
рабонипт. [а:< Р}-14' не вь1пускав1пее до
этого строителей' совсем не г!одозревая
с;б :)тошл, вь|п)л(тцд6 печни|{а.

3а почттт 40-летнюго практику Алексето
!1вановичу приходилось делать для [ос-
ковского тормо3|{ого завода, где он ра6о-
т&'1. чуцно- и меде|]лавильнь!е печи' 

^'гак-7{е к]1асть каминь|, голла1{дки' |пведки и
1)\-сские печи на зака3 для и3вест|{ь1х }{аг{-
нь!х светил и вь|стпР|х р}'ководителей го-
с\_:{арства.

Будучи в ду1пе худо)кником, Алексей
14ванович с1'ремился не столь!{о четко и
точно копировать установлег1нь|е свь|1пе
типовь|е проекть| пеней, сколько со3да-
вать новь!е. Фн ст^л сам разрабатьлвать
интереснь1е и порой очень сло}к}1ь!е' но
о1'лично работатощие конструкции пе-
нет?, делать печи наособицу а потом де-
литься секретами ихк]1а'дки с л1одьми.

Алексей 14ва:лович - автор 
^4ногих 

га-
зетнь|х 1{ )кур!]альнь1х статей и бротптор
об особенностях устройства и кладк|{ пе-
ней. [о сих 11ор он пощ/чает р1ного писем
с 6лагодар}1ость}о за вь1путценнь|е статьи
и бротшторьп.

(ейчас профессия печника явл'|ется де-
фи:дтлтнот1 и' к со}ка-,!е}{и}о' иснезатощей.
Фбулаются ей, как правило' самостоятель-
но - больтпа'| редкость1 если рядом окая{ет-

ся 3на!ощий опьттньтй мастер-печни!(' ко-
торьтй помо}кет 1{ подсках{ец что |1 как сде-
лать лри сооруя(ении лечи. }{о чтобьт
г{иться, }тРкно иметь гра^.{отное улебное
пособие или р}'ководство по печнопц'дещ|'
которь1х' к соя{а]!ени!о, очень ма.[|о. }}{мен-
но это нис1]одвиггуло Алексея Авановутч^
нан^л|1с^ние книги по печнод/гудещ/' в ко-
торой он делится свои^4 многолетним 6ес-
цсннь|м опь!том.
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лк)БАя пвчь - твоРвнив 1шАстшРА

€ейчас в качестве дач многие приобре-
та}от до}1а в сельской местности. 3ти до-
-:\12 п!!,1вл€кательнь1 те}{' что в них есть пе-
чи. Б сьтр\-то холодн}'1о погоду на д^чах
без печки не\'!отно..(ом без печи' что ка-
хпа без \1^сла' |[ечь _ это )ки3нь: без нее
холодно и голодно. Фднако, как пр2вило'
в старь|х домах печи полура3валив\лиеся'
требттощие ре}-[онта.
Фчень часто новь1е владельць! таких до-
}1ов спе1пат сломать стару!о печь и сде-
лать нов}.[о. }{о нельзязабьтвать' что боль-
1пинство таких печей _ творения старь|х
мастеров' поэто}1у у{ичто)кение их - это
6ольлэ,ая олпибка. )'1ултпе всего вьтяснить
состояние старой печи' то есть у3нать'
]\{о)кно л!1 ее топить' и только после этого
|1ринит\{^ть ре1пение о ее 3амене. [ля это-
го первоначально вс}о печь' от пола до
верха трубьл, тщательно осматрива}от и'
если в ней есть трещинь1 или вь|\|ав1пие
кирпичи (обьтнно это верх трубь:), ре-
монтиру]от' [а:т'ее ну)кно у3нать' есть ди в
печи тяг^1не дь|мит лиона' [ля этого пен-

ник ра3водит в топке небольтпой косте-
рок и3 щепок или 6утлати и лодставляет
руку к приоткрь|той поддувальной или
топочной дверке. Бсли печь дь|мит, то не-
обходишто разобраться' почему это про-
исходит.

Аногда и3-3^ того' что печь дь|мит' хозя-
ева стре1у1ятся ее "ислравить'' _ перело-
)кить. |1осплотритпь "обрененн1то'', а в ней
нет да)ке трещинь!. €проситпь у хозяев:
когда ее чр1стили? Аони не 3натот' где }4ес-
та чистки и какчистить. ||очисти!пь печь _

она как новая. !а и нто ей 6уБет, если она
стоит на хоро1пем фундапленте. Ёо порой
да)ке печнику трудно в ч}ткой лечи найти
места чистки.9то оттого' что все печники
в какой-то степени изо6ретатели. Бедь пе-
чи внутри все ра3нь1е: каку3нать ]!!есто чи-
стки' когда газоходь1 (дь:моходь:) плогр
бьтть вертика]1!ьнь1п.{и' н а|{'|оннь|ми' гори_
зонта.г1ьньтми, 6ескан а/,[ьнь|}ти и сме1пан-
нь1ми. |[оэтому печник о6язательно дол-
)кен оставлять окна !!я уд^ления са>ктт Б
эти окна вставл'|}от п.{аленькие плотно за-
крь|ва}ощиеся дверки или закл^дь1ва}от их
кирпичоп/[ на ребро с неболь:пим вь!сту-
пом' тогда }(еста чисткилегко обнарРкить.

4

(аясдь:й печник старается сделать печь
наособицу: перест^вляет мест2 топки'
тпкафьт и трубу. Ёо всегда нРкно сохра-
нять главное в печи _ ее га3оходьт. Ёиког-
да не торопитесь перек-г1адь!вать печь.
Фбьтчно в ней }{о)кно отре}{онтировать
лто6уто часть _ топку' стенку' 3аменить
печнь1е приборьт. Б русской печи мо)кно
перело)кить свод' мо)кно да)ке разо6ратьи
перелоя(ить вс}о печь' атру6у, стоящ}.}о на
ней, если она хоро1п^я' оставить нетрону-
той.Анотда вместо пере1о'1адки печи гтРк-
но 3атратить всего пять мин}т на ее ре-
монт' чтобьт печь бьтла снова как новая.

Б этой книге я расска;*(у о том' как
к./1асть печи ряд3^ рядом' о секретах и ка-
при3ах пеией, а такя{е обо всех тонкостях
печного делц которь!е я у3н^л за 6олее
чем полувековой период практики и на-
6лтодений 3а печами. |1опробуйте пона-
6луодать за ни\ци и вь1' и' во3Р!о)кно' от-
кроете для се6я что-то новое.

@владение премудростями печного де-
ла' начин^ется с о3наком-||ения с рисунка-
шти, необходи}1ь|ми строительнь!}1и т\цате-

риа]\ами и инстр}ц,{ента!ути' секретами при-
готовлени'1 раствора !дя к]|^дки печей.

|&\к читАть Рисунки в книгв

!'ля того чтобьт мо)кно бь:ло поль3о-
ваться этой книгой, необходи1\{о н^учить-
ся читать рис}.нки' которь|е в изо6илии
представлень! в ней,и в первуто очередь

усвоить' что такое порядовки и что такое
вертикальнь!е ра3резь1.

Фбощшй вшё лечей в книге дан не толь-
ко для того' чтобьт иметь представление'
какой является та или иная печь. Фбщий
вид - это точнь!й рисунок печи' где пока-
3ань1 все кирпини (от цельтх до чет-
верток), а так)ке какие и где установлень!
печнь1е приборьт; на стенках печей пока-
3ан ка}}ць1й р"д порядовок, видимьтй сбо -

}у. по общему виду мо)1{но вьлбрать инте-
рес}тощ}то вас печь и т[рикин\ть ее 6уду-
щее местополоя(ение в доме. Ёо одного
общего вида недостаточно. чтобь: сло-
ж(ить печь' поэтомудополнительно к нему
приводятся рисунки всех (или лояти
всех) порядовок печи и вертикальнь1х
ра3резов' число которь[х зависит от сте-
пени сло)кности к/{адки.



[!о!яёовк'' _ это горизонтальнь|е ра3-
ре3ь| ка:кдого ряда печи' то есть это "квад-
ра"[ ик", видимьтй сверху кладки, с ук^3ани-
ем печнь1х приборов, газоходов, ра3лич-
ного рода камер' ни1п и т. д.

Фпределить в порядовках прав},1о' ле-
вуто' передн1ото и 3аднто1о стенки нетруд-
но. Ёи;княя сторона "квадратика" поря-
дов|{и - это передняя стенка' где зак]]адь1-
ва}от топливо' верхняя - з^дняя, слева от
них - лев^я, справа _ лр7вая. Ёа неко'го-
рь!х рисунках порядовки 1]оказань| в
трехмерной проекции' Аалример, при
олис^нии отопительной печи "\|ал|о\ка-4"
(см. рис. 62г) 25-й и 26-й рядь1 нарисова-
нь| в трехмерной проекции для того' что-
бьт показать, как идет с1'есь1ваниеик^к3а,-
кладь|ва}от дверку. (роме этого, чтобь:
изобразить н}окнь:й ракурс, дверка и ле-
ред}{яя стенка в рис},нках печей (налри-
мер, отопительно-варонной печи "1![а-
л}отка'' _ см. рис.89) могр бьтть пока3ань!
сбоку.

|!о порядовкам осуществля[от 1с;тадку
печи' вь|веряя ее с вертикальнь!ми ра3ре-
3^ми и общим видом печи. Бсли лояви-
л}1сь сомнения в правильности к]|адки к^-
кого-нибуАь ряд^ печи (не иск-глточено'
что при кладке бьхла сдел^на оп.:ибка), то
по рис}ъ1ку порядовки этого ряда ле1'ко
проверить правильность к-||адки. .{'опол-
нительно нРкно найти местополо)кение
этого ряд^ н^ вертикальнь!х разрезах и в
общем виде печи. (ладка везде дол)кна
совпадать - от целого кирпича и печнь|х
приборов до маленькой нетвертки _ как в
рис}.нках порядовок,т^ки в рисунках вер-
тикальнь|х ра3ре3ов и общего вид^ печи'
потому что' как Рке бьтло сказано' рисун-
ки' представленнь|е в книге' _ это точная
копия печей. ||равильнее перед к-гладкой
на раствор (особенно это касается начи-
на}ощих или малоопь!тнь!х пенников)
подготовленньлй для кладки насР(о ряд
проверить по общему виду (фасаду) пе-
чи. Бсли подгонка насР(о будет соответ-
ствовать рисунку' то и к/|адкаряда будет
вь!полнена точно.

Бе}опсокааэь''ь'е ро3Ре3ьо _ это ра3ре-
зь: пеней, позволя1ощие увидеть их внут-
реннее устройство по всей вь!соте: пере-
вя3ку внутри печи' толщину и вь!соту
рядов' вь|соту печнь!х приборов' подд}ъа-

ла,топки' варонной камерь! под плитой, га-
3оходов' переходнь1х окон ддля газов. Бер-
тикалънь\е ра3ре3ь| проще смотреть так:
допустим' вь! ра3ре3али пополам свсрху
вни3 оцрец' одну половинку отло}кили, а
на второй видите семечки или пустоть|.
1аки в натлей книге ну)кно смотреть раз-
резь! печей. Ёапример' вертикальньтй

ра3рез А-А лтобой печи: одна половина
слев^ от вас' 7 дру[ая - слр^ва., нар}'кная
стенка до места разреза отсутствует. Б
ра3резе виднь| кирпичи перегородок'
печнь1е приборьт, 1пвь|' ра3мерь! которь|х
ука3ань! с точность|о до миллиметра'.

!'ля того чтобьл при чтении рисунков
легко и лравильно установить' где про-
ходят разре3ь! пеней' они условно г1ока-
зань1 направля}ощими с буквенньтм обо-
3начением преимущественно на поря-
довках ]-го ряда (иногда 4-го или 5-го
рядов), в отдельнь|х случаях - на общем
виде печей. Аалример' ра3рез по А_А в
порядов|{е 5_го ряда печд "\|\ведка-2''
(см. рис. 100б) пока3ан пунктирной ;ти-
нией. Фн идет от края передней стенки
на 17,5 см слева направо от А до А по на-
правля}ощим. 9то о3начает, что печь в
этом месте "разрезана'' в каяцом ряду от
низ^ до верха. А на разрезе показано все
вн}треннее устройство печи. 1ак >ке и в
других ра3ре3ах.

Ёа рис. 1 показань1 условнь!е обозначе-
ния' которь|е помогуг правильно читать
все приведеннь!е в книге рисунки.

инстРу1}!шнть!

[ля к.гладки лечи необходимо иметь
специальнь1е инструменть1' которь1е т!о-
казань1 нарис.2.

$о:эоопок-'сфроч'сл - инструмент' ко-
торь:й состоит с одной сторонь! из 6ойка
(молотка), а с друой _ и3 1пирокого лезв!4'|'
похо)кего на половичу по}карной кирки.

йолотком лри6иватот (оса;киватот)
кирпич' поло)кенньтй на раствор' ровня-
-:!{]'уу уд^ряя по прислоненному пра-
вилу ооиком молотка' раскаль!ва}от кир-
|\ич на две части, уд^ряя по середине на-
сечки (отметки). 3то дела}от следутощим
образом: ле3вием ]\4олотка-кирочки дел^-
[от насечку по ну;кной линии откола кир-
лича1 затем, уд^ряя всей плоскостьто лез-
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в|.1я' раскаль|ва}от' как бойком' кирпич на-

двое. (ропте этого' молотком-кирочкой
вь1полня}от' грубое скаль1вание кирпича
до отметки и т|рои3водят чист}'}о теску
кирт1}1ча. ес]|и нет кирочки.

7{со|осоосл _ это 
^4олоток 

с двР(сторон-
1{им лезвис}1' похо)ки}1 на кирку. €лухсит
для всевоз}1о}кной 1'ескР1 кирпи[|а. [ва лез-
вия позволя}от существеЁ!но повь|сить
||рои3вод|11€''-!БЁФ€?Б тРуда при |(,!адке пе-
чи. обь1чно перед работой (нтобьт в про-
|]ессе ра6оть| не отвлекаться) 3атачива}от
|{е }|енее двР( кирочек. ле3вием кирочки
дела10т точ}{\то тесчу кирпича. (иронкой
мо)кно раскаль1вать кирпичи' но лг{1ше
этого не делать, так какле3вие очень бьтст-
р о з ат}т| ит с я (д,!\я р а с кат! ь! в а н||я кирличей
}{г'кно испо./1ь3овать печной молоток). (а:с
бьт атс9ратно ни поль3овались молотком-
киронкой и к}1рочкой, все равно в процес-
се работьт лезви'! бьтстро ц/т|ятся' поэтому
в раскаленном виде их необходимо оття-
н}ть и закалить или 3^\очить на нащцач-

6

Рс:с. 2 ' 2т;стто|1,-л1ен,'1!'! 0-ця тспаёкц оаецес?: с! _ -1!0'!о1'1о,|-
к!!ро|! ка; б _ кцро|! ка; (] _ 

"||с! с'1'еРок; 2 _ о11 !вес ; с) - с)е -

ревянгюе ттрсавйо; е _ сс,,11са; э!с _ 1'ровень

ном станке с охла)кдением в воде. !дятес-
ки |{ирпича, особенно огне}т1орного' ино-
гда применя}отс'! кирочки с нап2яннь|п[и
на ле3вие победитовь1ми |1ластин^ми' ко'
торь1е при точке нельзя мочить.

&^лку д,'|я печного молотка лг{1ше сде-
латьи3 б1т<ового дерева. [бп:ким концом ее
вставля}от в отверстие }4олотка и за6ива-
}от по прислоне}:ной деревя1пке }1о.цотком
так, нтобь] сверху от рг{ки оставалось не
менее 1_1,5 сти' ли1-1|нее отпиливатот (нто-
бьт не метшало). Ё{е рекомендуется р}*{ку
мочить в воде' так как после вь|сь1хания
дерево ут!лотняется' и соединение осла6е-
вает.'|огда мо)к}{о намотать на ког1ец рг{-
ки то1!ким с-|1оем тряпку и так забртть ее в
молот0к. Аногда ручку ш1()лотка-к|1рочки
или ку1рочки закрепля1от с по}1оттт'ь}о к/|и-
ттьев. !дя печнь!х работ это не подходит'
так как ю.1Р1нья обьтчно бьтстро вь|пада[от.

йасото,е!о'с _ инстру}1ент, предна3на-
ченньтй для ра6оть! с растворо}1 - им



,глобьло 6рать !{:] вс]1ра раствор. 1(ак тт1;а-

8!1ло' м21с1'ерок с,{е,]ан {{:] х()р()111ет)л .:'с;гп-

кой лис'гово:? с'галх рт. [{ртт гтеобходлт}1ости
егс) мо}|(но сде.||а'|'ь }1з 11ол()'гна старой
'т'онкойт п{т./|ь1.

Фпове о - !(Фн1:669бразгт аят }{ е'га,11.т1].1чес -

кая бо лван|{а' 3а1:рсп,т!енн ая _Ё| а 1]|1-'уре ] |л и
1шпага'ге. []ользоваться и}1 :;;>ос:то' ]{.ттял

э1'ого [!адо в3ят1, отвсс 3а ]!1|_1ур' |1о/{}{ес'г}'1
к }тлу 11ечи' дер1}{а болванл<у г!'] весу в не-
ско./| ь|{их }!й;1:1! }{$€?р ах о'г к: тр тт и'тт:{; *!

кл^дки (если о|'{а качается 71ли 1{р\тр1'|'ся'
н}01сн о п о]]о)}ц ать' ко !'д а ш| нур }'с т1 0 1(о}!тс'[
и 11атя11ется, ъ\и |{ чему Ё{с г{ри1{'1саясь). 8
э1'о время смотря'г }1а расстоял-тгте (:тропте-
х.1ток) п{е)кду !пнуро}1 и к!1рп!{чом, обр:т-
щая вн|{манр1е н';1' гр^*1т\ к}{р||]{ча. всл}{
к11рг!!{ч вь|ход!1т за 1пнур, т0 его подбгтва-
1от }1олотко}4' ровня'! со ш1}{ур0п'|. в ц, или
друц'0 сторону. |1рави.ттьгтее сп{отре'гь на
1п1{ур отвеса вдо]!ь стенк11' 21 не ]1росто !-|а

.\тол 11ечР1. |{ровери1] к"г|адк}'с од{нот] сто-
ронь|' 1'ак;ке проверя1от другук) сторон\''
а 3атем !1!)оверятот еще ра3 11ерву10 сторо-
г|у и закрепля!от кир!1ич .|тег1(}1}'1 )царом
}.{()лотка сверх)/. 1ак проверя|от' ()твесом
|о'1а/{19 печи снизу довсрщ/.

17рав4аоо - деревянная ров|:ая рейт<а
толщигтой не }|снее 5 спт. Фбь|чно такая
рейк^, да)ке если она. сухая, через }!екото-
рое врсмя деформр1руе'гся. |{оэтопсу я в
своей практикс почти всегд.| поль3овал-
ся вместо него с}.хой узкой тол:кой обрез-
но}"1 дос1{ой' иног1ца раско]1ото{| вдоль на
две части. Разница *|е;кду рейкс>{т-правй-
лом и доской 6ольтлая, но расколо"|'ая до-
ска луч1пе. Бсли при }царе пс) середине
т1ра'вила молоткоп1 оно вь1г|-{оается \.1 ста-
новится непригод}!ь[м' 'го 11ри ударе |]о

ребру доски это г1е с,цг{ается - оно слу-
)кит как ребро }кесткости.

(шспо _ пр}1сг!особление из мет1лли-
ческой проволоки, вдел^нно:? в каркас.
Фно слуясит для просеивания псска' це-
}[ента и протира1!ия раствора.

фовеооь * прис1тособление, Р1п{етощее

два отверс1ия, в ко'1'орь|е вставлеЁ|ь| стек-
.1яннь1е тру6ки с двумя черточками (ргтс-
каппи). 1рубки наг1о'!нень[ я(идкость1о с
во3ду|лнь|м пу3ь|рько}1.

1бчность !('1адки по вертика/|}1 опреде-
.-!як)т по поло)кени}о пу3ь1рька во3дР(а в
тртбке в 1пирокой части уровня. !роветть

следус'г дер;кать строго отвесн0 !1о отно-
1пе}.!и}о к у-!)|у кцадк|1. [1т'зьтрек до.,}1}ке}{ н2-
ходР1ться с1'рог0 

^{с}&1у 
черточк2!}1] 1.

1очность !(-':ад!(1,1 т1о ['ор}130!1та";1|.т
проверя}от по т'руб{1:е в узкой ст'ороне

уров} 1я. |'ел::тот 3тг) 6,:13дутот: 1г: :л о(;разо хт:

1'а1{ как уровег!ь ттсбс;'цьлшс;;1' б':еру'г }})с]вное
с1'р\'т'аЁ1ое дсревя|-{|1ое правР1]1о. Фттс>

дол-]кно бьтть д;:глн1{ес к]1адки 11е('|| г1е }'е-
нее чем ъта 5- | 0 с:тт. {1равй;то 1<;|адуг 1тс-
верх фтттда}1снта !1-'!'1 т;|адктт. $а его сере-
/{ину ст'1вя'!'-т,!ФБ€}[Б. [1ртт этопл' ес./1и г!о_
верх|[ос'|'ь вь{ровне|{а т1о г0р!{:]о1{т'а.ци' то
в о3ду1п г{ ь: т"т пуз ь: р е1т] :з (1'€ \,11|{ нг: о т? труб ке
!1оля{с}{ бьтть т()ч}{о мея{ду чер1'оч}{а&1р1.
Бслтл этого не'г. то под одн!{м ко1-1т'(ом пра-
в|1ла мо"цо1'коп{ оп)'скатот кирг1|1ч }|р1)ке
или ло6авля}от рас'гвор до тех пор' т!ока
пузь1рек }{е ус'|'анов,{тся'!'очно 

^,1е)кду 
чер -

точкап1и.

стРоитц][ьнь!в Р[АтпРиА}!ь!

Аобессповьой ко|'1'о'' пр|]},1еняется
для !тро'!'}{во|1о)карной защить| и тепло-
и3о ля[\ии. |'[з- за небольтпого тсмперацр-
ного рас]ширения )к|{./1Р!ш{но-коп1муналь-
гтьпх печей исполь3ование его вФти:]и псч-
ньтх приборов не)келате.||ь|{о' но им }'[ож(_

но оборач[1вать бачол< в русской печи.
"г!унштит1 ас6естовьпй картон вь1пускатот
больтпипти ]!ист7\|и ра3мером оп<оло 1 пд2.

Аобеоопоща!юе'''п''ьое опрубъ, мох{но
использовать в многоканальнь1х печах'
|-[о их открь|тос 1]риме|{ение в русских пе-
чах, каминах !1 бесканальнь|х т|ечах }1о-
}кет привести к по}карам (от-ти лотта!от'ся
от открь!т'ого огня). Б лтобо,ч слг{ае в т'ру-
бах возпло)кг|ь1 конденсация |1 1]отеки са-
}ки' г|оэто}{у их 1{Ркно }ггеп/|ять.

Аобе о*шовц€|юе''*'''ь'е'',7'ш'юъ о бьтвак:т
разнь|х ра3меров и толш{инь1. }}{х гпримегтя-
}от в насти.||ах 1{ открь|ть|х псрекрьлтиях. Бс-
]1ит|лить! не соприкаса|от'ся с от[Фь1ть1м ог-
не},{' то от те}1перацрь| в сотни гращ/сов
0!{1. }4от}т и3огцуться' но }!е треснут.

8о'о\уэок слу}кит противо1то:жарнь1Р1
и3о-'1ятором. как рт асбест'.

[;эолаоа'врФс''ая бьгвает нескольких
разЁ{ов| 1дностей, ра3']| }-{ ча}о1цихся т!о }кир-
ности. 1(ак и голуб1то г'1инч ее исполь3},}от
для приготовления раствора и и3го',1'овде-
ния кир|\ич^.
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[:эоосоа о еооеуооо|''ая 1''а1'ооопооая (бе -
:эая) вь1дер)кивает вь!соч'[о температ}ру,
к^ки кирпич' сделаннь1йи3нее, и хоро1по
скрепляет огне}т[орнь|е кирпичи. 9ернро
лтоберецкуто глину примсня1от для этих
>ке целей.

[ааоъосл. !есо''оя ислользуется для фун_
даментов' в печах-каменках' а так)ке для
отделки каминов' в смеси с кр}т!нозерни-
сть!м песком' г|ри 3ась!пке поди}| в рус-
ских печах.

[соооо слу)кит для 3аделки нару)кнь[х
1пвов в и3ра3цовь[х печах.

[рооошоп ш .}+'Ра]}'ор прип{еня1отся д]|я
облицовки ка^4инов.

21{е:о.езсэьое у ес']'кш, о'се/'е3о кРове'пь-

''ое' о'па]'ь 
''1',7'.ооовоя' '' !есоо!сооя,

оосе:эезо6е'по''''ь'е''ере'л|ь'шк'', 
'''ве1'-]'еРь' исполь3у}о'гся для нарРкнь|х пере-

крьттий порта-/!ов (больтпие проемь| в пе-

редней стенке), ни1п' висячих гори3он-
тал ьнь1х газоходов, фтндалтентов, и3готов-
леъ1ия печнь|х приборов и устройства про-
тивопо)карной защить[. Б данной книге на
рисунках показан их минимально допус-
тимьтй размер по дли1{е' но если есть или
найдется матери^л для перекрьттутй длин-
нее' то он крепче соединит ме)кду собой
обе стенки. |лавное, чтобь1 он бьтл не
д/.1иннее (гпире) стенки печи.

|аолоеоэая ш3вео'пь применяется при
приготовлении растворов для кладки
ф1ттдаментов и дь1мовь!х труб _ веъ!тиля-
ционнь|х газоходов. Фна тгрид^ет раство_
ру пористость, благодаря этому натру6ах
и печах не бьтвает потеков са>ки. ?1звест-
ковая побелка т|рочная' не пачкается' но
1пероховатая.

(иргтини, которь|е обьпчно применя1от
при к,падке пеней, показань1 на рис. ).

7{ш| сососо к! а с воьой дол)кен б ьтть м а рки
м-100, хоро1по отояокеннь1}1 и сформо-
ваннь|ш1' цель!м (без трещин), плотнь|м' с
огнеут1орность1о не ни)ке 1350'с. Б своешт
составе строительньтй кирпич имеет
опилки' то есть он пористьтй, поэтому хо-
ро1п для к]1^дки печнь|х труб. Ёе надо пу-
тать его со щелевь|м кирпичом' которьтй
не пригоден длякл^дки печей и труб. 11]е-
ли в кирпиче мо;кно забить густь|м гли-
нопесчань!1\4 раствором с больтлим до6ав-
лением песка и |о'!асть как полнотельуй
кирпич в облицовкука^4инов. Фднако ще-
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'1'Р 
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,,1еске; сс - кпссгус;во[с с 0в-1,хслпс;рс;,7н1ц! с'|ос()1т (бс:пее
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левой кирпич боится сь1рости' теплоот-
д^ч^ от него }1{е}{ь1шая' чем от полнотело_
[оили пористого. |!оэтомуего }1о)кно ис-
пользовать только для о6лицовки.

1{оо!оошао о2''еу''оРооьой ааоаэээоопооъой
способен противостоять действи}о вь!со-
ких температур и не ра3р!'|]|а'ется при ох-
л^>кдении. Фн начин^ет р^3мягчаться при
темперацре от 1670"€. Б юладке печей на
пла1[ку размер огнеупорного кирлича
классов Б и Б дол)кен бьтть равен ра3меру
красного кир||ича. |[_1амотнь:е кирпичи
применя1от для |<]7^дки топок печей, их
фреровки (облицовки) изнутри на ребро

Фб {ц
абА

а оа?
с) е ]п'!ёо

.3 ||



(ее пло>кно делать из кирпича лтобьтх раз-
:теров).

|{ларлияи этих |{./]ассов сщ/)кат в ко}4нат-
нь!х печах не менее 25-3о лет. Фгне1,ттор-
ньтй кирпич 1<]7асс^ А используется только
!дя ме"г а'лл}ргических печей.

1{оо}*оооао-сьфещ применяется в тоР1
сдг{ае' если нет возмо)кности приобрес-
ти качественньтй проп{ь!1пленньтй кир-
пич. Б:'о мо}кете сделать своиР1и сил^м|и.

Формудля кирпича-сь|рца (рис. 4) лул-
1пе сделать из досок толтциной 6 см. Фт+а
мо}кет бьтть разъепдной или нер^зъемной
с небольтпи},1 скосом и 6ез дна.

Р с: с' ]. Ф о1эло сс с).ця ьс з е о лп с ; (],це ] ![!я 
^: 

[! Р 1 1 !| чс| - с ь ф 1 цс!

Аз-за многосортности красной глинь1
состав [)\я из[отовлени'! кирпича 

^4о)кетбьтть ра:зличнь|м' но более распространен
такой'' красна'1 {лин^ и 3ернистьтй песок в
пропорции |:1. фтя раствора при}.{ег{'1}от
только питьев},}о воду. Раствор ра3мина}от,
просеива}от и развод;ят до однородной мас-
сьт. |[еред },{ассовь!}4 изготов'1ением надо
сделать несколько пробньтх кирлияей. 9то-
бьт кирпини хоро1по вь|ходи.|1и из формь1,
ее предварительно слегка смачива}от и
припудрива1от сухи},{ песком. €1тпат кир-
пич-сь|рец в 3атененно}4 р|есте до полного
вь|сь1хан!4я. Фн не до,'0кен и^4еть трещин.

Б Алтайско}4 крае и3 сь!рца' сделанного
на станках' дела|от перегородки в ср(их
помещениях. Аз такого кирлич^ мо}кно
т0!асть печь' но трубу из него |(.г1асть нельзя.

7{а.:пеооь-бу:эьооосоо'''в лрименяется в
каменках для фундамента и облицовки.

Буоповьой ш3вео'''''я.'с используется
только для 1<]\^дки ф7,ндамтента. Б печах-

каменках нель3я применять известняк'
гр^нит и мра}{ор' потому что от вьтсокой
температ}рь! они ра3р},1па}отся и вь|деля-
1от газь|. Ёельзя в каменках сверху закл^-
дь1вать кре}4нистьтй каддень' так как при
пол^д1ну1и на него водь| он трескается и
разр},]|!ается' в ре3ультате чего от него от_
летатот острь1е осколки.

$еот.сл\экит для побелки печей и отдел-
ки 1пвов.

,\оскш применя}отся в сР(о}4 виде д]1я
настилов ф1ттдаментов русских печей и
изготовле ния олалу6ки.

1фово:токо сл\ц<и"| для 3акрелления
дверок' и3разцов и перевязки !{]1адки пе-
.дей. |!ередработой ее отя(ига1от на кост-
ре, нтобьт она6ьтла 

^4ягче.17есок соп!ооэопе;оъооьой бьтвает раз-
нь1х видов. 3ернистьтй песок применяется
д]1я из|о\овления растворов и для тепло-
вь|х 3ась!пок. 14листь:й песок у).уд1пает ка-
чество раствора.

Ру6еросоё 
'о 

|п.у'ъ исполь3уотся для
гидроизоляции, напри^4ер фундамента,
чтобьт воспрепятствовать проникнове-
\7и1о влаги из гр}т{та в печь.

(опекло бтопоое, как и битьте негоднь!е
чщ.нь!' в смеси с кр}т!но3ернисть1}.{ пес-
кот{ 3ась1патот в подигу русской леч'1 д!я
ущ/ч1шени'{ теплоотдачи.

7|еэглеоо*п при1\4еняется в растворах как
связ}.}ощий элепдент. Фт пларки 1!емента за-
висит количество до6авляемого в раствор
песка.

74ебеоэь коо!*ооосооэьой ислоль3уется
для приготовления бетона, на6ивок, за-
полнения и3разцовь!х румп.

|4вбенъ к|^|юе''''ьой оо аа;эьоса, добав-
ля\отся при приготовлении бетона.

вь!БоР п[встАд'[я пвчи

||рещце непл вь:брать }1есто д.г|я печи' оп-
ределитесь' как}11о печь вь! хотите сло)кить.
Аногда клаА!т лечи д]1я установки в них
котла водяного отог1ления. Фднако у{тите'
что во время п.{оро3ов гт}ц{но сливать вс}о
воду из системь| отоплен!4я или постоян-
но )кить в до}1е. Фбьтчньте отопительнь1е
пени удобнее: их }1о)кно топить в лтобое
время' а такя(е покидать дом без боязни.

Б книге описань1 печи простой кладки
с несло}кной систепдой газоходов. Ёо, про-
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ч'1'я ес !] ни }{ 2тс.-1 ])!{ о. }т())кн Ф €,'{Ф}(1'11'Б 1] €9 |т

11 со с'цожг{ о1:{ с { 1 с'1'с } | о,] га :]охо,г{ов.
Рслтт вьт сос]{1р11е'1'есь г|овуто г|ечь т1одс()-

ед}1{1ять }( -(1)\'1'()]] ()-1'де.1ьЁ|о стояп{е1? г|сч и
{.1л}-1 га3охо,-{\'. а 1] }|с!] }.'(е есть -]акрь|в2]!0-
{т111]] т1)\_с)\' !1еч]{о1'1 !1рибор, то в новой 1!е-
чт| е1'о ]1о;^н() г{е \'станавл}1вать' 1{() ес]!{1
\'ст'аЁ!ов!1'ге. 1'0 вреда г1е будет.

1]очт:т во всех г!ечах вь|ход г2{3ов и3'1'()!|-
тот (хат\.,ло) вьлто'та,тць1ва[от у 3а/{ь!ей сте}]{(т11

}1,]1 {.1 б.-1 1{;ке к н е т]. 3то,т1е.тл аст ся н|я у /\'але ь|'1'|
1'азов о'{''|'опоч1то!:| двсрк1,1, чтобь] печь т{е

дь1}{11']1а. 11 г!риблр12ке1-{ия с,}}1ь1х горяч1|х 1'а-

3ов. |.1]\'1цих из '|'о|1к}.1' 1{ )килому ||о}1е11{с-
ни1о. 'гак {(ак с1'ет{ка с '|'огточР!о!а двс.рк0й
по!{т11 всегда наход1.1тся г!а цо(1{с' в к()рид{()-

ре 1{ подобнь|х ]!1ес'1'ах.

{тя обот'рева Р'ет!ленг!ь1х террас и ве-

ранд пе!|ь хоро!т]о сло}кить так, чтоб},| ее

топка |1 |7лита вь!ходи,![| в их сторону. 1ог-
да терраса и 1|еР^'|д^ будут сл)0кить кух-
ней и столовот!. А в комттатах будет чис-
тьтй бе:з кР(оь1}{ь|х :]аг|ахов во3д}гх.

Фбьтчно печь устаг1^влив)|от так, чтобь!
передняя стенка {|е(||]1 с лли'гой:т тоглкой
вь|ход}1ла в к\,1(т1!о. }4еяцу печь1о |{ кухот!-
нойт ртебель}о с.71едуе'|' оставля'гь достаточ -

но свободно1'о 2\ля поохода }1еста. 0т раз-
}'|еров печ}| и /дома :)^висит,!{аскол|,ко д{а-
леко о1'середи{{ь| дома она будет стоят1,.
Фстальньте'гр!{ с'|'енк1{ печ1{ дол)кнь| вь[хо-
дить в }килое помеш[ен}1е.

Раньтпе ]{']я вь1хода' лаР^ от готовяш]ей-
ся пищи' стоятт1ей !{а плите' де]1"|]|и я(е./1е1}-

ньтй козьтрек, гтереходящий в трубу кото-
рая входила в вентиляционньтт! отдель-
гтьтй кана-|1, в[,1!о!адь!ваемь|й в дь:птовой
трубе. Ёо т'акой ко3ь1рек вь|1пел |{з модь!'
так как ме11|ал работать воз'1е печи. ,т|\.ч-
лтий вариаг[т - }ца.г|ение пара через от-
дельньтй венти'!я1{ионньтй каъ1ал' как в го-
родской квартире' или через фортонщ,.

|1ре>кде нешт вьтбрать местодля закладк}.1
печки' ну)|0{о т1оду]!1ать о прот!.1вопо)кар-
гтой 6езопасностР1"т'о есть р^ссчит^ть' 1де у
пени будет с^мая горячая стенка. 0на, т<о-

г1ечно' та}1' где проходят 11ервь1е га3оходь!.
(роптетого' особое вн}1мание нРк1{о о6Р^-
тить на пото.т|очнь|е матиць| (ба-ттки). 1ру-
6апечидолкна ттройти возле них с г{етом
ра3делки (пространства меяцу тру6ой и
потолочнь|м перекрьттием), так к2к вьт1|Р[-
ливать }{ат}1ць] ||е}келательно. А на чердакс
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1{а7]{о т1|{)вер|4ть, чтобьт тру(;а п|0!ш;-!2 },1€хс-

/(у с'1'1)оп,{ла]!{р1 крь!1[11.1.
()(эязат'с,'тьно !пж} ! () :]н а'|'{,, катсот! до.|1}1(г| а

бьлт'ь ттс)верхг|ос'{'ь !1счт1, с1]'о[)ь{ обс;греть
ко}|1{'гц !{л|.1 до}1. 8 г:оптетлцег!}1}' до.т'\к]{о
(;т,:тл, тте хо.цо,]но р1 |{е )ка|)!(о. Б :<омттате п.'то-

'1.12]{ь!о 
10 пл2 повс]рх1!ос'!'|) |{еч[{ до,'1)кна со_

с'1',1в'!я'гь 1,5 пт2 (в 1т.гтс:тзойх к()}1||а'ге - 2,5 пт];.
|1о.тт:.т ка)кдая се[|!,'! :]1!:!с'г' г<акуто ттёчь

он1| хоче1'иметь [{ ]] к11к()}1 }1сс'1'с о1{а 7]ол}к-
г{;1 сто'|ть' хо'гя и1{ог]{а |4мс[.]}'1о лга вьтбралл_
|{о}[ месте пе!{ь 1]елт,]]!{ |("г{110'|'Б.

|{ос.че вьтбора места /{,'|я 11е1]'1 г1роизво-
;{я'1'ра3метку б1дугцсй лге.лрт 1{;1 !{ол\| пара]|-
']|€"г| ];Ё1() стег{а}| | 1 ] тсре]'ор()д|(а ){. ! 1с п0льзуя
д.;{я и3}1ерен!1я ру]{с1'|$, илгт 1(11рг'}1ч1! (ььт-
юцадь|ва1от пе1эвь:г! !)'|,( 1!е(1!! }тас\хо на по-
"ту). 

([тобь| :1еч1, не п()/|г|1{лась ро^тгбо}1, ее
разп'1е1'1(у |1роверя!0т г!{) уго'цьг|}{к\' 11ли
1т|г{\ро}1 по д!121г()!1а.тт:: (ргтс. 5). |{роверку
1]о дР!агог12:'1}'1 хФ[Ф !|!() вь{|{о.т| !'|5!1'Б Б]{БФ€;\1 (
г]омо!]{ьк) ш|нура !1ли /\]\|71!гто::т рс:?ки,
11]:цр гтли рет!ку ]|р]41(]!21],ь|ва}от к )тлам
разметки }1, не вь|]]уская из ру|{' 11ере]]осят
|.]х на два след\,к)11{их ут'-па. Бслгт раз}'1срь|
совг|а./1[1' зЁ|ачр1]'' г[е(|т, размс(1ена правиль-
|{о' а ес-ци }|ет' то € 11Фш10|1\Б|о ттравт'тла нтэк-
1{о поне}{ноц с/{вига1'ь к!|рпич{1 в гт\}к|1\гк)
сторону до полно1'о со!]!1 а/]енР19 }23.:\|€|Фв
г1о диагон'а]1и в двР( л!{ни,|х' вот тогда это
б1,дет точная расю'|а/{ка (ра:зметка).

3ная, г/{е у печи б1цет труб 
^, 

н^дэти},{ }1е-
стом от потолка ощ/с!(1}о'.г от!]ес и смо1'рят'
ттройдет ли трт6а с р2!3.[{елкой в пото;тке

€-хс'лтсс 11ро('еР|;ц лс,ас:0лсас тае'утс (] _ тсстс-1'|')



}1||}{о потолоч}ть|х бацок-п{а1'11ц. Рслтт раз-
делке ]!1е{пае'г б1т]тка, но ес'{'ь }1есто, то 11ечь
с/{в|1гато'ц чтобьт 'груба с раз]1е"1т|(ой ::е тт:рт-

р^л^сь в пото.т|оч:тьле ба-ттктт. (статгл, трубу
на 11ечи },!о}!{но !1ост21в-ить 1{ }{а друг0м
11рочном мес'ге' Б этом случае 1'а3оход свер-
ху печи Ё|\,)кно пуст|т1'ь гори:}()}{та-цьно г1о
о'гно1пен!.1ю 1{ др}то}1у }1есту. '|олько убе-
/див1пись в то]\,!' .лто т'руба ттрот?дет в г!ото-
"/|очном перекрь|ти1.1 Р1 ме){?у стро1114лами в
крь||пе' ь|ачиг!а!от вь|лилива'гь ||ол и]|р1
г!ристу!1 а1от к за1{,'1адке ф1ълдамента печ и.

8сли все х(е }[еш_{ает по1'о]|очная ба;ху<а 7
(рис. 6), 2 это ча1'-{е всего бьтвает в дачнь|х
до}1Р1ках' то ее вь|пР1лива1от ил:т вьтрубатот
или 3акрепляк)т в ри!'ель 2' Фбьтчъло это
бьтвает, если (;алки сделаг|ьт из обрезнь;х
досок' устаг{овленнь:х на ребро и распо./!о-
я{еннь|х б::изко др}т кдруц'. |!еред тем |(а|{
вь|пР1лить ба.лтку, проверятот, как пройдет
п отолоч}{ а я р а,3 де лка' 3 ппе>кду ба.ц капт и. !]о -

круг г|ее до"ц}кеЁ| пройти защгттнь:й протР1-
вопох{арньтй с'гтой из ас6ес'т'а или войлок.1
4'!6едивтлР1сь в'гом' что г|о размера!1 ра3-
/\елка прохо/{}{т' начина1о'|' 3аг!иматься
балкамтт. Бо всех тил^х гпечей разделк\'вь!-
полня!от так )ке.

Р'сливру6ить ригель в б'алч,, то она и3-з^
повреяцен ия ос лабттет. |1оэтопду наде)кнее
3акреп[{ть ее с помощьто хомутов 5, и3го-
товленнь|х и3 по-'[осового я(елеза. €верху

хо}[уть! закрег|/[я|от гвоздям|.1 снач;1ла с
6а]ткаьгта', а зате}| с ри|'е.г1'|}1рт. Бс.л:и трубу
ставят возле с'т'ень|. то р11гель б1де'г одиг|.
Рит'ель вставля}от в хом}т 6, т<о'горьлй дел^-
}0т в соотвстс'1'в|{}1 с то.ц11{[1[|ой 6алу*т.{{то-
бьт хомр г!е вь1с'{упал над }|изо[1 6алкиуа:хи
р}1геля 1{ в да-,|ьнейтпепт не }{е|п'&|т Ф[,{о:||{€
пото,11ка' его снизу врез'||0'1'' г!одго!{я'1 за-
г|одл}1цо с б;т.гткор1 и ригеле]\{, предвари-
тельно сделав гтилой надрез }!а 11!}|р1{}т Р|

тол1цину >келезной по,1ос|{р1' €тамеской
вь:рубатот про}4е}цток ме}кду 32||\илаьш7.

11ри вьтлтил|1ва|1ии б;тлт<и бьлвает так,
что ра3де]|ка с однот? сторонь| !1ол\^{ается
вплотгт\,1к) к 6:а'г:ке в }1ес1'е /,ас лрхт'от? пле>к-

ду разделкой и 6алт<ой о6разуется прост-
ра|{ство (огпо бьтвает одновре}1енно и о|{о-
ло дв}х ба,'тотс). Б таком слг{ае это прос'|!

ра1|стБо 3аполня}от брускопг $, ттри6ивая
его к бацке, |1ли т+'а6иватот д()ск|1. йо;кно к
(;алке снизу ттри6ттть по разп{еру рейк\,, а
пространство вь|1пе ее 3аполнить чердач-
гтой засьтпкой.

Работ:т |1счи 3а'виси'| }|е'го.]{ько от каче-
ства топ.[!ива, но и от внутр(]нг{их и н^-
рркнь|х по'|'оков воздуха' |{иркул}1руто-
щ}1х во3ле 1{ внугри пе!1Р|. (ак только от-
крь|ва1от трубу' под)кига|от топливо' во3-
д\,х приход}1т в дви}кение' г|р}1чем холод-
гть:й дви>кется к печи' тсттльтй _ от нее. [с_
стари печи 1<]|али б;тих<е к входной двери
и правр1льно делалу; Фбрат'ите вни]иа}|ие:
как только :зттмой открь1вае|пь входну}о
дверь' холоднь:й во3д}х цт )ке врь!вается
в поме11{ение бельтм клубком, которь:й,
лройдя расстояние около 1 пл, иснезает.
3то потоп:и что около двери более теп-
ль:й возд1тс. €птетшиваясь с уличнь|м во3-
дР(ом' он бь:стро согревает его, и в глубь
поме||цени'{ тот проходит ух(е согрев-
[|}1}4ся. Ё,сли располо)кить печь далеко от
двери' т'о бельтй тотубок хо./|одного во3ду-
ха пройде'г на'|\ 1]олом /{о противо}1оло)к-
ной стеньт.

1(роппе эт0!'о, не рекоме}|дуется к.г|асть
печь вплотг|у1о к перегородкам коп{}{ат и
нар1ткной стене доп{а' так как стенка печи'
стоя|цая впло'гн\г1о к нр!м' не буАет отд1-
вать тепло в г|оп[ещение. Фбьтчно стег[ку
печей клаА/г заподли!['о с перегородтсой

комнат. Б таком вар1,танте стег|ка печи слу-
х(ит как обогревательньтй щиток и как
часть перегородки.
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[дя лунтпего обогрева помещения печь
располага}от у нар}}кной стень| как мо)кно
блиэке к входной двери. Бсли :ке ее поста-
вить вн\три по}1ещения около внутрен-
ней перегородки к^лит^льной стень:, то
тепла б1цет больтпе, но хододнь:й возд1т<
будет ходить по ногам' так как во3д}'( дви-
)кется от стен' двери и окон к печи. 3то то-
)ке г{адо учить!вать еще при 3ак/|адке печи.

Бсли в больптом доме одна печь и стоит
она во3ле нар1окной стень1 дома, то для
луч1пего обогрева комнат перегородки
}.(е}кд\/ комнатами ну)кно делать не }1енее
чем на 35 см ни)ке потолка.

|[ратсгика показь1вает' что пространство
мех(ц\/ стеной дома и печь1о дол)кно состав-
лять не менее 25 см.[а>ке при такоти рассто-
янии во вреп{я работь: печи стенка так на-
гревается' что мо)|(но об>кечься. |1оэтопт}л
топкуи первь:й горяний га3оходщ,4{1пе рас-
пола1-ать как мо)кно да-,|ь1пе от стен. Б вер-
тикальной ра3де'1ке (пространстве) ллокду
печь}о и стенату1и дома }{у)кно оставлять
вверц' и внизу дв^ венту|']1яционнь|х окна с
коробками и сеткой (см. рис. 26),это6ьтттз
пространства вь|ходи:л телльтй во3дР(.

|{ени, работатопдие н^ га3у и с водянь|м
отоплением, необходимо ус\ан^вливать
так, нтобь| топка н^ходилась напротив ок-
на. €лулается' что эти печи в3рь!ва!отся, и
тогда вьтбитое окно умень1пит силу разру-
1пительной волньт, и строение останется
цель1м. кладку га3овь|х печей ведуг с раз-
ре1пения газовой органи3ации ло }1есту
я(ительства. |!од водяное отопление с^м^
печь необ я3^тельна мо)кно исполь3овать
лтоб}то топку' приведеннуто в книге' и в
нее мо)кно вмуровать (зало;кить) котел.

|[ечи в ларник^х мне !{./|асть не прихо-
ди-г1ось' но 3на}о: чем печь ни)ке' то есть
бл;дке к грунту, тем щ,4{1пе. ( верху п^рни-
ков тепло подни^4ается, 

^ 
вот вни3 ощ/ска-

ется с трудом. Б книге подобнь:х печей нет.
Ёадо ска3ать' что все приведеннь!е в

книге печи отлича1отся др}т от дру^ ли1ль
своими ра3мерами,вид^ми топок и распо-
ло}кением га3оходов и тру6. |1ри вьтборе
типа печи надо помнить о том' что все рас-
четь| зависят от ра3меров печнь1х лри6о-
ров. А изменять к/|ад}у печи' у1ить|в^я
особенности ра6отьт печей и ло}кел^ния
3аказчика' под сищ/ только печнику-спе-
циА]|исщ, которьпй раз6ирается в это1\{.
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А3ь! пвчното дц]!А

|[ечи к]1аггут из красного полнотелого
кирпича Р1арки 100 на глинопесчаном рас-
творе с толщиной штва не более 3_5 мм.
1(ирпин до/гкен бь:ть ровньлм, бе3 трещин'
}1(елательно хоро1по 3акаленнь1пл, нтобь:
тегш|оотдача печи бььтащлчтпе. Фднако печь
мо}кно |{.]1асть и и3 ра3нока.[тенного кирпи-
ча' а та1оке и3 кирпича' остав1пегося после
разборки старь|х печей. {орошлий, без тре-
п]ин кирпич пос-г|е разборки печи годен
д]1я кладку1 новой печи. Ёе только кирпич'
вь|щ{ценньтй еще до Фтсгябрьской револ}о-
ции' мо)кно использовать при пере|{.г|адке
печи' но и современнь:й кирпич птарки 10Ф
без трещин вьцер)кивает несколько пере-
|0'|адок. 1ем не менее не яса-гпейте средств на
хороптий кирпич. |1ри вь:ну,л1ценной пере-
1$|адке |,ш|и переносе печи на другое место
вн},}и и правн},ки' возп{о)кно' вспомгу1т вас
добрьтм словоп4' а им, Р1о)кет бьтть, 6уд'
труднее достать материа./|ь1.

[:тяк;тадки нарР!{нь!х стенок нельзя ис-
поль3овать кирпич' вь|мазанньтй в са}ке'
только после чистки глинопесчань1м рас-
твором или о6>кига его мо)кно приме}|ять
ддя вн}тренней |о|адки.

Бо время к/!2дки т1ечи начина1о1цие печ-
ники мог}т с первого ряда' поло)кенного
по }ровн}о' вс1о |{'[адку проводить по рей-
ке-порядовке (рис. 7).!дя этой цели мо;к-
но та|о{(е исполь3овать обрезгтуто доску. Ёа
порядовке по }тольнищ/ или по кирпичу
чертят вь|соц ряда. \{ладку вед}т так, что-
бьт вьтсота вь||о|аць|ваемого ряда соответ-
ствовала черте на рейке. Рейку мо)кно ста_
вить на футтдаптент и лрислоЁ!ять к ктадке
или лри6ить к ни)кним рядам, мо)кно по-
ставить ее по отвесу печи' а зате}{ дел^ть
|{./1адту без применену|я отвеса' поставив
рей}ч враспор в потолок. Б зависип{ости от
качества кирлич7 вь|сота ряда мо)кет бьтть
6,8-7 см. Бсли ряд по рейке пол\п{ается вь1-
1пе' 3начиц 1пов сли1пкоп{ толсть|й (нто-то с
раствором или в кирпиче имеется вь!щ'1{-
лость, котор}'}о надо стесать). Бспи во вре-
мя кл^дки вертика./|ьнь!е 1пвь| по,т\п{а}отся
или очень тонкими' или очень толсть|ми'
то это говорит о том, что ю'!адка по11ш1а не
по отвесу поэтомуее надо проверить.

.||улплая толщина стенок в печах _ 72 см,
то есть в полкирпича' с облицовкой толк+а



в |9|адке' на' !ладкой поверхности кирп}1-
ча следует при к'|адке острием п(олотка
сделать неглубокие насечки' то есть сде-
лать поверхность 1пероховатой.

|!ри неимении тпамотной глинь1 огне-
1тлорнь:й кирпич можно |о'!асть на раство-
ре и3 красной глинь!. Фн хуэке скрепляет
кирличи ме)кду собой, но это не стра1пно,
так как о6щая м^сс2' печи 6удет дер)кать
|{.]_|адку как под прессом' а температурное
рас1пирение в |{/|адке в бьттовь[х печах в
3оне топки небольтпое (по сравнени}о с
промь11шленнь|ми пенами).

{ля перекрьттий вн}три печи нель3я
примен'тть металл' так как после нагрева-
ния он прогибается' что способствует бьт_
строму ра3р}'|пег|ито |{./1адки. -|1тобуто пень
моя{но перекрь!ть с помощь1о напускае-

^.{ь!х 
кирпияей, арок и сводов. Ёаприплер,

пространство над топкой до 26 см 
^4о)кноперекрь!ть двумя кирпичами' поло}(ен-

нь!ми в виде [л^ла[л^ (рис. 8, а).!дя этого
в месте соединения кирпичей нуэт<но сте-
сать 1 _2 мм вни3у и свести кверху на нет
теску. Берх соединени-'! мо)кно стесать
под уровень следутощего ряд1. |1ерекрьл-
тие |1а,д дверкой мо}|с{о сделать так' к2к
пока3ано на рис.8, б.

Б старину печи перекрь1ва./!ись' как и
двернь|е пространства' только с по^4ощь1о
арки.9тотакое 

^ркаили 
свод? |[о видуони

не различа}отся' но сверху арки продол}ка-
ется к;тадка' то есть она несет на се6е на-
груз1у' поэтому ее щ/ч1пе |(|ласть и3 }с/1ино-
вь!х кирпиней. Рад сводом нет нагру3ки' и
поэтоп/гу его мох(но к]1асть из обьтчного це-
лого кирпина. €вод и арка опира|о1'ся на

Рцс. 8. Бьс)ь: пе|эекрьуптця нас-) паопкой: а - из ёвух
кцр11цчей (оисапаса);6 _ нз по!ех кцр1п|чей

Рц с. 7. Р ес|кс: - п сфя0осз ксс

на ребро _ 19 см.3а все века суцествован|-1.]я
печей это самая луч11!ая толщина. |1ри
ю'!адке на ребро стенки 6уцут иметь толп{и-
*ц 6,5 спл. (руглгро печь в }{еле3ном ко}кухе
чаще клад}т толщиной (со ппвом) 7 см, то
есть кирпичи !о!ад}т стоя. |[ри это}1 вь[сота

ряда и3 целого кирпича _ 25,5 см' а и3 по-
ловинок _ \2,5 см. (ладка мо)кет бьпть сме-
уланной _ на пла1пку и на ребро, то есть од-
на стенка 6удет толщиной 72 см (на платп-
}у), а др}тая - 7 см (на ребро). 1ак}то к/|ад|у
мо)|(но прои3водить и в обьтчньтх печах'
ра3|1ица ли1пь в форме пени (крщлая или
пря}1оугольная). Б лтобом слг{ае "[7к^я
к]1^дка слРкит десятилетия 6ез трещин
(толадка и3ра3цовь:х пеяей). Фднако к]1адку
кррлой печи прои3водят и с толщиной
стенок |2,5 см' кладкт топки и сг||1о1пнь!х

Рядов ведгг на пла1|-тку из целого кирпича.
9т а клццкаудобнее в исполне нии1 д1 и печь
пощ,ц{ается щ/ч1пе по теплоотдаче.

!дя к:т'адки лечи из огнеут!орного кир-
лича использ}'}от огнеут|орн}то глину. Бо
вн}тренней ф1теровке всех пеней, осо-
бенно каминов' этаглина не3аменима' по-
тому что прекрасно скрепляет мея{ду со-
бой огне1,тлорнь|е кирпичи. (о всепту н1эк-
но г{есть' что к 1памотному кирпичу пло-
хо пристает гли}{опесчаньлй раствор и3
красной глинь|. 9тобьп он лг{1пе дер}кался

\3



пятовь|е кирпичи. |1ртт ттрави,цьно;? кладке
в серед!.1не подъе}|а 1]о рад|1усу 0Р1|{ не
до.'о*(нь| \т|асть (провалиться). [ве т{асти
св0да соед|1няет 3апдковьтй (последт:ий)
ряд. которь:т:т обт,тчно ре1{оме|-|дуется
к'-1ас1'ь г1ечет}ть|}1 по середине свода (арт<и).
|{раьз'гтка дока3ала, что это необязательт+о.
3а:тковьтт:т ряд }|о)кет 6ьттьи чс'гнь1м - про-
сто он пол\\{!]тся немно|'о не 1]о це|{тру
свода (аркла). йавттое в к'|адке' чт'обьт зам-
ковьлй ряд входитл и за6тавался с неболь-
1п11}| \:ср1,.|ие1!д д]7я }т1лотнения |<лад|<и.

Бо врехтя 1(лад!{и свода 6езолалубк[1 3ам-
ко вьт т:т ряд дедае'тся тптрабообр азгтог1 к]1 ад-
кол? (сп'л. рис. 104з, 20-йряд). |!осле первого
соед|1нени'т |(/|адка !.1дет легче _ кирпич
слева, кирпич с!!рава |.| замок ит.д' Бо вре-
хця за6иванР|я замкового ряда по7д :<райние
рядь! приходится подс'тавлять |.1з кирпиней
(ьотиг:ь::п;<ов) ттодпорт<и. 1]осле вь|}с/1адь|ва-
ния 3амкового кирпича 11одпорку| уды|я1от.
.!{ иногда дела.!! прощс' без подпоро|{: }|о-
следний тотит-товой к|.1рпич вставлял метц\:
рядами и втох{е время !{ем|1ого п1]1{подни-
плал крайн!.1е кирпичи' прост'ра|-1стг о при
этом ме)!9цт Ряд?.м|1 рас11|11ряется и:]амко-
вьтй т<тлртти9 Фп1л6ц261'ся }ти)ке или до |]у1з^

свода. €верху свода в }0|4дке пощ^{ался не-
больтпой вь|сту11 из'грех ряд0в' 1{оторь|е я
осторох(но пря}10 на весу лри6ива:т по до-
щечке вровень с0 сводоп{.

Бслта толад;са ведется по опацбке' то 3ам-
ковьтй ряд нацо 1(л|асть сразу::о вссй [)|у1т|е
свода. }'{ещщу Рядами на растворе вст3|''1я-
тот последнт.тй замтсовьтй рял. 9тот ряд не
дол)кен ощ.ск2ться }{а вс1о гтч6итц'до опа-
лу6тот.' пото}ц/ что свод (арка) моя(ет послс
}ст| адки вь1пря м 1 1ться. ( топпу )ке при забива-
ниион до.г[}кен входить мея?урядами с не-
больтпим уси,1ием. 3а6иватот его по &цин-
ной доске' поло)кеь|ной *та !ял. (аким по
1шир}{не дол)кен бь:ть заптковьтй хсирпин?
Фбьтч:ло я 11^ гла3 о!1редел'1л ра'сс'гояние
ме}{дудв)/мя половинами свода как сверч,'
таки с|_{[13у !1 готовил т0|иновь1е кирт!ичи в
3ависимости от толщи|{ь| вертикальнь1х
1пвов }'{ен{ду ряд^ми' но на 5_10 мпл 1шире.

[елая свод по огпал1,бке, печник все вре},1я
находится в поло}(е11ии:,|1корточ|{ах. |{ не
уст^нав][ива-|! в сводах и в печах 

^рм^'цр-нь!е тяги и 1{е видел их пр]{ 1эазборке ст'а-
рин!{ь1х ттечет]. Фчень многие хоте.::т,п бьт
воспользов^ться прие!\цами ю'1адки промь!-

74

п1леннь1х пече:1. Ёапргтмер, больгпие гтро-
мь1[!у[ен1{ь|е печи т(||ащц'в каркасе Р13 1!]вел-
лер 7 и с|{репл'1|от их толсть1ми }келезнь!},!и
пр}тья}1|.1 _ тя.[а!\4и' которь!е пр()ходят чс-
рез вс|о 1!€91т |1Ф(€редине стень|. |{осле
10!адк[1 тя[и стягива}от' закре11ляя и }0|2Ак}'
икаркас с помощь|о гаек.

!,ону посоветов^ть у'^чина}ощему печ-
нищ-: поучитесь класть свод без крРкал и
опалубки, я вс}о )к?13нь сводь! к]|ал только
так. Бо вре^'{я кладки обьтчно находи1шься
в середине печи' стоя на т|од[1не. |1осле
псрвого |(ольца я цтя7.до6ств^ ставил свер-
ц/ 11а нсго полное ведро с ра.створом' [1 от
этого он г!очти не проссда./1' а 1{огда свод
вь|сь1х21л' т0 становился кре1!не. 1(ольт1о -
э1'о первое сосдинен'1е двР( половит{ сво-
да (ар'{и).

}'.ленгтл<ам совету|о кладку г!ечи прово-
дР1ть |{олньлми ряд^ми. Фпьтт подс|(а)кст'
к()гда кладку мо)кно дел^тъ убегатощей
тл'гра6ой, как при 1{.г|адке и3разцовь!х пе-
чей. Фттьтт}{ому печнику это дае1'г1реиму-
щество' так как он' например' стоя перед
передт-пет"а стенкой' ю'ладет сразу г|еско]1ько
рядов одт-пой полов|1нь1 печи' а затем, стоя
возле задттеЁт стенк!.1' _ др)/гу'1о половину.
|1олу_:а ется ме}{ь1пе беготни.

Бсли внтапдательно посмотреть т1а поря-
довки пеней, то мо)*(но сосч}1тать, сколько
на 1{а}кдук) печь нРкно целого к!'1рпича.
(т андарт тль| е т1еч| 1 ь|е т триборьл рассчит а -

нь1 и изготов.'!е1{ь| так, чтобь1 о1{и соответ-
с'|'вов^ли системе печной }и1цки. }{апргт-
мср' 1ширина ст^ндартт+от? то:точной двер-
к1.1 равг{яется длине кирг1}]ча' а ее вь1сота _
трсм рядам |Ф{адки. |[однас говорят' что
с1'арь|е дверки бьтли щ,ч1пе: имели боль-
!]!ее отверстие' в которое легче бьтло 11оло-
я(ить поленья' да и топка больш:е. /\ействи-
те.]|ьно, качество стариг!нь|х дверок л\п{ш!е'

раз м}|огие и3 них до сих пор |{сг[рав|-1о
слу}кат. Б с'гарину кирп|4ч вь!г|\/скался
больгпего ра3мера' и со|}ременная двер1{а
1{е подо1пла 6ь}, |{ |{/|адке тех печет?, как и
ст^ри|1|1а'я _ 1( соврет!1енттой кцадкс.

€тагтдар'гнь:й размер задв|{)ке1(, \'ка3ан-
ньтт] в !{ниге' равен ра3}'1ер\/ отверст}|я в их
рамке.

@братт.ттс внимание' что все вре}1я 11е-

яи ра6ота{от с закрьлтой топочной двер-
кор"т. 3озни}(ает вог|рос; а для че1'о 

'ке 
тогда

она нРкна? Фна необходим';\ для з^к]1ад|<и



в г{счь то!1"'1{{в'! и.\гд^]\ения и:]'г()пк14 зодь! !{

;1}})}т1{х отхо]!ов. йсст'ар;.т су1т{ес1'ву!от вь!-
с01{1,1е |1 !(р}'п{ь|е чу11/[|]{г'с }1еч!{ - 6:ря9:?-
ктт. Б !.1Р!х то]1очная д1}срк2! |{ах0д}1'гся
сверц/ г!ечи: чере:] }1ее '1'()1!л}{во :]а1.|!адь1-
вак)'г в|:|и3 на ]{.олоснико}]у}о ре|пе1'щ'.

!]т,твакэт п.||охие псчр1' работа1ош1|-{е с :]:1_

крь|1'ой 3а]{ви7(к()й, пото}1у что во3ле ее
р 11|'.{к1{ ссть скво3}{ь] € 6'1'в€|)сти'{. ч']'()бь! з 11 -

дв1.1;кка ра6от'ала., ее г!ад() |1о.цо)ки1'ь ь!а т'а_

:]ох()д ]-{ в на}(']а,-{ь|васп'!ь!х |{а !'1ес |(|.]р!{.{-
ч21х вь|'{'сса']'ь г!азь! (ут'.ттублегтлая). 3атспт
кр11)п1.тч 11 1|о,'{ожР1ть та !(. ч'1'обь1 вок1)}']' ра\{ -

к{.{ задв|1)кк]1 1]е 6ьтло т{икак}{х ще.||ей. вь1-
1пе, над 3адвр1)ккой' прод()лн{ ае'.[ ся !'2 зох()д.

!'вер:<и со3да]()'|' к1)асоту, }{о он|4 6;ьлсз'ро
нагрев11|о'[с'! и бьтст'ро ос1'ь|вак)т. Ёс'ттгт в
печр| нсс!{Ф:'|Б1(() дверо1{_ч1.1сток' то эти ;\1е-

с1'а г1оч'|'}.1 }{с о'1д:|}о'г теп.цо в по]\|с11{е!{}1е.
Бслтт 3а.:то?([1||э о|(на ч}тс1'!(Р1 |(ирп!.|чо^1 !'1а

реб_лро"|'огда }ъе'/{14чи1'ся тепло()'|иа (|а, к!4р-

'111ч 
д0]]1'о б1цез']]ь|де]|ят1, тепло в по}'1еш(с-

нт:с. Ёо зд{есь ес'|'ь сво1.1 }{с]1остат1(и - пе!1ь
не'|'ак |{рас1-1во б1цет вь!|л'{де'гь. (роп'те т'о-
го. во в})емя чис]1'ки н\}к||о вь:бт'тв2ть ::з
ок()}{ кирпич].т. зате}{ |Ф1'ФБй?!э рас]твор }'{

:з 

^!{-] 

|а дь|ва1 'ь о к}1 а 3 а }{() в(). | 1осл е з а 1{]! а/{ ки
ок0т{ н}и{1то в]]овь делать пФбелтч:. }}{пдея

я{с /{вер|(и. их во врем'| чР1стки !1р0сто 0'г-
крь1ва1от.

Бьтвает и так, ч'г() печ1{ь!х' приборов
не']'. помнк): о/{[1а)к7{ь! }1о]\{о1'ал своеп,1\'

){ч1{'ге/!к) класть 11 е(|ь. |[оддтва.тто (]де./1а.)]}.1

без две1;ки' в}1ес1'о т'отточттот] двсрк!{ ис-
пол!,зов2ли лист я(еле3а. (о.глосн:ткову1о

реште'гк\/ вь]ло)килР1 |1з к|1р1]|,1ча' вмест()
задв1{ж(|{и ис110льзовади обь1!{новен}]ук)
квадра1'ну}о лоп21 'у_' вмест() чу|'у1{но!а пл|-{ -

ть| - лр1с1')ке-)1сза (которос моя{ет г|окор()-
6итт,ся), но это бьт.'гто еще в воен1{ь!е го/]ь|.

Бс.гпи вьт хотР|'|'с иметь 1|счь на ул|4це, то
в}т!есто топочной двер!{и то11очное отвср-
ст}1е мо)1(но 3акрь{']'ь д|,|рча'гь|м ./1ис1'о]\1
}келеза' прикре!1лсннь|}1 к }келс3но}1\:

уголчу' поло)ксн|1ому 1-|а стс}{ку (рис.9).
9ерез гтекоторое время пос,!е 3а1Фь!'!'|4я

3ад1]},кки ил}1 вь1о11||{1 г!ечь по/|ность1о }{а-
чинает отда1]ать те|1.г|о. |1осле г!ротоп|(и
дверки до/!ястьт бьтть ||лотг!о 3а1{рь!ть1. то17{а
горячему во3духу в т|ечи 11[|чего |{с остает-
ся' ка1( !1рох(цит!, черс]з к|1рп!'{ч в по}'1с11{е-
ние. неп.цо1']{о за!Фь1ть|е т|счнь:е :т1эт,тборьт
пред()ставля1отт'епщ/ вьтбор: 1]т{ес'го 1'о1'о'

])с:с'. 9. | |<'лтс''чь.ус:сзсулу!!е .п!!с|]1а .-)!('('!!е.](! с о,1|верс,]|ц'[|\!.!
в| |ес'1 1( ) лл т с;; к;.у а т с ; [у ове1)'| [!

ч'{'обь{ 1 1рохо/{и'|'|, скв()з ь !(!{р! 1 1{ч. от-ло вт'т би -

рас:т 6о.тлес.)!егки'] т]угь _ вь|хо/]ит 1]ря}1о в
'груб1., 1 1од!'ог1'1е},| ое с квозг!'{ко п{, вследс'] 1]ие
че!'о дом !13н\,тр11 осци{11ется. |1ос;лс г:ро-
тот]кр1 в 1|сч].1 &{о1ут бьтт'л, отт<рь|т|' только
ве|)х}{{1с я(аровь1е от'д\г1-т]инь| }1 п|4т'21о!цр1е
их во3щ/х()п1 }{}.|)к}|ие ()[А11{!|.1ЁБ| у 11()-ца.

|1ечь }1о;кно сло)*(ит1 бе:з то:точгтор]
дверки с о1'крь|той тоттко;?, но это опас1{о:
из тот!ки ]\1оцт вь]пасть угли' 2 с 11ими и
вь|.|1етс'{'ь Р1с|{рь1. Б ттечи без задви>тски 1{е-
воз}1оя{но ре1у|4ровать тягу _ о!1а (;1цет
о/\ина]{ово г!ос'г()янной.

13 гтетсото1-:ь1х !]ечах есть 3адвР1ж!{и га3о-
х()!'а, ко'1'орь1е сл}}кат в 'гече|1ие /!ет}{е1'о
се:]она. Бс.:т:.т тат<\,-}о 3адв|,1}кку открь|ть, 1'о
1'азь] пойд)/т в трубу г1о са},1о}{у !{ор()тко}{у
пу'['|4. Б это !]ре}1я почти вся печь буАет хо-
ло/]1{'}я' ч'го хоро1шо |3 }кар|(}'}о |1огоду.

(акая бьт печь ни бьт:т'а,, печнь|е :трибо-
рь1 до ус'|'ановки на пос'гоя1{ное место
}{)'кно 11р}1}!ерить на топ1 месте' 1де 0}1и
б1и1"г )/становленьт. 1{апр'4мер, д.ця т()го
что(;ьт д}гховой тшкаф г1рочнее стоял на
}1ес'|'е, т1од его стзобо71ньтй угол подкл117{ь1-
ватот столбик, тсоторьлй чаще с'ц)}кит и н2--
пр ав.|{я |ощей с'1'е11|{о |т' для га3ов, 1'орячего
воздуха' 1аду{цих по/{ середину :шкафа.
€толбттпс под тпкаф мо)кно поло)ки'1'ь *т 6ез
перевя:]1{и) !1о если вам г!ридется зап1е-
лтят'ь тпл<аф тта новьтт!, он }1оя(ет отвалить-
ся, и тогд^ г!ридется вь|г10лнят'ь дог!ол|{и-
1'е/!ь!-1у}о рабоц1 1оль:со |тосле п1]имер|(и
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}1о)|(но точно у3нать' как }тол 1пкафа бу-
дет стоять на этом кирпично}1 столбике.
€толбик дол}(ен 3аходить под тпкаф не
менее чем на 75_2о мм и находиться на
то:] хсе вь!соте' что и тпкаф с топочной
дверкой.

|1ри необходимости, собл:од^я лроти-
вопо}(арнь!е правил^,г^3ь| и3 печи }1о)кно
пустить чере3 подполье кдругой стене 'цо-
ма' и д^)ке на улицу. Б пенах, где га3ь1 и3
топки вь1ходят сразу на две сторонь|' га3о-
ходь1 во3ле боковьтх стенок дела}от ра31у1е-
ром 13,5113,5 см.

Б не отапливаемом д/'|ительное время
доме кирпичной печь}о не/|ь3я бь:стро на-
греть хотя бьт одну комнату. ведь снача]\а'
нагревается кирпич' и ли|ль потом от него
идет. тету1оотд^ча. ||о просьбе хо3яев мне
приходи./1ось 1о|асть печи д/'1я бь:сц>ого на-
грева' где первь1е гори3онта-г!ьнь1е га3охо-
дь1 11|'!и над полом. Бртесто га3охода мо}кно
за./|о)кить )ке/|езнуто трубу диаметром не бо-
лее !2Ф ]\4м и да)ке две трубьт' идуп{ие друг
над др}том' !дина их до'л>кна бьпть такой,
чтобьт они не 3акрь!ва./!и собой вход5щийи
вь|ходящий газоходьл. (онцьт труб в к'!адке
до.гокнь! бьтть за_гпо>кень| не менее че]\1 на
четверть кирлича' 3азор вокр}т труб дол-
:кен бьтть не менее 1 см. Б местах прохо)кде-
ниятру6 в печи вь|[о|адь|ва}от нипу' чтобьт
бьтли врцнь| трубь: вь!п1е второго ряда.Аи-
пту перекрь|ва}от так с кра'1 вдоль стенки
т(''адуг >ке-глезньтй уголок и с него на вг+т-
ренн1ого стенку идет перекрь!тие це-г|ь1ми
кирпича1\4и. [а>ке короткие трубьп }{омен_
та.|!ьно согрева}отся и нагреватот комнату.
(делайтетаксами _ ведь это очень просто!
Асбест вокруг труб толасть необязато1!ьно.

Бсе приведеннь|е в книге размерь1 и
раск'|адка печей основань! н2 ра31иерах
стандартного кирпииа. Б разньтх областях
России ра3мерь1 кирпиней отличатотся от
станд^ртнь!х' поэтому рас}(.||адку и к;таА\
делайте по размера}1 ва1пих кирпиней. Бс-
ли в^|л^ пень будет на несколько милли-
метров больппе или мень1пе' чеп{ указано в
книге' это практически не играет никакой
роли. |лавное, чтобьт точно по рисункам
6ьтли вь!полнень! га3оходь1 и их перехо-
дьт. €оответственно, если пень будет на

дов' то они будут умень1пеньт на 2_3 тлтл.
Баэкно, чтобьт толщина 1швов 6ьт,ла не
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более 3_5 мм, чтобь: печь вь1кл^дь\в^-
лась из целого кирлича и э\и миллиме-
трь1 не при6авлялись и не у6авлялись' А
если во3ле стенки печи предусмотрено
несколько газоходов' то их ну)!(но рас-
пределить равномерно' как на рисун-
ках' представленнь|х в данной книге, но
исходя и3 размеров кирпиней.

Б пенах, где стенки получа}отся }тол-
щеннь|ми' поле3но делать всево3мо)кнь[е
|1и!]7и' потому что и3 них будет посцп|ать
дополнительное тепло. (роме того, в них
моя{но су!пить овощи и небольтпие вещи.

Ёельзя прист\]лпать к }('|адке печи' если
д/1я нее нет всех печнь!х материа]!ов' осо-
бенно если печь к]!аду[ по черте}кати. |[оч-
ти все черте)ки вь!полня[отся из расчета
м^тери^лов' вь1щ/скаемь|х про}.{ь!1пленно-
стьто по госц' их мо)кно приобрестивма-
[а3инах. (оличество необходимого кирпи-
ча пока3ано от }ровг1'{ пола до верха печи.

.{овольно часто советуот перед клад-
кой печи кирпич мочить' да}(е сугки дер-
)кать в воде. Бсть мнение: если кирпич не
мочить' то пропада[от вя3кость и связь|ва-
}ощие свойства. |1опробуйте развести
глину без пес;<а. 9 глиньл такая вя3кость'
что пальць| не оттащи1пь. Ёо подмахсьте
глиной возле плить! щель: она пристанет
к кирпичу но' когда вь|сохнет' немедлен-
но отвалится' намочите вь! кир||ич или
нет. Бот раствор из краснойглиньт, как бь:
вь! ни старались' плохо пристает к тпа-
мотному кирпичу потому что этот кир-
пич не только разньлй по своему составу'
но еще и плотньтй' а краснь|й кирпин тпе-

роховать|й, лористьтй и за несколько Р1и-
н}т нась1щ^ется водой. А вода ра3)ких(ает
раствор' особенно в вертикальнь!х 1пвах.
11[вьт осядщ' 6уку неплотнь|ми' рь1хль!-
ми' и при вь|сь|х^нии р2створ мо)кет еще
и вь\валиться и3 к.г1адки, а сверхт в 1пвах
образуотся дь|рь1. А туг Рк недолго до по-
>к^ра' так кактакие 1пвь1 невоз1\,[о)кно каче-
ственно пло1'но 3ама3ать. |1ри неровнь|х
по толщине кирпичах 1пвь| так)ке буд>ц
ра3нь!ми по плотности' под 6олее тонки-
ми кирпич^ми - рь1хль|ми' неплотнь!ми.

Ёа поверхности моченого кирпича
виднь[ грязевь!е потеки' к которь1^4 не
пристает раствор' и' следовательно' о
сцеплении в этих местах с др}тим кирпи-
чо}{ не мо}кет бьтть и речи. |[оэтому кир-



11]1ч. ()собенно новь|1"1' л}ц{1пе не 
^/1оч[{ть'.11111|ь, когда он очег{ь пь|л1,}{ь||!' на секунду

ок\'1{\ть его в вод\'. но да)ке и 11ь|льнь|е
к11р1!ичи хоро1по 1|риста1от о/{ин к друго-
\1\'в сР(ом виде за счет то1'о' что излиш!ек
вь1д^г'ливае}1ого раствора сме11]ивается с
|]ь|ль!о' а в:[^|и дос1'аточно в растворе.

Аногда }|о'кно усль!1пать ра3говорь| о
том, что старин1{ь[е печи 6ьуэти горячее
нь|не1пн}1х. 3то неудиви1'ельно' так 1{ак

рань1]1с счи]2ли |]ечь главной в доме, по_
это}1\_ не '')калели на нее ни|{аких средств и
да;.\е под дровяг|ое топ]!иво топку и пер-
вь1е га3оходь! фугеровал|-{ (облицовьтва-
л: т) от'не\'тлорнь1м кирпичом.

Разбирая старинг{ь|е печи' }1о}(но уви-
деть. что все они сло)|(ень[ точно по отве-
с\_!1 \-ровню. все рядь! вь|лоя{ень! за11од-
л|1цо. то есть ровно подо|'нань1 др}т кдру-
1'\-. т1 нет' как сейчас' 3иг3агоо6р^3ной
|.--]'.1.]к[1.3то говорит о том' что печи кла,]|и
то.-|ько с{|ециалистьт. |1очти во всех ото-
г1|{1'ельнь|х печах га3оходь! пускались р{3

топк]1 на две сторонь|. |[ечи хоро1пие' но
пр}1 |1х со3д,1нии не вк-г|адь!вали т!еч[|ики
в н}1х столько вь|думки' сколько сейчас. Б
стар}.1ьту печи складь1в^ли и3 кирпича' не
содер)кащего в своем составе опилк|{.
ю1адку ветли 6оль1пе на п/|а1шку да еще 1!е-

ревязь|вали проволокой. ||ервь1е газохо-
дь| и топку облицовьтвали огнеупорнь!м
тонким кирп}{чом (лещадког!) да;ке для
дровяного отопления. \4не |1риходилось
чист}{ть стариннь|е двР(эта;кнь1е печи в
графском доме' которь1е простояли 102
!ода и топи]|ись дровами. |1ечи вь|г./!яде-
ли кактолько что сло)кеннь:е. }верен, опти
стоят и:то сей день.

(таринньлй киргпин бьт.:: более плотнь1м'
поэтому и Ё|едостаточно теп-г1ь!м ш1я ю1^д-
ки )киль!х по}1е1цений, поэтому и пр1{ходи-
лось' например в 1\{оскве, стег[ь! домов
т(/1асть толтциной до 1 м. 3ато этот кир[1ич
бьтл очень хоро1п д1я печной к:тадклл, так
как отдава-[! 

^4ного 
телла. |1озясе кирпич

с'!а]!и вь1щ/ска.ть г|ористь|м ' |акой кирпич
щ^!1пе греет' и стень| домов ста)7и делать
толщиной в !1 спт, но печи и3 такого кир-
пича не т^ку1е )каркие' как рань1пе. €ейчас
}1о)кно сло)кить печь из старр1нного кирпи-
ча' но предварительно его нРкг|о хоро1по
очистить от старо|'о раствора. |!ри нехват_
ке целого кирпича часть печи' находящу!о-

_,_': \|еть! |]с!!ного \!ас1'срства

ся вь|1пе топки' п(о)}(но сло)кить так: два ря-
]\7 и3 по'т1овинок' хороп!о подравняв 1\.{еста

скола' два ряд^ из !{елого кирпича с пере-
вязкой рядов |1о центру ит.д.

|1ри дв1т<разовой топке каменнь|м уг-
лет|{ печи типа "111ведка'' в $осковской о6-
л^сти в штлакобетонном доме (30 м2) т+а

зи&1у нРкно в средне}! 2 тонньт щля (ант-
ращита). йногие счи'!'а1о'г' что !1ечь ну}{(но
1'опить доль1пе' чтобьт она цавала больпле
'[елл^.3то так, }!о к|1рпич в6ирает в себя
тепло, пока о}{ холодтльтй. 9епл доль1пе е1'о
нагревать, тепт больппе будет Р(одить теп-
;хавтру6у. (оненно, он еще больтпе нагре-
вается, но какой ценой - и3 холодной пе-
ни в трубу 1)(одят 75%" вьтрабатьлваемого
тепл^. Бо время топкР1 печи' ког]]а ра3}.о_
рается топливо' 3адви)кку открь|ва|от пол-
ность1о' чтобьт в это время вь[деля]ощтлйся
дь|ш[ с паром не оседал в га3оходах' а р(о-
дил н^ ули\\у' потому что' сме1пиваясь с
паром, он становится лилким. (огда топ-
ливо разгорится и количество дь1ма
умень1!-|ится' задвия{ку прикрь|ва}от т'ак'
чтобьт печь имела нормальгц'}о тяц. |{ечи
необходи},{о распо.|!'агать рабоней часть}о
(:тлиткой, пшестком) к окну.

||однас, цтя того чтобьт о6огреть дом. да-
чу' стрс}1ятся т|росто слох(ить печь' 

^4а-|!ень-|{у:,о 1\|1и большг}до _ все равно' ли1пь бьт она
6ьута. Фднако ма_[1енька'1 печь не обогреет, а
от больгпой 6удет:карко. ЁРкно сделать
так, нтс>бь| в поме1це:,1ии всегда поддеря{и-
ва']7^сь |{орм'ш!ьная д]1я >1{и3ни те}1перат}ра.
Фднако есть хо3яева' которь|е замер3а}от с
хорогпей печь}о и3-з^ скаредности. Рас-
ска3ь!вали: одна)д{дь| |\ри1лл^ т'акая "эко-
г|оп{ка'' к соседке' увидел1, что у нее хоро-
1шо горят дрова в печи' и говорит: "1[арья,

у тпебя по!,.}|а пень ёров, а как хоро117о 2о-
рятп! | лоеня 0ве папкш, а 2ореп'ь не хо-
7пя[п''. 9тобьт хоро1по и )!(арко топилась
печь' в топке долк|{о бьтть поло}кено до-
статочно топлива.

(ахсдь:й хо3яин {очет' чтобь: на печь
п о1п.'|о мен ь1п е кир г1ич7. |(онен но, 1\4о)кно
сделать печь вообщс без кирпича' на||ри-

^4ер' 
}(еле3ну}о. 3 помещении от нее )кар_

ко' но только до тех пор' пока горит топ-
ливо' так как )келезо тонкое и не мо)кет
долго удер)кивать тепло. }{ладка и3 кирпи-
ча лг{1пе _ она доль1пе отдает тепло' полу-
ченное при сгорании 1оллива.
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|1ень, сло)кенная на ре6ро) не очень
подходит для }килого дома' так как за ночь
ость1вает. 1акая печь боль|пе годится д]!я
дач' где нет отоплен}{я в зимний период.

Боти стенки печи де/!ать толщиной 25 см
(в кирпин), то тогда температ}ра в ыей
до/}кна бьтть вьттпе, нтобь: печь хоро1по на-
грева./|ась. |{ри вьтсокой темтпературе }{г'к-
но 3аменить краснь|й кирлия на более
стойт<утй к данной те}1пературе. .||етопт при
темперацре нару)кного воздР(а около
+40'с оконнь|е сте1<л|а в доме становятся го-
рячими, а стень1 внутри лрохладнь|р1и' ес/,1и

они слоя(еньт такой )ке толщинь]' что и
печь. |оворя это' ду}1а}о' кащ.[о )ке н}'кно
иметь тогда температуру печи' чтобьт тол-
сть1е стенки печи 6ътли горяними? 3ряд ли
в )ки/,!о}1 доР1е }уя{нь1 такие толсть1е стенки
у| печи1 которь|е ра6отатот кр}тль1е с}тки.
€тенки толщиной 19 сшт вь:кгладь|ва}от толь-
ко в топках печей цтя 6олее равноплерной
тетштоотдачи и под свода}1и д]тяу1х опорь|.

(а;кдьтй хозяин о6язан 3нать о то]!1' что
печь доля(на соответствовать помеще-
ну|}0) а толщина стен дома _ местному
клит{а!:ч. Р1 все )ке размерь| печи' прех(де
всего' 3ависят от стен дома' матерца]\^'и3
которого он вь1строен' количества с)кига-
емого топлива.

|[ечь равномерно нагрев^ется после 3а-
крь1ти'{ 3^дву11кки, вь}о1шки. |азоход-трубу
мох(но не делать непосредственно над пе-
чь}о' а щ/стить сверху печи га3ь1 по гори-
3онта]|ьному кана-гц7 к отдельно стоятцей
трубе-стоя1ч пли к стене с га3оходом.
Ёельзя ст^вить тру6у над возд}'1пной ка-
мерой, не укрепив кллаАк9 аркой, метал-
лом' как в камине и]|и русскойлечи.

Бсли под гтлитой вь| установу|]1и духо-
вой тпкаф 7 (рис. 10), а стенку 2 т"те>кду
ним и топкой ни)ке дверного отверстия'
то дь|п{ при открь1вании дверки будет вьт-
ходить в помещение. |[оэтому тпкаф и
стенка во3ле него дол)кнь| находитъся
вровень с верхом дверной ра}1ки.

Б лтобом с]ц/чае ра3}{ер га3оходов во-
крр тпкафа до'0кен соответствовать черте-
х<ам. Бсли духовой тпкаф ока)кется корот-
ким, то при егоустановке ме)кдуни}{ и3ад-
ней и:ти боковь:ми стенками 6удут скво3-
нь|е п{е-/|и. 3 такошт поло)кении его остав-
лять не-г|ь3я. 1!егли }т}4{шо 3акрь|ть кирпич-
ной клтадкой 7 втутотну1о к хпкафу как это
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Ршс. 1Ф. |суп'ановка ёуховоао шлкафа поё туошпаой:
а - неправ1.!льная; б _ прав!'!,/'ъная

пока3ано нарис. 11 (переходное окно д.г1я
га3ов 6удет находиться в стенке 2 слева от
тшкафа). 1{е-лли 1!1ох(но 3ащ)ь1ть та|оке, на-
пример' стенкой на ре6ро оттог1ки и]\иле-
редней стенкой вокр}т дверки.

А-А

Ршс. 11. ]{па0ка прш ус?пановке короп2ко2о фховоео
сллкафа



9тобьт д1о<овой ш-ткаф хоро11|о работалт'
{'23Б! гцт6ца}от вокр}т него' а мещцу ни\1 и
топкой вплот1+-}о вь!}0]адь!вак)'г на ребро
с'1'е|{ку. 8ерх тптсас!а обптазьтва}о'|' г',цин'!нь|м

рас1'вором толщиной до 3*5 мм. 8се это
обеспечивает бо.гтее равномер}ть:й нагрев
и 7-{Фл[Фв€чнос]'ь тпкафа. Б таких :пкафах
мо}кт{ о печь,'пг1п ить' варить' ки 11ятить воду.

|1лита в г!ечи дол)кна бьлть установлена
так, ч'гобь! ее мо)кно бь:ло с;зободно вьл-

двин}ть из печи для заменьт.9тобьт чуг}'1]-
н^я пл11та не 1'рескалась' не нРкно на нее
ст'авить сте}{\у. ф:я этого л\гч1пе вь1тесать
в кирпиче 1тлубление' которое после ус_
т'ан0вки плить1 забиватот глин()песчань!м
раствором. Бсли пли1у устанав./|!1ва}от на
!{раях кирлич1а' то ее лг{1пе втесь|вать за_
т{одлицо с верхом кирпича. 8 этом слу{ае
она будет наде}кнее в работе, да}ке если не-
}1н()го дефортиируется. Бокруг нее при
больппрпх ще/1ях будет наде)кнее дер)каться
растворная подмазка.

||очепц-то принято счит^"[ц что д/,'т'т печи
1{}кЁ!о ус17ъ1авли}]'"!ть г|'1иту с отверст|-{'{}ци'
но это }{е так. !ак;ут|\лита }{Ркна д/ш! г|риго-
'говлени'1 ли\1\и в ч\,т\1нах.,т!утште и 1цобнее
ллит7 без отверстийили с небольтпими от_
версти'{}1!и' состав.||енная из у3ких [7лит 1||и-

ргтной ]3,5 см. 1акие гш!ить1 т1рактичнее' }1е-

нее подда}отсят дес|эорм^ции' на }{их мо)кно
бьлст'рее приготовить пиш{у. Фни устанавли-
ва|отся в пазь|' |1оэтощу нРкно' чтобьт они
бьути по ходу газ()в' и г7зъ1 не з^6ива;тист'
}[е)кду т]литами.

[оротпо, когда в отопительно-варояной
|течи имеется водяной банок, но преяце
чем сло}1(ить печь с водянь1м банком, н1эк_
но все хоро1пенько рассчитать. Бода в пе-
ни бьтстро нагревается и' следовательно,
л^рит. |{устой бак сгорит, поэтому многие
пред]1очит2}от ттечи без 6ака. Аметь в де-
ревенской печи водяной бачокмож]{о при
\,,словии' что' ка|{ и в городской квартире,
1|од потолком в кР(не 6удет устроена вен-
"{илящу1я, котор},1о 1{есло)кно сделать в тру_
(эе, сло;кив ее вдва к1н^л^. Фднако и3-3а во-
дяного бачка !ъеличится и размер печи.
\4о>кно бачок установить вместо дР(ового
тпкафа 3аподлицо со стеной' так как мно-
гие тпкафоп4 не поль3у[отся.

Бсли в до^'(е хоротпий пол и крепкие
половь|е 6алки, то печь обц{ей массой до
750 кг мо}кно слоя(ить прямо на полу.

Фбьтчно это псчи без поддтв2:.]1'\,, и топь;\' в
них раз}1е1ща|от 6лия<е к п()л!-.

Б целях противопохсарной безопаснос-
ти печь ставя1'!.та длинньте ст'олбики _'1'2к
на3ь|ваемь1е |!1анць| (рис. 12), вь:лохсен-
нь|е в 1-2ря7цатак, нтобьт швь1 перекрь1т|-1я
н^д |1и\1у1 из |{с.||ь|х кирпинег! совп2да-гли с
!]ентрами сто,гтбиков. Б рез!'тльтате этот'о
под печь}о образ;тотся скво3}{ь|е отвер-
стия (см. рис. 83). [[ри длительной работе
11ечи из этих отверстий в 11оме1цение по_
ст}.11ает тепло' вь[деляемое подиной (гти-
:;ом) топки. Бо вре}.1я работьт гтечей, с-тто_

)кеннь1х и3 самодельного к|1рт|ича-сь|рца'
сь1рец от внуг1]енних горячих газов 3ака_
]|яется и превращается в поч'ги настоящий
кирпич. 1акие 11ечи ставят к газоходам-
стояка^1т' но на так}'!о печь нельзя устанав-
лив^ть трубу.

[!1с;л т т1ьс

Рт:с. 12. 1сснс7ьс

1опоян1то дверчу в отот|ительно-вароч-
ной печи с плитой мо)кно не устанавли-
вать, но колосниковая ре11]етка дол)кна
прис}тствовать обязательно. Бе мо;*(но ус-
'[^н^вливать по центру то11ки' но луч1пе
как обьтчно, у нарРкной стенки.||равда,в
э'гом слг{ае за|0]адь|вать топливо и произ-
водить растопчу придется чере3 отвер-
с'|'ие в ||лите, как в отопительно-варонной
печи без дверок и топочног() отверстия
(как в самоваре - см. рис. 82).

Аногда )кащ|!отся' что на даче поте|от
стень1. },!ногие счита1от' что в доме будет
тепло' если булет топиться печь' поэто}у
дела}от стень| дома тонкими - из теса. Б та-
ком сщ^{ае не}тепленнь!е стень| будщ по-
теть. (ак я Рке говори л' толщин'а стен до'}к-
на соответствовать местному ю1имату.

|{ри тотадке перегородок ме}кду газохо-
д^митолтциной в 65 мм их н}0кно перевя-

7'



3ь!вать с нару)кнь|ми с1'енками' чтобь1
он[-1 не 3^валивались. например' если по-
ставить перегородкт в два кирпича один
над др\-гР1}.1, т'о вь|сота составит 51 см, в
се}1ь рядов _ 49 сР1' значит' н\}кно 11ерего-
родщ'сравнять с верхом стенок' то есть
стеса1'ь 2 см или подобрать неполнь1е
кирпичи. €верху перевя3ать их со стенка-
}1и кирпичом и]|и проволокой, 3акладьп-
ваемой в 1пов.

|[осле окончания к]|^дки печник обя-
зан испь!тать печь н7 тяц' раз;кигая не-
бо.гтьтпипл кол[1чеством сухих щепок' хво-
ростом' бумагой, и сдать хо3яевам.

Бсли хотите сло)к}1ть ка1!|ин' то найдите
обь:кновенну!о русск}то печь. €лохсите ка-
мин по ра3меру лорт^ла русской печи.
|1одину !о'1ад)гг на пла1шку, хотя мох(но и
на ребро. € боков портала делатот вь|сту-
пь|' на которь1е }0'|ад}т каминн},}о полку.
1(ак и у русской печи' у камин^ нет дверок
перед топками' поэтому итяг^ хРке' чем в
отопительнь|х и ото1]итель!{о-варочнь|х
печах.

оБРАБот[&\ киРпи!!А
(ирпини - не детские тчбикта и поэтому

не всегда бьтватот гл1дкими и ровньтми. Бс-
ли хочется, нтобьл печь вь!глядела опрятно'
со временем не покосилась' }1Ркно на-
учиться отесь1вать кирпичи. 3то так я{е не-
обходимо,к7ки ставить печь на наде:кньпй
ф1ттдамент. 1(аяцьтй печник до/9кен }гметь
отколоть и обтесать кир1|ич. €начала ггРк_
но отобрат'ь прочнь!й хоротпо ото}кя{ен-
ньтй к:трпич и н1метить место откола или
тески. 9тобь: ппвь: бьлли ровнь|е' черту на
кирпиче делак)т по линейке или по }толь-
нику' но проще на о6ра6ать:ваемь:й кир-
пич на.|1о)кить дррой кирп}1ч и восполь3о-
в^ться и}1 вмес'1'о угольника. Фпь:тньтй печ-
ник прои3водит теску н^[л^з.

Бсли от кирпича ну)кно отколоть чет-
верть или лоловину то по отметке и вро-
вег{ь с краями н^|<]|^дь|в^тот кирпич-о6ра-
зец' 3аменятощий собой }тольник и ли-
нейку, очерчиватот нРкное место, 3атем
кирпич поворачива}от и очерчивают дру-
гие сторонь1.

(-тедует 3аметить' что перед теской обя-
3ате.г|ьно н1цо надеть фартрс и защитнь1е
очки. 9тобьт вь!полни1'ь теску, напрр1п{ер' на
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!стр1н' кирпич ставят на колено (возле що-
ленной натпенки), ладонь1о одной р}ки дер-
)кат его верх' дру'ой руп<ой прои3водят тес-
1у со сторонь| черть| к середине к1.|рпича.
Аойд:л до 1{ентра, начр1}{а}от теску с др}того
кр;тя. |1осле тески первой по.]1овинь! !(ирпи-
ча его переворачива}о1' нетесанной сторо_
ной вверх' и все операции повторятот. Бо
врем'{ тески лезвие кирочки Р!но|да щ,ч|пе
дер)кать и тесать на!.1скось. Ёе бот]тесь от-
6итьсе6е колено - этого не прои3ох?дег, по-
топ{у что удар по кирт|ичу прои3водят тон-
ким ле3в|{ем. |!ри теске на коленке проис-
ходит что-то вроде аморти3ации' и теска'
как правило, бьтвасг качественная. |1роиз-
води1'ь 1'есч на каком/го твердо}1 месте не-
удобно ибьувает много брака. Бдоль (нале-
щатки) кирпич р^скаль\ва1от так. (нача:та
со всех четь|рех сторон (вотсрщ) кирпича
намеча}от (продольнь|ми линиями) место
раскола.3атем, дер)ка его в одной р1тсе, дру-
гой р1т<ог1 острием мо.||отка по лр|ниям де-
ла|от легк1,,1о насечку г'тц6иной 1'_2 мм. !а-
лее по нассчке-}тщ/6ленито со всех чегь!рех
сторо!{ слегка ударятот всей поверхностьто
острия молотка' потом все с|'|ьнее в ребро-
в},}о часть кирпича. }сльптпав сла6ьтй трес&
св}цетельств1тощий о раска]!ь1 ва+1ии, бьтот
с противополо;кной сторонь! так, нтобьт

удар |пел в середи}ц а не в 6ок т<ирлияа
(инане скол пощ,чится сбоку).

|[осле раскаль!вания тре6уем}'}о часть
кирпича вь1рав}1ива}от на)кдачнь|п1 ка1!1-
нем|или плоскость}о др}того кирпича' не-
ровности подравнива}от киронкой. [ак ;ке
Ра'ска'ль1ва}от надвое ло ),2 см по ребруог-
неупорнь|й тпагиотньтй кирпин.

Ребре>кньтй откол ведет к порче кирпи-
ча и плохому качеству 10|адки.

(раснь:й кирпич по ребру р^ска]\ь|в7-
ется плохо. |1о ребру моя(но расколоть
только кирпич бледно-розовой 3акалки и
кирпР1ч' в составе |{оторого нет опилок.

1еску 1!1о)кно производить до конца
кирпича' но ни)кнее ребро кирпича почти
всегда скаль!вается' и в кирпиче образует-
ся раковина.

Б том слг{ае' когда у кирпича снима-
ется более толстьтй слой, нРкно сделать
грубьтй с|(ол, оставив для тески слой в
5-10 мм.1еску прои3водят до намечен-
ной нерть!' а 3атем поверхность скола
ровнятот плоскость1о другого кирпича.



|1рта фигурной теске щлубление в кир-
пиче делатот }||?;'!Фм молотка-кирочки.
Ёельзя дощ/скать, чтобь1 в }тлах и [рау1ях
кирг|ича пощ,ча_/!ись сколь|. |{ри тотадке в
ь!их попадет более толсть:й слой глинь1' ко-
тора'1' вь1сох}ц.в и з^ка-[|ив|лись' у}.1ег!ь!![и1!
ся в размерахи вь1падет' что привсдет к об-
ра3овани}о дь1р. |!оэтоллу лто6ая теска кир-
пича вь!полняется осторо)кно' не спе1па' от
края кирп1{ча к его середине.

Алял того что(;ьл сколоть или с\есать
ровн}.}о !1о 1п1{рине часть кирпича' )кела-
тельно при}.1енять тпаблон. Фн состоит из
дощечки, в котору1о вбиватот гво3дь со
ш-тляпкой, она, в сво}о очередь, дол}кнан^-
ходиться на н\}кном для откола расстоя-
нии. п]-!отно прислонив дощечкт к кирпи-
ч\'' по нему проводят острием 1пляпки' как
каранда1пом (рис. 1]).

Рс;с. ] -]. [ссблс>н 0.'о;; с:.б1;ссботл|]{1! к!!р11!!|!(!

9т'обьт напуски в верхних рядах печи'
потолочной р^3делке и |{а трубе 6ьт'ли

1)овнь1ми' их'1'оя(е }доб}{ее вь!полнять т[о
шаблотту. фтя э'гого в небольппой дощечке
вь\ли]|иватот пряптой у'о.т (эис. 1;1).

пРиготов]!внив РАствоРА

Раствор д]7я кладки печей - это сп.{есь
!1|]|и смеси и3 ра3}{ь|х свя3}.}ощих ма'гериа-
лов' так!1х как це}4ент' |!звесть' глин^и1.л'

}}{звесть в растворах применя}от в га1пе-
}{о}4 виде. 9ем доль1пе он^ тасится, 1'ем
лг{1пе ее качество. (ак говорят в |{ароде'
рань1пе ее тасили в течение 10 лет. Б со-
вре^4енном строительстве иногда га1пе-
ние производят 3а с}тки' но луч1пе ее га-
сить в течение 15_2о дней.

1]'емент вь!1!уска}от ра3ного качества.
Фн делится н7 марки. 9ем вьл:пе марка'
те^4 крепче цемент. Б продаясе бьтвает це-
мент марок м200, м300, м400.

Б связттощие материалъп добавля1от за-
полнители. Фсновнь|м и3 них является
строительньтй песок. !дя кладки печей
луч1пе исполь3овать 3ерн!{стьтй или илис-
тьтй песок' но последн|.1й х}эке. }1ельзя
применять д!я кладки печей песок, обра-
зующийся при ра3ру!!ении гр^нита и]|и
мрамора. 9ем ниэке марка цемент2' тем

^11еньш]е 
нРкно песка.

!дя к:ладки о1'г|еупорнь!х кттрпиней в

раствор |памотно-огнеупорной глинь!
лг{1пе добавлять :парлотньтй поро11]ок' ко-
торьтй изгот'ав.]]ивак)т из бракованного
1ша}.1отного кирпича. Б прода)ке бь1васт
т'отовь:й рас1'вор в сР(ом виде - мертель.

3ода для приготов]|ения растворов
/{оля{на бьлть питьевой. |[ри примене1{ии
др}той водь1 в 1п!]ах образ1тотся серова_
'|'ь1е взд}тия от ра зло){(ивп]ихся хР1^{Р|чес-
ких э.||ементов' которь1е лопа{о'гся и ось|-
|]а}о'гся, как 1ше/|уха. |{роме того' т^кая
г|ечь начинает дь!мить и3о всех лщелей,
|птг(атурка и ло6елка |1овре)кд^|о'[ся' и в
рез}/льтате печь надо перек./]адь|вать.

(ачество раствора з^висит от 11сход-
нь!х п{атери^лов. А так 1{ак в них бьлвает
много гтримесей, каме!!1ков, коргтей, то все
м^т ери^ль| г!росеи ва|от чере3 .]!1етал.|1иче-
ску}о се1'ку с ячейками размером 3х3 мм.

Фбь:чно сетч глрттбгтватот к деревянной
рамке. 3атем рам!у ус1'ан21вливато'1' в н21-

к.г!онноп{ поло}(е1{ии.Рсли она больш]ая, то
11ес0к набрасьтва1о'г на сет}у лоттатой, если
небольштая - маст'еркопт. €етка, гтриб*ттая к
рамке' намного ускор|{т процесс при!'отов-
лени'1 раствора. Растворьт скре||ляют' др}т
с другоп{ кирпичи' камни' дела}от [0|ад!{у
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печи прочной и стойкой к вь|со1{отемг|ера-
турному рас1пирени}о. печь /гу\11пе ра6от^-
ет, она непо)1€роопасна. Фт состава р^с-
твора з^висит работа печи. Ёапример, ес-
ли 1с1ад\о'' трубьт сделать полность}о на из-
вестковом раство!_)е' то по ней ттикогда не
б'тдет течь са}!(а. &адка на цементном рас-
1'воре 11р!{ведет к потека}{ с^}ки.

|1рактика пока3ала' что ка}кдьтй печник
находит свои рецепть1 составов и3 цемен-
та, песка и извести. Б любой 3амене мо)к-
но добавить или у6авить ч^сти ли1шнего
песка без ущерба качества. Ё{апримср'
вместо 5 частей ]ио}кно примен}1ть 4,5 или
5,5 частей.

|{еред приготовлением раствора су-
хой ллатериал до3иру}от по объему. [ля
сме1шивания м^тери?лов и приготовле-
ния р^створа исполь3утот деревяннь:й
я|цик, обитьтй )кесть}о. |{ри разме1шива-
нии цемента с песком половину песка
ровнь|]!{ слое}4 нась|патот на дно я|7\ик^'
3атем рассь1па}от ровнь|п-{ слоеп{ цемент'
а сверху цемента _ другуто половину пес-
ка. Б таком в^рианте состав легче и 6ьт.ст-
рее ра3п,!е\17ивать до полг{ения однород-
ного состояния.3атем в эту суху}о смесь
до6авлятот воду ира3ме\ливатот до готов-
ности.

Бсли сух1то смесь песка с цементом не
ра3}{е1шать до однородного состояния' а
сра3у н^лить воду в ящик' то цемент схва-
тится комка}.{и и то[д^ довести его до од-
нородного состояния6удет труднее' чем в

Р1ногие счита}от' что чеш1 раствор )ки-
)ке' тем он }1ягче. А да, и нет. Бсли соста-
вить цементнь:й раствор и3 цементаипе-
ска' то он будет хоро1пи]!{ и прочнь!м' но
я{естки]!!' даст боль1]]},1о осадку и с ним
трудно работать. Бо время кладки це-
птентньтй раствор все вре;\{я нРкно пере-
ме1пив2ть.

9епт боль:пе в растворе водь1' те1!1 труд-
нее его 6ратъ мастерком и3 я|цик^. Фднако
на таком растворе хоро1|то стоят фунда-
менть1 в сь1рь|х подпольях' так как цемент
лкэ6ит вла)кность. €мягчить раствор' что-
бьт он не д^вал осадку' мо)кно без добавок
извести или [линь\ Бсли увеличить коли-
чество цемента' раствор с^'{ягчится' хотя
это эконо}1ически невь|годно' но он будет
более прочнь[м для ф1ттдамента под печь.
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Б цементном растворе для кладки фун-
дамента мо)кно при}4енять илистьлй пе-
сок' при этом осадок будет мень!.1!е' Бсли в
цементнь|й раствор до6авить известь или
глину то он' как дроя{я{и1 у3еличится в
объеме, сделается пористь1м и мя:'ким. 1а-
ким раствором прекрасно работать. Ёе
3ря стали применять известь для с}|ягче-
ния. Азвестковьтй рас1'вор исстАри пру1-
менялся для кладки зданий, а печнь!е тру-
6ьт на г1ем стоят более ста лет.

|атпенуто и3весть и красну|о глину ра3-
м^чив^\от' р^змин^1от' ра3ме!шива}от до
консистенции }кидкой сметань1 или цс-
ть|х сливок. 3атем их проце}(ива1от с!{возь
}4елку}о сетку или !{^рл1о. Фбьтчно бер}т
марлто длиной не менее 50 спт. !гльп у нее
свя3ь|ватот 

^'1е)кду 
собой. ||олулатотся две

"ру{ки'' и посередине сетка и3марли (нто-
то похох(ее на гамак).

Б середину сетки и3 м1рли налив^уот
}кидк}то и3весть илиглиъц и процФ!мва1от.
!'елагот так и цтя ло6елки: дер)ка 3а "р)п{-
ки'', 9асть сетки то поднима}от' то ощ/ска-
тот. Фстав:шиеся в сетке отходь| уда]|я|от, и
на]гив^|от в нее следРоп+'}о поршито. Бсли
нет марли' то [лиъц и]|и извес\ь мо}кно ра3-
ме1шать до нРкной цстотьт (как экидкая
сметана) в ведре (банке). Бьтнерпав гото-
в}'}о порци1о из ведра' в него от1ять долив^-
}от воду и ра3^4е1пиватот вновь д/!я пощд{е-
ния следу1ощей порции.

|[роцокенн},}о глигту илии3весть по ко-
личеству в рецепте 3а.]!ива|от в ящик ров-
нь!п/1 слоем по всеРу д+ц, до6авля1от сш1есь
и3 цемент^ и ||еск^ и тщательно переме-
1пива}от. 1{ак правило' в таких составах не
хватает водьт. Бе долива1от понемноц и
ра3ме1пива}от смесь до цстотьт, годной
д]1якл^дки.

1,1звестков ьтй или цеР1ентно_песчаньтй
раствор разводят и по-др}топту. Ё1экное
количество песка или с!у1еси и3 це!утент^ и
песка зась1па|от в ящик. Б середине дел^-
}от до дна лун1ч (ямт9). Б нее вь1лива}от
нРкное количество процех(енной и3вести
или }кидкой глиньт. 8сли все компоненть!
не вмеща}отся в ящик' то раствор ра3ме-
1шиватот по частям. (огда он немного ося-
дет, тогда до6авлятот остальнь!е части. Бс-
ли сух^я с1у1есь оста]\^сь или р^створ все
еще цстой' то понемноцдолива1от водуи
ра3ме1пиватот. Бодудо6авлятот ли|пь в том



сл}гчае' если раствор т|олг{а'е'|'ся |усть|}1.
3тот вариа}{'|' мне нр^вится бо.лтьшге.

[:1звесть }'лг{1пает 11рочность рас'|'вора' а
глина ли1|]ь см'1гчает' его и замедляет пр()-
цесс схвать|в^|4ия _ он делается более рьлх-
льтм. Бсли' к 11римеру в3я'г1, цемент'а и пес-
ка в пропор|\ии 1:4 и цемента с глиной |:4,
то ра3ница по./цчится 3н2чит'ел['ная. Рас-
твор с песком будет очень прочнь1}1, а |)а'с.-
твор с глиной, хо'гя и схватится, б1иет рьгх-
льт м. |!оэтому для к]|ц\к|1 (;утпдамен'1'а печ и
гл|{гу щ/чп!е не добавлять' 

^ 
11с|]оль3овать

простой цементнь|й раствор. []еметтт лто_
бит влац,а'|лина нет _ она от нее разб1ха-
ет (растпиряется). (оненно' [лина в тща-
тельно ра3ме1шанном глино1{ементном
растворе не смо}кет разбухггщь _ ей це-
}{ент не по3волит. Ё|о щ:чтт:е о6ойтись без
нее' тем более если футтдамснт |1од печь не
'у'акой уэк и больтпой.А все )ке при отс}тст-
вии и3вести в раствор &'|я }0!а/{к|'1 печнь|х
труб пло>кно добавить ясидкой |линь|.

{оротпо совместить цемент с глиной
при 1пт},|{атурке г!ечи.3десь пронньтй рас-
твор не ну)кен. |линоцементная 

']|тукатур-ка лг{1пе в о'!делке (затирке) поверхнос-
т{.1, она мато пачкает побелку.

|{еред нача./!ом к/|адки неплохо приго-
товить небольтпое количество пробного
раствора. €оставньле части раствора мо}к-
но от}{ерять спичечнь1м коробком. |1олу-
ченнь1]у1 раствором (его будет достатонно)
гп)кно соединить два кирпича и прове-
р!1ть' как крепко они скрепятся др}т с дру-
го:т. Бсли раствор пригоден' то его готовят
в 1{\и(ном объепле.

Аногда попадается сле)кав1шийся це-
\1ент' потеряв1пий какой-то процент к2че-
ства' 1акой цеР1ент перед использованием
раз}1ельча}от' растира1от и просеива}от.

Бсе приведеннь1е составь1 растворов
_]ань| по объему например: 1 ведро цемен-
;а. ] ведра и3вести,6 ведер песка (1:3:6).

-]тя кладки фундаментов применя}от
нор}1альнь:й по прочности раствор. {е-
:тентньтй раствор и3 це^'{ента с песком
:1р{1 _\[арке цемента м200 готовят в про-
:торции !:),лри марке це^.{ента м300 _ 7:6,
::р11 }|арке це}1ента м'+00 _ 1:8. Раствор из
_1е\!ента. извести и песка при марке це-
\1ента }1200 готовят в пропорции 7:):6,
_]р}1 }{арке це}1ента }{300 _ 1:3:8, при п1ар-
::с ше}1ента _\1-100 _ 1:-}:6.

|дя тотадки трубьл !{спольз}'!от |.1:]вест-
(ФБ}>|й раств()р: [13весть с песком в про-
пор|{ии 7:2, |:3' Раствор и3 г{емента' извес-
ти и песка при марке цемента п,1200 го'го-
вят в пр(.)11ор|{}{и 7:]:7, лри марке цемента
м300 * 1:3:8. [ри }1арке 1{с]у!е11та м400 -
1':1:7, 1:3:9' сверху крь|1пи (д.ття трубь|) _ в
г1ропорции 1:1:6.

{дя птцт<а'ц.рки с испо./!ь3ов'1нием мар-
к}1 цемента й200 растворь|, состоящие из
цемента' гли|-!ь| г1 т1еска готовя1'в пропор-
ции Ф'5 1:3-4 (3-+ ведра); извести' глинь1
и песка _ 1:1:3_4; гл}|нь1 и песка _ 1:2-3.
(амьтй слабьтй раствор при }.{арке 1цемен-
та й400, состоя|ц|1й из цеме|1та', глинь\ и
т1ес|(а, готовится в прот]ор!\ии 7:1:9; и3вес-
ти' глинь| и песка - |,5:1:2-3. Бо избеяса-
ние растрескивания в состав для 1птука-
турки хоро1по до6авить молотьтй асбест в
количес'гве 0'5 _ 1 части.

!дя определенной цели дол)кен бьтть
свой состав раствора. д!я ф1ттдаментов
исполь3}тот 6етон примерно марки 5Ф на
цементе марки м200 при составе: цемент'
песок и щебень в пропорции 1:3:5; на це-
менте п{арки м300 - |:4:5 и на цсменте
марки м.+00 -14:6.

Аа6ивтч дела1от следу}ощипл образом.
(ирпинньтй щебень, в 3а,виси1}1ости от
толщинь| на6ивки, мелко раз6иватот мо-
лотком, а 3атеп41 до6авлятот в глинопесча-
ньтй раствор для к./]адки печи и ра3ме1!]и-
ва}от. €остав дол)кен вь|глядеть как бетон,
в состав которого входят цемент' песок и
щебенка. Бсли нет цемента и извести' в
глинопесчаньтй раствор для к]\^дки тру-
6ьт над крьтплей, чтобьт к]1^дк" не ра3Р1о-
к^ла, ну)кно добавить немного коровяка.
Фднако надо г{есть' что труба от подоб-
ного раствора будет и}1еть неприятно
грязньхй цвет.

(расная [лин^ }1о}кет бьпть разной>кхар-
ности в 3ависимости от содер)каниявней
песка. Бсть глина' в котор},,}о не нул(но ни-
него добавлять. !дя приготовления рас-
твора из такой глинь! достаточно до6а-
вить только воду.

!дя приготовления глиняного раство-
ра есть несколько способов.

9тобь: определить' какое количество пе-
ска до6авлять в данн}'[о глину' надо в3ять
полведра глинь1 и 3А.]1ить ее водой на од-
ни_двое с}ток. Бсе коплки ра3мять, проте-
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реть скво3ь сетку до однородности. 3атем
г]!ину развести до цстоть[' н}'кной для
к;тадкла. Бдя этого раствор разме1пива}от хо-

ро!шо обстрттанной дощенкой. |лина счи-
тается непригод1{ой, есэти на доще!{ке' вь|-

щтой из ведра' она ле?кит тонким сцоем, _
это 3начит' что в нех? мтлого песка. !сци вся
дощечка покрь!та [линой, 3н^чит' она )кир-
наяинадо до6авить |1есок. Бсли надощечке
{лин^ хоро1по дер)кится местами' то она
пригодна к10!адке и песокдо6авлять !{е на-
до. 1ак я{е проверя!от и качество и3вестко-
вого раствора.

{тобь: до6авить в глину песок 1.1ли в то-
щ}-!о глину _ т(ирн}'}о' ну)кно развести ее
до мягкого (похоясего на сметану) состоя-
ния. Бнача.,1е гл|{[у 3а'мачив^|от не менее
чеп1 на сР'ки, затем раз6иватот, р'азмина-
}от' протира}от сквозь металличесц'то сет-
\. !дя определения годности раствора
его ра3вод!|т в гтебольпто}{ объеме' 3апо-
миная пропорцито - количество до6авки
песка или }кидкой глинь:.9бедгтв:пись, что
состав хоролпий, мо)1(но готовить его для
1{./1адки всей печи.

Рас'гвор не дол)кен бьтть ;кидким. €о
временем он не портится' а чем доль1пе
вь1дерх(ивается' тем становится луч1ше.
[о6аьляя вод} раствор д()водят до нРк_
ной консистенции. Раствор хоро|!] тогда'
когда он плотнь!м с./1ое]1 в 3-5 п{м ло)кит-
ся ме)кду ряд1м|1 кирпиней, образуя 1_тов_
нь:й:пов.

1ак как раствор на к|.!рпич наносят ру-
ка'ми1то его ра3водят не просто в деревян-
г!ь|х ящик,А'х1 а в ящ}{ках, обить:х }1(естьк),
чтобьт не бьхло 3аноз. Б нттх доль1пе сохра-
няется раствор н}экной цстоть1. Бпроием,
рас'гвор п1о}кно ра3водит|, на дощать1х
щитах и д^л<е на твердом грунте. Бсли нет
металли11еской сеткп4 или др}тих г!риспо-
собленрпй дляразу\ин^ния комков в г./!и1{е,
ее разбивато'г старин|1ь|м сптособом. Раз-
мок1ш},}о глину в цс'гом виде раз6ива[от
ребром деревяннор] лопатьп, постепенно
добавляют песок' воду то)ке добавлятот
понеп1ноц; так как если состав 6уАет >киА-
кр|м' то коп{ки !линь| б}ц}т !}ь|скальзь1вать
и3-под.цопать!. |{осле приведения к одно-
родному состоянито раствор нРк!{о хоро-
1по г1ротереть через мета.г1личесьт}о сетк)/,
которая дол;кна иметь отверстия не более
толщинь1 требуемого 1шва. Фднако я почти
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никогда г|е протирал приго'!'овленньтй та-
ким образом раствор скво3ь сетки так как
он всегда получался качественньтпт. Рсть и
более легкий спосо6 прит'отов.г!ения р^с-
твора из крас1-{ой глиньл. (начала ее надо
вь|с}г1пить на солнце так, нтобь| она не
обохсглась и не потеря,[а )кирность. 6у:с}то
[лину растира}от до порошпкообразного
состояния. 11есок так}ке долке|{ бьтть су-
хим. €}тсие глину и песок сме1п}1ва1от в
нРкнь1х г1ропорциях до однородного со-
стояния' затем в с}1есь добавлятот воду' р1

раствор доводят до нуэкной цстотьт. Б су-
хом виде тако}"1 состав мо)кет храниться
десятк11 лет.

!дя к;тадки печи на 100 кирпиней гтуэк-
но около 2,\ ведер готово]'о глинопесча-
ного раствора.

8о врешля работьт печи глиняньтй рас-
твор 3акаляется как кирпич. [4не 1|риходи-
лось разбирх[ь стари}{нь!е печ[1' сло)кен-
нь|е на п.1инопесчаном растворе. Бо всех
с.;тг{аях кирпич!-{ 6ьт:ти скреплень1 меяцу
собой очень г!рочно. йиняньпе нап/1ь1вь| в
11|вах 6ьу'ли превраш{ень| в кирпичнь[е со-
сульки. 3а десятки.||ет они не ось!11ал1{сь'
ч'1'о говорит о доброкачественности рас-
'гвора. |{е.|ь, име}о1цая перевя3щ/' сло)кен-
н^я на тлинопесчано}! растворе' стоящая
на хоро1пепл ф1ттдап1енте' никогда !{е рас-
трескается.

Ёаиболее распространсннь!е глино-
песчаг|ь|е рас1'ворь1 д]\5| |{']1а/\ки лечи1 гли-
1{а красная и песок 7:1, 7:2 (для экирной
гли}1ь| - 1:3;). Бс'гь прос'гой спосо6 для то-
т'о, нтобь: у3на1'ь приго/{ность г.[иног|есч а-
ного раствора: }{}и(но в3ять его в ./!адонь'
с)кать в !(()мок' кинР'ь на пол. Бсли в обра-
зовавшлейся лепеп!ке 11о краяп{ появились
тре1цинь|' 3начит. в растворе много песка и
ч\,}кно т]онемн(.)ц до6ав;тять тли}{у до 1'ех
пор' пока в лепе[!1ке после у/\^р^ исче3чут
треш{инь|. Ёеттрещин - раствор годен.

Раствор из огнеупорной тламотной
гл!1нь1 дела1от так. })лину 3амачива!от в
ведре на'грое суток' 3атем дощенког! раз-
ме1шивак)т, до6авляя воду. Разметшав дс>
1'устоть| >кидкой сме'!'а}{ь|, тииняньтй рас-
твор вь|лива}от в песок и сме1пиватот с
ништ. Бсли рас'|'вор слиш|ком гтстой' то в
глину опять долива\о"|' воА} и вновь ра3-
ме1шива!от его. 9истуто воду мох(но до-
6авля'гт, 'гогда' когда ра3ве/{енньтй рас-



твор в г|роцессе его исполь3ования для
к]1адкр1 загустеет. |!од необходиму1о тол-
щину 1шва дела!от и г{Ркной цстотьт рас-
твор. Фт т'устоть1 раствора 3^висит,6удет
ли он 1]лот}|ь1м' не осядет ли в вертикаль-
г{ь|х 1пвах. |устоту раствора проверятот
так: берут ]\ва кирлич^' на один нама3ь|-
ватот раствор' как г|ри кладке' ию1^дут на
другой, крепко при)ки}1а|от друг к друц, а
потом их ра3ъединя}от и проверя}от тол-
щину лшва. Ё'сли при 11роверке обнару-
я<ится. что 1пов сли1пком толстьпй, то в
раствор до6авлятот чисту!о воду. [1адо
учес1'ь' что чем доль11те ра3]\{е!лива}от
раствор' те]\{ лут{|пе его качество.

€делать хоро:пий раствор - дело 1]е-
простое' но г1е менее ва)кно прави]1ьно на-
нести его }{а кирпич и наде}кно |!еревя-
з2ть печь.

нА|{псвнив РАствоРА нА киРп}{]!

Бс.тлгт раствор наносить сразу на весь
ряд к/|адки' то он 6удет бьтстро цстеть и
п]0в по толш]иЁ|е зьтйдет неод|{наковь!м.
|1оэтому раствор /!}.длле наноси'гь отдель-
но на кахць:й кирпич. Бго мо>кно нанести
на кирпич п,1ас1'ерком и]1ирук^ми' а потом
ра3ровнять ребром ]\^дони тто всей гло-
верхности кирпича' но в :)том случае
трудно 6уде'г распределить раствор по
краям кирп!.1ча' а г|ро!]ус|{и 3десь }{е)|{ела-
тельнь1' д? и сам() нанесение раствора за-
нимае]' мно1'о време1{и'

Ёа гтракт'ике сущес1'вует |[росто|-1 и
оче]{ь бьтст'рьтй (за 5-3 с) сттособ нанесе-
ния раствора на }(ир11ич (рис. 15). [11экно
\-/1о7{.ить т'орс1'ь раствора на у'о/| кирпича
(рис. 15, а) и ра:]ма3ать его вдоль кромки
кир11ича с нак-/1оноп{ от его серединь| к
крато (;ис. 15, б). 3атети, разверт{\,ъ !{ирг|ич'
рас1'вор нанос'!т на д{ру\'}о е!'о половину
о6раз1,я п() цен'гру "бророк'' (рис:. 15, в).
1ак;ке нан()сится раствор и с'гор|'{ов кир-
лича,. |{ри т'аком способе на}{есения рас-
твор равномерно т1окрь|вае'|' вс!о плос-
кость к]{р|тича. йиттопесчаньтй раствор'
вь|ст}|11ив1ший из 1пвов в процессе 10]адк|4'

у даля!от ребропп л ад0ни.
Ёе надо 6оя'т'ься, что при этом вь| по-

раните ру!{!|. 3а десятки лет работь! я ни
разу не п()ран|.1,|| руки во время нанесе_
}1ия раствора на кир11[{ч. Раствор в ладо-

__1
Рцс' 15. нанесег!!!е ])ас',,в(фа }!{1 к!!Р'1[!ч: а _ ?орс,,,ь
рс|спворс!; б _ 1эаз+сеас4ен.!е рс|сп|во!)сс сзс)от!ь кро\!к1|
к'!рпн||а; в - "(;1'еорок'' (слпрел;;ой по]са3а|:о на'!Рс!в-
.пе: ц ссе 0сзо:эюегтос;у.пссс)с;нос 11р!! на' !есе}.сс ьс ])ссс;лаво!;сс)

ни смягчае'г прикосновение к кирпичу.
[4нстинкт защ!,1ть| не г!о3во.[яет л^дони
вплотну}о прикасаться к кро}.!ке кирпр1-
ча: хоть на' миллиметр' но о}|а не доходит
до }{его.

|лтаттопесчань1м рас1'вором ра6отато'т
только р}т(ами. Фн безвредньлй: ко){(а рук
от него всегда мя!'кая' а р'''ки нисть:е. |1ри
кладке мастерком работать не'тцобно, так
как раствор оче}1ь лилкий и на ручке }.1ас-
терка мо)кет образоваться глиняньлй кошт.
( рукапп раствор тоя{е прили|1^ет, но его
легко удалить, обрпьтв руки в ведре с водой'
которое дол)кно всегда стоять во врс}{я
|{]!адки возле раствора.

!4звестковь|}1и и цеп.{ентнь|}1и раство-
р^ми работатот толь|(о с помоп{,ь}о мастер-
ка' так как он}1 разъеда!от ко}у р1т<. А так
ка|( в э'гих растворах пр|{мег1яется 6оль-
1пое количество пес1(а' то они почти не
прилит!а}от к маст'ерку и поэтому }{м!1

удобно ра6отать. Бь:стуливтлий из 1пвов
раствор уд7]1я|о'| реброти мастерка вдоль
1шва - мастерок вед}т вплотну}о к кирг|и-
чам от дальней части ||]ва 11о наг|рав,1е-
ни|о к себе. [ругая сторо}|а мастерка
дол}(на бьлть немного припо/\|1ят^' чт'обьт
собранньпй раствор остава]!ся на нем и
мог бьтт'ь угпотреблен снова.

3Ак'!АдкА (ру![дА1иш нтА

Фундаметлт г|ечи закца,\ь!ва|от г1а твср-
дь:й грунт неглубоко (до 50 см), отдельно
от фундамента дома из-за разттой их
осадки. Фн дошкен бьтть 1п}1ре 1!ечи со
всех сторон не менее чем на 5 см. |1од
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6амьтй надеяснь:й фундамент - моно-
литньтй из бетона или 6робетона. Буго-
бетон дела[от так: в >кидкий бетон до6ав-
ля1от бульл;кникиибой кирпича. Фни слу-
}кат заполг1ителем' да' и в |{елях эконо^,1ии
цемента это вь|годно. 1акие ф1ттдаптентьт
при осадкс не треск2}отся. 14 пень, д^>ке
при нак_/!онной оса/{ке, то)ке не 11меет
трещр1н.

|{од русскрто пень фтнда}1ент мо)к}{о де-
ла1ь и3 дерева в виде сруба колодца до пе-
рекрь|тия под подин\'' только использо-
вать надо слабо подцат()щ|{сся гЁ[иени}о
породь]. }{ещцу печь|о и ком}{атнь[ми пе-
регородками нРкна вертика.цьн^я ра3дел-
ка (см. рис.26), то есть с|'орае}1ь|е перего-
родки не дол)кнь! вплот'!п.!о 11одходить к
;1ечи. Фбьтчно разделку }0!ад}гг }{2 92€]Б ББ!-
ст}т!а}ощего ф1.ндам еътт а. Аз- за экономии
м^те|)и^ла' под вертикальну|о разделку
во3ле печи вверку фундамента нРкт{о сде-
лать рас1пирение в виде консолей-подпо-
рок2 (см. рис. 16).

|хо6ая вертикальная трещина в печи,
сло}(енной с перевя3кой, свидетельству-
ет о том, что |1од ней плохой фундамент.
1{ со;калени}о' многие иня(енерь1-строи-
тели подобньте треп{инь! ошлибочно счи-
та}от ре3ультатом вь|сокотем!1ературно-
го рас1пирения печной к;тадки' поэто}4у
рекоп,1енду}от в глинопесчаньтй раствор
добавлять цемент. |[рактика лока3а'ла,
что глина и це1у1ент плохо с()вместимь|
друг с другом.

!дя банной печи ттчбина ф1тцаплента
дол)кна бьтть не менее 50 см, он дол)кен
бьтть тпире печи со всех сторон не менее
чем на 15 спд. (тавят его на сР(о1\{ грунте из
кир[1ича на растворе: |]емент' известь' пе-
сок в пропорции 1,:1'.6. Б фугцаменте н2д
и)овнем гр}т!та дела}от [идроизо[|яцион-
ньтй слой и3 двух слоев руберо:ад 

^ 
и]|и т о !|я.

Ф1ттдаплен\ для двухэта)кной лечи или
для отдельно стоящей трубь: вь1полня}от
монолитнь1м на твердом гр!т{те глу6иной
не менее 75 см.!,но котлов^н^и верх ф1тл-
да'мента дела}от строго г|о }ровн}о' от это-
го осадка 6удет отвесная без накллонов и
легче 6удет начин^ть !с'|адку печи. €верху
]}{ох(но ставитъ рейку-порядовку' и кл^д|ч
вести с ее помощь}о.

1' видел, как на сь!рь1х 3емлях моро3 и3
земли въ|д^вливает не только столь!' сде-

ни}{ не дол)кно бьтть сла6о ттрам(;ован-
н},1х зась|паннь|х ям. Бсли т^кие попада-
}отся, то г.гтубину ф1тлдаплента }'величив^-
}от до дна я}{ь1.

А4не ттриходилось перек/|адь!вать двР(-
эта}1(н\'!о печь, где ни)княя часть 6ьт;та ра-
зобрана, а верхняя стоял^ на двР( }|етал-
лических квадратнь|х стойках вьтсотой до
] пл. Бверху стоек бьтло сделано расш]ире-
ние' на которое бьтл поло;кен настил из
досок. Ёастил находился мехцу по./1овь|-
ми 6алками. |1ерело)кенная больллая из-
ра3цовая русская печь наде)кно стояла на
этих двР( тонких стойках, сделанньтх еще
до револтоции' которь|е н^ходились в
вь|соком подполье (до пола).

Фуцамент печи мо)кг1о сделать из двух
отдельно стоящих столбов (рис. 16) |лири-
ной в кирпич' то есть 25 смт, на которь1ек]1а-
д}т наст1{л и3 досок у|]1и ме[а./|ла. |{оловьле
6а;тки нель3я 1{'|асть на фугцамент печи.

Рсос. 16. фпсс)с[п'енп' 
'1ечш 

[в ёв'|,х стпсуэ6ов: 1 - !4,беРоцо;
2 _ консолц-т|оа'7оркц

Б с1т<их и вь!соких подпольях гидро-
и3оляци}о ус1раивать необязательно. Б
сь|рь|х подпольях ч}ть вь11ше уровня 3е},{-
ли в фундамент з^к]т^дь|ватот гидроизоля-
ционньлй слой, состоящий из одного-двух
слоев ру6ероида 7 или толя (спт. рис. 16),
которь1е хоро1по поло)кить и под доски. Б
сухих подпольях фундамент }1о}кно
к/1асть на и3вестковом растворе.
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ла}1нь|е на вко||а|{ньтх с'гол6ик:ах, но и
по/{нимает пост'ройки. йне |{е приходи-
лось |!1асть печи на так|4х землях' но А!-
&1а}о' что в таком слг{ае н}и{ен ф1ттдамент
печи' углубленньтй на 1 м. €квозь грун1''
спрессованньтй в }.[онолит' просачив^ет ся
только вода.

|{од бет'онньтй ф1ттдамен1' ро}от квад-
ратньтй или |1рямоугольньтй с отвеснь|^.1и
стенками котлован, которь:й в самом ни3у
нРкно |)ас|лири\ь вокруг подстенки гр}т{-
та до 7_10 спт в 1!]ирину и вь[сот\. Фу'да-
мент т1олг{ится с рас1п[1рением (рис. 17).
3атем это растпирение бетонир1.тот. Бьттпе
бетонирование продол)ка}о1' по котлова-
гту. $оро3 не смо}кет вь|давить бетон
вверх и с ним поднять веками спрессовав_
тлтайся грунт.

Рцс' 17. Бепооннът'й фун0атп.ентп тэо0 печь

Фундамент 3алох<или? ( лочинорт вас!
Ёо впереди еще много слохсной и кро-
потливой работьт. Рассмотрим ее по-
этапно в следу}ощих гл^вах _ от фунда-
}1ента до трубь:, 

^ 
3атем поговорим о

просу1пке валлей новоиспеченной краса-
в|1ць| печки.

3А1&}!АдкА пшчи
Ф6пцпде |[рав!{.!!а зак;[4д|сл{ !!еч!|

|1ечь закладь\ва}от на два-\ри ряда ни-
}ке пола. Бс.ли кладут н^ деревянньтй на-
ст'ил близко от га3оходов, то на него еще
ну)кно п0ло)кить лгтстовой ас6ест, а свер-
ху до газохода и]|и лоддувал;а дол}кно
бь:ть не менее четь|рех рядов лотадки. Бьт-
ва}от г!ечи' в которь|х эти рядь1 от фун-
да}-{ента до га3оходов сло){(еньт без пере-
вя3ки и во всех ряд^х получа}отся скво3-
нь!е 1пвь!. |[ри вьтсь\хан'1и раствора они
су)ка}отся, о6разуя щели, скво3ь которь1е
г|роходит горяний х<ар. |1оэтому под
этитми рядат{и дощать:й настил часто
бьпвает обугливтпимся. Б сплохпнь!х ря-
дах внутри печи' к со}(алени}о' нево3-
п4о}кно сделать качественну!о 11еревязку
без четверток и трехчетверток. (ак ни
странно' но благод^ря им пень приобре-
тает 1|рочность. Фна никогд а не развалит -
ся' и, самое главное' не по)*(ароопасна в
этих местах.

|1еред тем как поло)кить кирпич н^рас-
твор' необходимо ка)кдь|й р"д подогнать
насР(о и в нРкнь1х п,1естах кирпич обте-
сать. А только затем этот ряд уло}кить на
раствор. кладку лг{1пе начинатъ от печ-
нь:х приборов. (ирпин с раствором |о!а-
д}т в прия{им так' чт'обьт раствор вь|ходил
из-под него со всех сторон. |1ри такой
|{/|адке вертикальньпй тпов }т!лотняет ся, а' в

растворе не бь:вает пустот' и он не вь!па-

д^ет и3 1пвов после вь|сь1х2ния.
9тобьт кирпич лоя{ился на раствор ров-

но г|о гори3онтали,6е3 нак/|онов' его при-
6иватот посередине молотком-кировкой.
|{осле того как будет уло)кен в ряду по-
следний кирпич' ряд проверя1от лравй-
лом' ровняя кл^д|ч по угловь|м кирпичам
каксбокустенки (рис. 13)' т^ки сверху.

(огда дела}отся больплие напуски в
ра3делках трубьт и печи при }(идком рас-
творе' толсть!х 1пвах' кирпич мо)кет не
лечь ровно по гори3онтали' 

^ 
наклонить-

ся над пустотой. 9тобьт этого не слу1ц-
лось' во вре]\1я кладки кирпич ну}кно при-
бивать Р1олотком по середине той его ча-
сти' котору1о кладут на ни>кний ряд и
поддер)кать на|1ускаемтьтй кирпич снизу
не менее 5_10 с. Бначале кладут }тловь1е
кирпичи' 3атем от одного и3 }тлов ведуг
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Росс. 1&. провеРка к,!аокц ларава|с.потт

'о'|адку ряд^ (рис. 19). Аойдя до другого
уг.ца' не к;та!'|т кирпич п{е)кду угловь1м
к[1рпичом 7 и кирличом 2, а снаяала
снима}от угловой кирпич' зате}1! к.г!адут
очеред'{ой кирпич в при)ки}4 ккирлияу 2
и только после этого вновь 1<]1^дут угло-
во}"1 кирпич в при)ким к только что поло-
)кенному. 1огда последний тшов будет
плотнь1м' не будет по}кароопаснь1х !1олу-
пусть|х 111вов.

Рт.сс. 19. [7с:сцес)с;сзсалта€ 0Б[!Ф(]1!!т к,тсус)кос кцР,!!!|[ей в Р'|оу

Фбьпчно г!ри |{л2дке печи из красного
кирпича' которая будет топиться }т./|е}|'
топку изну"[ри обштуровьтв1!!от огне}.т1ор-
}!ь|м ш]амотнь!м к}1рпичом' поставле|:1нь|м
на ребро, или стенки топки вь1к./|адь1вак)т
вполови1{}/ такого кирпича. Фгне1тпорньлй
кирпит{ вь!кладь1ва}от !{е менее чем г1а ряд
вь|!]1е уровня горящего уля.или вровень с
ним' но не ни;ке.

Фт'неупорньлй кирпич л\гч1ше к-|1ас1'ь на
растворе из лтобой огнеупорной гли!-{ь!,
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с1!{е1панно й (лри отс}тствии 1памотного
поро!пка) с обьткновеннь!м крупно3ер-
нис1'ь1м песко}1. йногие о6к;хадьтватот
тог1ку 1!{еталлическими в|сцадь|1пами' что-
бьт предохранить краснь:й кирп!1т{ от
разру1пения' но через один-дв^ года эти
вк/|адь|1пи сгора1от. Ёаде;кнее все )ке топ-
ку вь|к/ладь!вать огнеупорнь1м кирпичом.
1акая печь пр()стоит без ремонта т{е ме-
нее 25 лет. Ёа кладку дома1пних печей
идет только тшамотт+ьтй огнеупорньпй
кирпич' так как другие видь| при охлах(-
дении разру!па}отся. [1!ов ме)кду огне-
упорЁ{ь|ми кирпичами дол}кен бьтть не
боль:пе 2 мм.

-г|тоб}то печь п{о)кно сло)кить вь11пе' чем
те' которь[е пока3ань1 на рис}'нках в дан-
ной книге.!дя этого ну)кноувеличи1'ь в се-
редине 1течи количество рядов:отадктт. !{е-
совп'цение на 1 см пощ^{еннь|х и указ^н-
нь!х на рисунках размеров печи н]1как не
о1',р^3ится на ее ка\{сс',гве.

3аголадка пе.[и
с |!еста||дартт|ь[]!1!! гпрплбораплгл

(ат< бьтть' если вь| хотите сло)кить печь'
но у вас нет чертея(^, 

^ 
если и есть, то двер-

11а и /цо(овой тпкаф име}от др}тие размерьт?
Фбь:чно посцп|а}от след!'}о1цим образом.
!'елатот раск,'!адьу на полу (как бьт прик!4д-
ку) бтдутцейттечи с плитор] и духовь|м 1пка-

фом (ргтс. 20).1{стати ска3ать' ра3мерь| печ-
ньтх приборов мог}т бьтть лтобьтми.

(тлачаэта 3а|о'1адь!ваем стенку в полови-
1{у кирпича 7, ставим две|4)/ 2. [алее пота-

дем на ребро стенкт 3, которая образуст
топку и г1Ркна для равномер|{ого прогре-

Рссс. 20.3сукпс.с0;;а ;а.с:чьс с неслттс;нёс;|111}|!т[)1!11 п1;с,сбо1эсалста



ва |]]кафа |' |{ътрпия !, полоя<енньтй на
ребро, обо3начит 1пирину газохода' иду-
п{его под пткаф' а кир!тич 6 _ втор1то на-
рРкгцто стенку. 1?к пдоэкно раз.|[оя{ить пе-
редн}ото часть печи. 1еперь ну;к}!о вь|.'!о-
){(ить топку и о6щий га3оход / тлиринойв
половину кирпича' то есть 13,5 см, по3ади
тшкафа. 9ерез два_три ряда он дели\ся на
небольтлие га3оходьт. Фстается вь!ровнять
стенкр1' 3амер|-{ть ихи добавить по 3_5 мм
на 11!вь!. 9то и будет ра3мер печи.

Бсли стенка полг{илась не в 1, а в 4,25
кирпича' !{адо вь!1пе плить! с двух сторон
сделать вь!сц/т!ь! на сте|!ках р1 продол}(ать
ю''ад19 в 4 кирпттна.

Бсли за дР(овь|м тшкафом вь!ло}ки'1'ь га-
3оходь| до !1отолка, вь1йдет печь со щит-
ком' а если над ллитой вь1ло)кить варо{{-
г!}'то ка1\4еру и вь|1пе ее перекрь|тия с трех
сторон 1!родол)кить |0|адку газоходов (по
возмо)кност1{ пуская один вверх' два
вниз), то по./!г{ится печь "!1!39д62'''

пшРввя3п&\ кпАдки пвчи
(ладка без перевязки _ этотакая к]!а-дк^'

при которой кирпини ле>к^т др}т над дру-
гом (рис. 21)'|71эитакой ю|2цке печь неми-
нуемо разва'лится. |1оэтопту 1{ирпичи в
к/|адке надо перевя3ь|ват'ь' так какперевяз-
ка - это основнот? прием в печном деле.

Рссс. 21. Ёпас')ка без таерев:вки

|!еревязка - это перекрь1тие верти-
кального 1пва верхн им кир|1ичом. €аплая
наде)кная перевя3ка подучается' если
ровно над 1пвом 6удет проходит'ь сере-
д11на кирпича (рис. 22)'|ак перевя3ь|ва-
}о'1' нар}'кнь|е стеньл печей. Ёо в печ[1

Рьсс. 22. перев'!^з^т! нс!р.|,1!снь[\ с',1ен ,7ечц

имек)тся и внутрент{ие стснки' перего-
родки' ко'горь|е и3нутри ра3деля}от печь
на то|]ку и газоходьт. Фнрт в}4ес'ге с т{а-

ру){(!{ь!ми стег{ками дерх(ат трубу' стоя_
щуто н2 печи. [{од ней кир!1ичная пере-
вязка внутренних стенок с нару)|(нь!ми
обязательна.

Б перекрь1тии, на котором с'тавят тру-
бу вертикальнь!е 11!вь| не дол;кнь| бьлть
один над другим не менее ка1{ в двР( ря-
дах. |[оэтому если печь перекрь!вается
тремя ряда'м|и кладки' то мо;к!]о' не со-
блто дая правильность перевязки' первьтй
перекрь|ватощий ряд поло)кить как угод_
г|о' ли1пь бьп печь 6ьлла перекрь|та и не
ул^ли кирпич}1. Бторой ряд к./1ад}т толь-
ко це./]ь!п.{и кР1рпич^ми' д^я<е если при
этом где-то совпад}т вертикальнь1е 1швь|
!]ерво1'о ряд^' ничего стра1пного' 3ато
третий _ последнийряд будет перевязь1-
ваться точно в четверть кирпича над всей
печь}о.

9тобьт 11ерегородки в т!ечи Р1е з^в^]|и-
лись' их мо)1{но 3акрепить с помощь}о
проволоки толщиной 2-4 мм (ргтс. 23, а).

(отда печьдлиной более 1 пт, особенно
если !01адку вь|г|ол|{яли н^ ребро, то от
температурного расш!ирения' нерав}{о-
мерной осадки фундаплента нар}"кнь|е
стенк}1 пе({и мог}т стать вь!пу{.г1ь!ми. А это
значит' что вн}три печи в этом 1!1есте у пе-
регородок во3ле ст'енки появилась щель'
которая отрицательг!о в./|ияет на качест'во
печи. |[оэтому при больплих ра3мерах пе-
ней, ко:да вн}три печи всего одна внш-
ренняя стенка' ее нРкно для крепости пе-
ревя3ать с нару/кной стенкой. |[еред тем
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как перевя3ать вн}треннтото стенку 7 или |акая перевязка $ ттуоктла в трех-четьт-
перегородку 2 с нарРкнь|ми стенками' рех рядах по вь|соте всей печи1тотда 6у-
ну)кно с помош{ь}о трехчетверток' чет- дут :]акреплень! не только внутренние
верток и полов1.1нок подготовить н}'кнь1й стенки и перегородки, но и }'крепятся н^-

ряддля перевязки (рис.23,6). ру}1(нь!е стенки (рис.23,в).
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(ак лгоказь{вае'{' {1р2!'к1'ика, хоро1по во
врем'{ !с]адк[1 11еч1{ ()д!]овремснн() !с''1ас',|'ь

;]ертика.1]ьнуто раз7{ел\,4 (ргтс. 2], в).
[1срсгорс:д1(и'гак]ке }1о)кн() :]акрепить

с по}1о1|\ь}о прово,{(;лстл 5 (рис. 23. 6) та;ли с
]1оп,1ощ{,{о вк,|{а/ць1ван11я к!1р[тича 6 хт,а

!ебр.:1': в :{а1)\'жну|0 стснку (рис. 23, г), а
в1)|смк}' }1})1{но вь1ровня'|'ь к}{р{|11чнь{]ии
1{-]|ас'г}1||а}{11' |то]!()'д(еннь1м!-| на раств0р'
|1:1|1 за'би'гь пте-пт<ой ттабивкой врове}{ь с
верхо}| р'!да.

3ат<регл :т':'ь от завал}{ванр1я 1 |ере1'оро/1к!;
_\{о)к}1о 1{ |:1г1'61,1 втесь{вания их в стеътки 7
( 1эис. 2), д) хта :иубину 1 _ 2 см.

|1ерегородка в га:,оходах б1цет стоять
;!аде;кг1о' ес.цр1 ее к]1асть }1ея9{у двР( с'ге-
|]ок, по,|();кен|-!ь|х на раст|]ор. [4оясно п1эгт-
(.'1адь|вать 1терсгор()д1{у к тзнут'ренгтей
с'гс|тке 8, а з:ттем в():]вес'ги нарРкн!'1о стен-
1(\' 9 |( 1!ерегор()дтсе (рис. 23, е). Ф.г1н:ткс;
| ! р( ) 1]\е наоборот: г|ере!'оро7,{к1, г| ри}о1 а/{ь1 -

1]а'|'ь к по.,10)ке|!нс;г! нартэкной стенке.
11е рекомсн]{уо |[р|| ю'!41ке гтечет1 встав-

.1я'гь {{оследттий к|1р|1ич 1 (рис. 2.1) птехсд1,
_|]3\'х \)кс г{оло;кеннБ1{, ъ116 ос:обенгто опас-
г!() в по'1'о./точной ра3/{е''1кс. 8 т'аком сщ/1{ас
!1сво:]}'|0)кно добит':,(]я плотнь|х и полнь|х
1}с})'1'| 1к2ш1ьнь!х 1п]]ов' ()н1.1 п{оцт просве!|!,1_
в2'гься' а к1{р|!ич ш1оя{ет вь1валиться и:]
;; {а.1ки. 3сс это п-1о?ке'г !|ривес'!'и к по)кару.
|11тавттльнее 1(лас']'ь /{о \,тлового к11рлича 2,
]111'с}1 €Ёя1'Б сго и перело)кить, г{р!-0кав к ле-
;к:11]1!1}1 рядо]![ на обе*тх стенках кирпичам.

[1ере:зязк;} в 11о,'1к}1р11ича обязательна
.'.1}11!]ь д'ця топкР1' к()]'ор}|!о' к со}{21ленр1}о'
!1.}-.]а внугретлгтсй |терегородки стенки в

кон1{е дли}|нои топ!{и приходится ]!еревя-
зь!ват!) в одн()м_дву)( рядах в четвер1'ь кир-

|!ечь }{0;к|{о перевязать |.1 в че'гвер'гь
!{ир1!!1ча (спт. ргтс. 23, а).,![т.ллпе г|еревязь|-
в21'гь |{о !{ен1'ру кирпича ( |1[!{;\!€}1€нием
чстверток !{'|'рехчетвер1'ок 1рис. 25).

Росс-.25. 1/ерс'(]}!.]]|(! 3,!-'|,,1|рен}!с!] 
'1е|)е?()р(х)1{[! 

с !!с11о./!ь-
.]( )в(|} ! ! ! е-\! |! е 11! |]е1) ],7( )|{ |! 

'1 'ре.\|!е' 
,1вер |1 ! ок

|[ри вьттто;-|Ё€Ё}1]1 с}|е1паг{ной -кладки
т1рав!{.|1ьной (';хде'т }о]адка |{а п'1а1пк\,' и на
ребро (рис. 261. Болсе наглядн0 это п()к11_
:]а!{о на рис. 1'$7 (разрез по Б_Б), 1де че.|'-
вертки к}1р!{[{ча снарРки сте1{ки л\гчш!е
ют1|с1'ь последг1ими' при)ким а'я их к 11е.ц ь!м
кирпичам.

: с 2 1' ( ) с с ;бс т ! /!( )с'1 ! ь с: к п с ;.0 к т.с л т с-;суо е с) не е о к.!1 п 1 1!..с! Рцс. 2 6. &тесс.са ту ;:ссуо кпсос)кса
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Б первьтх г1 перекрь!ва}ощих печь рядах
не дол)кн(; бт,лть сквознь!х верти|(альнь|х
п]вов. |7ри закладке печи после ни)кнр!х
сп"|!о1пнь1х рядов в псрвом ряди гдс вь|кла-
дь|ва}отся газоходь1' 1пвь! мог}т совпадать
с ни)кг1ими нар}}кнь|ми вертикальнь|м}{
1пва}1и 1о1адки (см. рис.62). вьптпе в кладке
г!ечь дол}кна иметь перевя3ку не менее
6,5 спд. А все )ке там' где тпвь| совпада}от в
дв\,х рядах' луч1пе де-т1ать перевязку в по-
ловину к}1рпича (спп. рис. 32 и 83), [!ем в
че'гверть кирпича. 1ак, на рис. 71 виднт'л
три ряда совпадений 1]ертикальнь|х
1пвов. €о:здается !]печатление' что }сг|1!дка

без перевя3ки' но в порядовках 14_|6-го
ря]{ов обозначсь:а пере|]яз|{а на четвсрть
кирпича. |{роизводить кладку трехчет-
вертками в этих местах проп{е' [1о тогда

1пвь| в углах г!ечи буд:"т ((БФ3Ё1|п:1и" т()
есть г!е перекрь|тьт. 9т'обьт их г1е 6ьтл<), я и
придумал эти четвсрт1{и. € их п<>мотт-цьто

к_[адк21 печи глриобрел2 хоро1пу1о 1|ере-
вя3ч-. 9тобьт пр()до/!}(ить !(лад{ку сл еду}о -

щего ряд7' надо не]!1ного подохцать' ког-
да вокруг четверток загуст'еет раствор.
Бсли при к.г|21дке верхнего ряда че'|'вертка
будет вь|ходить из кладки' т'о ес г{ос./!е
кладки ряда надо тт<>д6ить на свое мсст'о
по правр1лу.

|{ргт тот:щке свода пени (рис. 27) ггтокно

у.|ссть' что сам свод 1 находитс'| в при)киме
к дв1.4{ с те}{ка м. Ёсли задгтяя сте н !{а отойдст
от свода, то мо)кет образоват'ься ]{/]ущая
вверх |це./1ь' п0это}ц |1|1]ь| во|{р}т свода гту)к-
но перекрь1вать. 3тирти перекрь!в2|1ошц11м!{
1пвь[ к]{рпичами 2 зат<реття'т'ся и стенк[1.

! |ьос)

1|уус'у

2 |ьос')

5 ря0

\ |яс) _]

!' +
!

[/озс;сбс;|гсоск

2
6 1;:к')
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|1ерекрьттие 1пвов в зависи&|ости от
подъе}.1а свода мох(ет бьтть вьтттол|{ено и3
трехчетверток кирг!ича 3 и из цель!х ть|ч-
ковь1х рядов. 9аще всего ту часть кирпича'
котор}.}о 101аду-1 на свод' стесь!ва1от. €т'е-
сь|вать нРкно так, ятобь! кирпич .|1е}1(ал

ровно по правйлу горизонталь}{о. 1е мес-
та' где над сводо^4 пол)/чается 'гонкттй
слой, лг{1пе за6ить набивкой.

Ёа рис. 27 локазано окончание вь1рав-
нив^ния-с"|'есь|вания 1{ладки с верхом сво-
да 4 и нача'ло сРкения с дв),.х сторон газо-
сборника трехчетвертками 5 или цель1ми
кирпича^.{и. Бапуски над газосборнико}[
дела!от не болсе 3_6 см. Бсли тр1,бу ставят
в левом и]7и лр^во}1 рлах' то так|{е я{е су_
ж(а10щие напуски дела1от от лтобот'о }тла к
тртбе. |{оследний над сводо^.{ 1-й ряд вьт-
равнивает и закрепляет 101адку свода и ос-
новательно перекрь1вает е1'о'

3 5-м ряду вь1к]1адь1ва}от газосборник 6
с послед}'тощим его сРкение^.{ в местах 7 в
6-пл ряду под вьтоптку 6.

7]анньтй свод по горизонтали ровньтй.
Фбьтчно т^кие сводь! 

'{ладуг 
в тех слг{аях'

когда на печи 6удут спать ил|4греться.
Бсть пени, в которь!х стш1о1пна'| }сл|адка от

фундаштента до газоходов и лоддуъал^ идет
без перевязк|-1 вертика"/1ьнь1х 1швов' во всех
рядах 1пвь! сквознь!е (дру' над дрром).
йногие печт{ики не хотят 3акл^дь|в^ть
вставки и3 четверток [1 трехчетверток - это
лри6ав:ляет работьт. Б сгллотпнь1х рядах, к
со)ка-г1енито' но'!ь3я вь!полнить качестве|{_

ц\,то }9{адку без этртх вставок в рядь! }0!адки.
Анотда кл|адка кольца}[и с перевязкой

идет хоро1по' но стоит у^.{еньтшить ра3},1ер
кл'адки' например, как в печи "3т2)керка-1''
(см. рис. 64)'то перевязка }{е получается. Б
передней илизццней сте1{|{ах образ1тотся в
,цвР( рядах три ш]ва вьлсот'ой 19,5 см без пе-
ревязки - это м|-1о|'о. Ёо есть вь{ход: сделать
кладту т|о порядовке 9-го ряда (см. рттс.64-1.
€щгчатотся и такие переходь| }01ад|{'{.

&тадка |]очти всех печей заканчивается
перекрь1тием из спло|1!нь1х рядов. Фднипл-
двумя рядами /{елатот напуск11 в виде }(ар-
н|11за. .)-[унтпим перекрь!тием является пе_

рекрь|тие из двР( напускаемь|х рядов по
3 1 мпд. Бсли напуски сделань| с двР( проти-
вополо)кнь1х сторон' 'го верх}|ий ряд с на-
пускоР! полу{ит'ся 1|{ире печи на 12,1 см.
3наяит, этот ряд будет из цель1х т<гтрпиней,

] ( ск!тс:ь; !]с1!1|()!о }|.|с]срс|!]!

а последг!ий на нем р'!д-об;кишт не только
хоро1по г|еревя)кет вертикальнь|е 1пвь! на
четверть кир1]ича' но [[ }т1ростит !{/!адку -
не надо б1цет |]одт'есь1ва1'ь кирл]ич|1.

9ясе бьтло от}4ечено, ч'го во время кл^д'-
ки печи хоро|1!о одновре^.1енг{о ь'1асть вер-
тикальг{\'!о ра3делкт (спт. рис. 23, в) }{ехцу
печьто и г|ерегородкой комна'гь|' делая ее
в11рить!к к персгородке. !!4зредк^ я вь1пол_
ня"|| персвя3ку персгородки с печь1о.

Без ттеревя3к}1 с печь1о после отделк}1
комнать[ с боков ра3делки появля}отся
тре|!{инки. € перевязкой их нет. Разделку
мо)кно к/|асть на фугтдаменте печ'1 отдель-
но от основан!1я перегородк]4.

стягивАнив пвчи пРоволокой
!.пя того чтобьт ю1адка крепче ,цер)ка_

лась' печь ино[да' стягива}от :троволокой
(рис. 28).

[возс)н

Рсус. 28. €тлтяаоссзана;е 
'1е||!1 

11роволс;:сс;й: 1 _ вя]с{/!ьная

'1Ров\по!\с,!; 
'2 ' ес'еозс)ь; .3 _ :;отта1ьо 1з:лзст.пьно[с 11ровоп()-

кс;; 1 _ бо1ю3о'{а ()'ап.]'(;;;енсуе сз кпас)ке тоос) лэрс;вопок1)

[1олоэкив три-се}4ь р'{дов к]1адки (в за-
висР{мости от размеров печнь:х прибо-
ров), берщ гвоздь 8_10 см иза6иватот его
наполови}т в 1пов |1од углом 45', затем на
н его н а 1{рг{ 1{ в а }от или наки дь! в а тот' !1 етл}о
из тонкой вя:за;тьной проволоки с оди|1'а-
ковь!м}.1 конца]1{и. |{роволоку слегка пере-
!{р}-чив2}от и 11ереносят через к]1адщ/ на
противо11о.цо}кну|о сторо}{у где вставля!от
еще одр1н гво3дь' Ёа него наь[^ть!в^тот о6а
конца проволоки тАк, чтобьт она не рас-
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кручивалась и т'воздь бьпл слегка прип0д-
тлят. !дина концов проволоки дол)кна со-
став.цять 2-3 см'

9тобьл боль:шой !3€:'т п!Фв6локи, накру-
четтной на гвоздь' не вь!с1\'|т^лине }1е[|ал
ш]\-катурить 1|ечь' его нРкно сг|рят2!"ть |]

гшов (для это1'о вь!ко']1оть у1лом }.1олотка
я}{ку 5- 10 мм - в Ё!ее войдет у:]ел()к прово'
/!ок!.1 с конца}1и рт'иной 2-3 см' пригн\ть|-
пти к гвоздто).

|!роволока не дол)кгта бьтть сильно г|'!-
тян\та' так 1{ак чре3мерное натя)кение м()-
}кет приподъ\ять рядь1 }01ад1{Р1.

1'воздта дол)кнь! бьтть вбит'ь| в р11знь|е
рядь|' чтобьл не Р'ол|цать 1!_|вь|' 11а рис.28
верхний гво3дь слева !]ре21г1азначен для
стягивания к]\^дки вь!1пе д1ухово}-о тшка(;а.
!дя лрилег^ния проволоки дела}от по у'-
лам бороздку !пириной 3-5 пдм.

осоБвнности устРойствА пвчи

11е.лг:ьпе гпргт6орьг

|[ечньте приборь: - двер1(и' 6аяки д:л*т

водь|' колосниковь1е ре1пет1([{' 3аслонки'
вь}о|пки и задви)кки - вь1полня|от в основ-
ном из }каро!т|орного ч\т,\,,на. 9)п\,т:ньте
приборьт прочнее) 7]Ф;11'ФБ€9}'ее, не прого-
ра1от и не р)каветот. Фдгти и те }ке печнь1е
приборьт бьлвалот ра3нь|м!1 гпо форме и
ра3мера}.{, поэтому в данног! кнР1ге не дает-
ся их точная копия - просто г|а рис\т{ках
!1оказано, какой именно печной ттрибор
}становлен в определенном }1есте печи.

|1ри почлпке 3адви)кки о6ратите вни-
мание }!а дви)кок. Бсли дв|.1х(ок б1цет
очень свободно дви[атъся по р2мке (в ней
вь!сокая щель), то при сильной тяге нач-
нет дребез)кать. Ёсли с "из[|анки" 3адви>к-
ки есть специальное отверст[1е, то эта 3а-
движка хоро1!]ая' а отверстие' которое
при установке долх(но бьтть вни3у слу)кит
для того' чтобь: и3 него вь!сь!палась са)ка,
которая ск^лливается с3ади двия{ка в
рамке.

|1оддуватло

|[оддувало - это в печи первая во3-
ду1пная камера' име}о11{ая' как правило'
дверку (рис.2)).

11оё ёу ва,тэь''у'1''вал|еру вь|к./1адь1ва-
}от по ра3}!ерам колосниковой решетки.

34

Росс' 29. ||с;00у'с;сс.тс;: 1- тасх)<)-\,с;ссаь!!ая 
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Фна пто;кст'(;ьтть 1пире колосниковой ре-
1петки и |]ерекрь|ваться напуском ря]{ов
боковт,:х стенок до реш.|етки.

9ерез 1|0/т{уваль}|у1о камеру возд}х че-
ре3 колос}{икову|о ре1петку посц"пает в
топку' кроме того' она с./|\)кит щтя с6ора
3оль! и др},гих о1'ходов толлив^.

11оёёувааэь''ая ёве|ова 
^{о)кет 

бьтть
любь1х ра:]меров' }{о 1{е больтпе вь}о1шеч-
ной дверки. 9ерез эту двер'т из тпирокой
подц},ва/!ьгтой каштсрь| удобно убирать зо-
лу а что касается воздуха' то его достаточ-
но при дверке' да}ке вдвое плент,тт:ей' чем
пока3ано в книге. |[рактика показала' что
луч1пее место поддува./!ьной дверк|1. _ н^
втором ряду кладки печи. Аверцу устанав-
лив^|от в поддува./!ьное окно' которое со-
единено с подц}'вальной камерой' |[ри от-
крьттой дверке чере3 окно в подд\ъальн\.к)
кар1еру ус'гремляется воздух' 9епл большле
отк!)ь!та дверка' телд больтпе во3д\}(а вой_
дет в поддува/{о и тем лг{1пе бтцет гореть
топливо. Бозд1,т<, особенно идхтций сни3у
нРкен для |]одцеря<1ния горения топлива.
Фтстода ина3в^ние _ |1оддувало.

Аногда с 11омощь}о дверки рецлир},}от
в печи тяц: чем меньп!е открь!та дверка'
тем мень1ше тяга.

|1оддувальну}о дверку устанавлив1ть
необязательно' но )келательно' потому
что без нее возп.1о)кен в неплотно закрь|ва-

1



}ощихся приборах1 т^ких как задвих(ки'

сквозняк. А тотда тепло будет вь1ходить в
тру6у, а печь 6удет п4ень1ше отдавать тепла
в поп4ещение.

|1ри отс1тствии дверки тяч рецлиру-
1от задви)ккой. 9ети больтпе открь]та 3а-
дви)кка' те}1 сильнее скво3няк' 

^ 
с ним в

пень войдет больтпе возд}}(а и 6удет силъ-
нее тяга' а 3н^чит, луч1пе 6удет гореть топ-
ливо. Бсли в подд}ъально]!{ окне нет двер-
ки' а есть вь}о1пка' то топливо будет посто-
янно гореть с одинаковой силой, но с
этой силой в тру6у уйдет Р|ного тепла' ко-
торое плог бьт вобрать в себя кирпич.
Бьто:шкой нель3я рецлиров^тъ ни тяц, ни
горение \оллива. !огустипт' что дверка на
несколько ми'тш!иметров },{ень1пе? чем ука-
3ано на рисунке. |[]вьт в лтобом случае
до'|}кнь| бьтть не более 3_5 мпт. !,тя этого
1о'|адку }гу'кно проводить от дверки к }т/у
печи. |[оследний птов получается толще
поло)кенного' а такой шов делать нель3я.
9тобьт вьцеря(ать толщину 1пвов' нРкно от
целого кирпича в}т/устенки' где находит-
ся дверка' отколоть четвертку. |[ощгчатся
трехчетвертка и четвертка. [алее |+}|шо
отколоть четвертку побольтпе с г{ето},|
толщинь! тпва. Фна как бьт у[ц\инит цель:й
кирпич. Бплесто целого кир||ич^ надо по-
ло)кить перв}то трехчетвертку и втор},!о
четвертку - она зайштет пдесто толстого 1шва.
(ладка верхнего ряд^над этой четверткой
пойдет и3 целого кирлич^ _ он перекроет
эту четвертку. Ё'сли толстьтй шов пощ/чает-
ся возле дверки' то нРкно проделать то )ке
самоеивэто}{}{есте.

Ёсли из-за дверки топка пощ/чится на
несколько т\циллиметров Рке' а газоходь|
1п|.1ре' то это наработе печи не отр^3ится.

Б некоторьтхо6ластях странь| печи }01а-

д}т вообще без ломграла, Б этих г{ечах'
напри1!{ер' печь "&1алтотка-2" (см. рис. 60),
топочнь|е дверки ип'{е1от вместо ло!'цува]|а'
окна-отверстия ддя пост\]/п леР1ия во3духа.
3 подобньлх топках горит только дровяное
и торфяное топливо' но дрова }топа1от в
золе и образ1тот много голове1пек. (огда
они догора}от' тепло Р(одит в трубу поэто-
1{у голове1пки приходится въ|т^скивать и3
топки и ощ/скать в ведро с водой. 1акие пе-
чи дела}от и3-3^ отс}тствия колосниковь1х
ре1петок. Бсли они есть' то ихуст^навлив^-
}от н2д подд}ъа./|ьной каплерой.

[огпка

Б топке сгорает не только топливо' с
ни]}1 сгора1от и вь1деляе]!{ь|е при с[ор^нии
топлива хи]!1ические вещества- - газь|'
смоль!. [а и вода, содер)кащаяся в топли-
ве, преобразуется в с1тсой пар' от которого
3ависит, будуг лина печи потеки са)ки.

9тобьт [^3ь1 и смоль| не превращались
в сь!руто с^}1ч1 оседа1ощу[о в газоходах' а
пар бь:л сР(им' в топке над топливом
долх(но бь:ть достаточно свободного
пространства' в котором с[ор^ли бьт 6о-
лее легкие частиць! топлива. |1оэтому в
отопительнь|х печах' в которь|х топка ус-
троена во вс|о вь1соту печи' почти не бьт-
вае1 с1}1<и.

\77ирина топки иногда достигает 38 срт.
Б коптнатнь1х печах луч|111я топка |лири-
ной 26 см (по размеру дверки). |[рактика
пока3ь|вает' что есди сделать топку \лу1ри-
ной 26 с1у1' 

^ 
длиной 37 с^'{ с отвесньтрти бо-

ковь!ш1и стенкаР1и' а у передней и задней
стенок стесать скос до 2 стл, то каменньтй
}толь (антрацит) в такой топке сгорает
полность}о. 9голь мало спекается' поэто-
му топк2 с более рас1ширенной формой
под уголь ху)ке _ в такой топке воздР(а к
стенкам посцд1ает мало. Боронкоо6раз-
н2я топка с боль:пим скосом хоро!па для
АРФв' хвороста: топливо по ]\.{ере сгорания
оседает вни3 к колосниковой реп-:етке. Б
топке с ллитой над толливо1у1 дол)кно
бьлть пространство, образуе1!{ое двуш1я ря-
д^ми к]\адки (не менее).

!{оээо ооош'во в оя ! ооло еооэка разделяет
топку ило!дувальн},то камеру. |[од дровя-
ное топливо колосникову1о ре1петку уста-
навлив7ъот к задней стенке печи неп.{ного
приподн'!той (рис. 3Ф, а). |!рактика пока_
3ь1вает' что подъе]у1 подинь1 под дрова де-
лать необязательно' так как подъем обра-
3уется со вре]у1енем от нараста1ощей зольт.

|[од щоль реш|етку 3ак.т1адь1ва|от ровно
по гори3онта']1и на один_дв^ ряда ни)ке
топочной дверки (рис.3Ф, б). Бе хоро1по
со6иратъ и3 1штучнь1х чщ/ннь|х колосни-
ков во вс!о 1пирину топки _ до 26 сьс.
€плоштная ре1|1етка непрочная и поэтому
скоро вь|ходит и3 строя. Фтдельньте ко-
лосники крепче' их специа/1ьно вь!щ/ска-
тот под отопление каменнь|м рле}|. Аата-
ких ре1петках горит лтобое топливо.
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|!од б1рьтй (подмосковньтй) }толь ко-
лосникову!о ре1пе'гку устанавлива}от на
два ряда ни}(е тотточной дверк1{' поэто|у1у
над подд}ъальнь|м окном 6удет не менее
трех рядов к/|адки.

11од торф икизяки (это тогшливо дома1п-
него и3готовления в виде кирпинег!' кото-
рь|е дела1от из н^во3а и су\лат !{а улице) ко-
лосниковая ре1петк2 дол)кна иметь проре-
зи (отверстпая) не более 1 см. Б этом о'1у{ае
ни3 топки дела1от и3 двР( ре1петок (рис. 3 1).
(начала нРкно попробовать установить
ре1петки насР(о. Бсли колосниковь!е ре-
1петки по размерам мень}пе по/']"цувальной
камерь! 7 , тогда над ней дела|от налуски 2 ,

на ко'1'орь|е к.г|ад}т ния{н}о}о регшетку 3.
|4ногда и3-31 небо.ттьтпо1'о размера подду-
вальной камерь1ре1петки приходр1тся ус-
т7н^вливать пог|ерек нее. Бэтом слг{ае,
если ре1петки у3кие, на[\ 3а'дней стенкой
подд}ъала н\}кно сделать напуски (. Раз-
мерь! |{апусков з^висят от размеров ре-
1пстки. 1{ ни:кней решетке на ост^втлийся
свободньлй вьтсц.п | налуска устан^вли-
ва}от наклонно втору|о ре1петчу б, кото-
ру}о вверху 3акл']щь|ва1от в вьттесагтньпй
11аз в !{|{рпР1че 7. ||осле установки обеих
ре1петок !о'1ад'т боковьтх стенок 8 пролол-
)ка!от отвесно по отно1пен[1!о к 1{ия{ь!им

рядам ло|]\\,вал^. фхя 6олее подного сго-
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р^ния т'оплива вь|1пе ниэкней решетки
(вокрр нее) стесь|ва}от один ряд9.

-{, всегда уста1{авливал колосниковьте
ре1петки на х<идкий раствор и т1р|4}кимал
их к нему посередине ре1!]еткр|. 1{ели воз-
ле ре1петки замазь!ва/1 тем )ке раствором'
на котором к.]1Ал печь. (олосниковь!е ре-
1петки никогда не деформирова]1ись и ъ1е

изги6а;тись от }карь1 ,к^ки топочнь1е двер-
ки без ас6ест^, а ли\ль иногда с[ора'ли и3-
3а п.т!охого качества чуг}ц{а. [а и не мог}т
они деформироваться, потому что во вре-
мя прос}'1пки печр1' когда раствор сохнет'
он вь1деляет пар. 9тот пар р^з\|ол^>кив^ет
раствор: он делается опять мягким' }(ак
при 1о!ад|{е. Фт;карь| колосниковь{е ре1пет-
к|1 рас1пиря!отся' а мятк*тй раствор позво-
ляет }1м это де.||ать. |[осле протопки печи
раствор возле колоснр1ков зась|хае'[ и ся<и-
мается по рас1пиренному поло}кег1и|о ко-
лосников. (огда колосники ос'1'ь!н}т' во-
круг н1{х образуется щель в виде паутинки.
|{ри след1топ1их протопках она постепег!-
но сап{а по себе 3акрепи'гся пь!ль|о от золь!.
|1редлат'аемь|е зась'пки вокруг колосни-
ков неэф(;ективнь1 и 6ольтле н}}к|{ь! для
}т!рошцения их замень| на новь|е. 3ола лул-
шле всякой зась!пки: она уплотняется так'
что для ее уда.,|ения гт!}кна скарпель' по-
этому }{е н\}кно усло)княть себе работу.
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неглубоко в верхт подинь|' чтобь| мо}(но
бь:ло легко вь!н}ц'ь их при л\о6ой 3а^4ег|е
}{а новь!е. (олосниковь|е ре1пет|(и и3 от-
дельнь!х колосников п{о)кно 3аменять час-
т}1чно или заменить подину полность}о.

1{асто топку дела1от без т\оддув7л^'
вставдяя топочн}'|о дверку с отверсти'|ми'
если нет ч.ц1ннь|х колосниковь!х ре1петок.
9ерез ре1петку 3ола прось|пается' и дров^
горят лг{1пе. Ре:петку 1!1о)кно сделать из
}{еталлических прутьев' 3ало)кив их в
1{,'1адку. &1о;кно сделать ее и и3 цель|х кир-
пичей (рис' 32).

(ирпин ст^вят на ребро и с двР( сторон
в нем вь!тесь!ва1от вь|емку _ 1цель' рас1пи-
рятош!}.}ося кни3у чтобь! не 3адер}кив^лась
зол^.

Рцс' 12 ' !{опоснцковая ре1ц.е1пка ц3 [4ель[х кцр'1шчей
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0чень часто печь пере!{ладь1ва}от то./[ь-
ко 11:]-3а того' что из нее вь|пала топочная
дверка. Фбьтчно дверки вь1п2ца}от потом\''
что ()1{Р| 3акрепленьт слабой алтоминиевой
проволокой или много}кильнь|ми пров()_
да}1и. Аногда над двернь|м прое}1ом про-
юцадь|ва}от металлические лла'с"1'инь\ и за
них ()т дверки прикрг{иватот 11роволо|ч.
||ластиньл и проволока о1'огня обэкига}от-
ся, затети деформиру1отся, вь1ходят из
}9|адки' и дверка вь|падае1'.

|1еред тсм как устан^вливать 7{верки,
н\}кно проверить, легко ли они открь!ва_
}отся. Бь:ватот тугие дверки' которь|е со
временем разраб ать|ва!отся.

Ё{и в одной деревенской печи России я
}{е встреча./| воз.'[е дверо!{ про}(,|адки из 

^с-беста. Б современнь1х условиях асбест по-
3аимствов^ли и3 г|ро}.1ь|1пленнь|х печей, в
которь!х он, действительно' }тРкен' чтобьл
печи вь1дер>кива]|и вь|сокие темт]ературь!.

Б комнатнь|х печах не такая \}к вь|сокая
тем!1ера1и)^' а' рамка' дверки н^хо дится д^-
ле|{о от огня и поэтому ее расп]ирение не-
значительное. 9 /]а)ке под каме1{но_\7толь_
ное 'гопливо дверку 3акреплял проволо-
кой и обходился 6ез ас6еста. Ёестиотря на
то, ч1'о часть проволоки возле дверки об-
на)кена' дверка стоит достаточно прочно.
!дя 6олъплей гарантии мо)кно в дверной
рамке блихсе к ее крак) просверлить отвер-
стия. €утцеств},тот различнь|е сптособьт за-
кре|{ления топочнь!х дверок (;ис. 33).

Р ьс с. 3 1. !1 а л п е ! сс ап а'!' ! ! с 11 о.|! ь.1.|, е.л сьсе с).пя 3 а кР е, 1.ц е -

нц'! 
'1.ечнь!х 

ёве|олс: ] _ 'цсет;1с{тсц.цческце 
'[;!ас1,!!!!!ь!;2 _ то|>оволо:са

(амьтй лунтлий способ избехсать вь|па-
деъ\ия дверки - при установке сверху и
сни3у лрик]7ел^ть к ней металлические
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пластинь| толщинот? 2_3 мпд с рас1п1-{рсн_
нь!ми кон|{ами' после че|'о в1'ссать |.1х в
кирпич.

|!еред устаг|овкой двсрки Ё!}0кно т1оло-
)к[1ть перед ней на колос}{}1кову1о ре11!ет-
ку нас),хо три кирпина. [веркт с прикреп_
леннь|ми пласти1{ами или проволокой
ставят на раствор' ра:]водят лл^стинь| или
конць! проволоки на' стенк}|, а дру1'ие
конць! клад}т натри кирпича и|1ри>ким^-
}от сверц/ одним или двуь|я кирпичами
(рис. 34). 1очность установки дверки про-
веря1от г|о отвесу.

}' ь: с. 34. 3са кретт;п ет;ьсе у усс эусне о7 |! {!с,,!.| л1 ест гус;т7 0ве1 ;а;ос

(ак пр авило, примег{'{ }от }1'1гк\.!о, ото)к_
)кен}п'1о в печи и|1и на костре ровно вьття-
нуцто проволокудиаметром 2-) мм, рти-
ной около 1 м. Бьттян}ть ее лег|{о' з7ве/75
конць|, причем больтпейд1линь!' чем щ0кно'
за стол6 или в скобу |1т1'ягивая и одновре-
менно пр}0кимая ее к ним то одни}1' то дру-
гим кон11ом. Бставив в отверст}те дверной
рамки' 11роволоку складь!вак)т вдвое и
плотно с|(рг{иватот, чтобь| не бьпло коле!1.
Бс:ли они все )ке пощ,4{идись, особенно око-

ло дверки' их надо ст]./|}осщть молотком по
всей цтине проволотси. Б натян\ггом |1оло-
}|<ении' лр\оким^я дверч к т0'!адке' прово-
локу вставля1от в сдо.1аннь1й птолотком не-
больтпой скол (ямку) 7 (рис. 35) в ребре
кирпича (гтч6ина 5-10 мм) блюке кнарРк-
ному кра!о. чтобьт она не ослабла и не
спол3ла. Б натяттутом 1]оло)кении проволо-
кт кирочкой плотно при)кима}от к кир1|и-
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чам в \тол 2 по все}1 рядам Р1 на рас',1'воре
пр|0кип{а1от кирпичом' а 3атем 1]ере1]лета-
1от с |0тадкой. йо;кно ее направл'{ть и вверх.
Ра.створа возле дверки до,'}кно бьтть немно-
го' 1шов нРк}1о делать т01{ь1пе' так о[{а будет
прочнее дерэкаться. |'верке нс с'граш|но теп-
ловое рас1пирение' при'такой зак/!адке она
простоит более ста лет. Ёсли при заю'1адке
сверху дверки ме1пается проволока' т'о в
этом }4есте кирпич }{}}кно вь!тесать.

[верной проем хоро|по 11ерекрь!вать
двумя цель1ми кирпичами та|{' чт'обьт онтт
соедиу|ялись по центру дверк[1. 9асто над
дверка^4и раствор вь|валивается и верти-
кальнь:й шов просвечивается. $тя устра-
нения этого достаточ|{о в обоих кирпи-
чах в }/1естах 3а!1у|адки раствора \,тлом мо-
лотка сделать насечк1.1-ямкгт. 1огда лри
с}катиу! раствора в ш|вах эти я}1ки буд:"т
дерх(ать раствор в 11]ве и он не вь!падет.

Б книге пока3ань| дверки с отверстия-
ми.Ах 

^4ох(но 
сделать сами}4, просто т!ро-

сверлив отверстия в обьлчной дверке.
Фчень часто в г1ечах вь!ход'{т и3 строя

топочнь|е дверки' потому что у них пло-
хой запор (защелка), которьтй тторой не-
ре3 несколько дней от:'валив')ется. [а:ке
при правильной установке по отвесу двер-
ка без 3алора' н^чинает т|роизвольно от-
крь|ваться. |1роисходит это потому что на
дверке имеется "[я}келая ручка' и она, как
противовес' способствует открь|вани}о
дверки. 9тобьт дверка не открь!валась1 к
ней прислоня1от всевоз}.1о}кнь!е посторон-
ние пред^4еть1 - кочерц илилолено' кото-
рое начинает дь1мить и частень1{о 3агора-
стся. |[ромь1тшленность' видимо' не в со-
стоянии изобрести надехсньтй запор для
топочной дверки.

А прецтагато гтростой способ, чтобьл из-
бавул"л'ься от г|роизвольного открь|вания
дверок хотя бьт в тех псчах' в которь|х дь|м
вьтбивается ветром из топки. 3тот сттособ
помо}кет забьтвчивь1м хозяева}| закрь|ть
дверку на за11ор. |[ртл нелтравильной }шадке
трубьп сверхукрь|1пи ветер г|о1]адает втрубу
ивьтбивает из топки дьтлл. |{ри си-г:ьном вет_

ре открь|вается дверР;а и вместе с дь!мом
вьтбивается огонь, 1ин,огда' и горящие угли
вь|лета}от на {1ол. |!оэтому не.]|ьзя' если вь1_
бивается дь|м из топк[1' остав/| {'гь ее без
прис}.1отра. (роме того' обязательно нр{с{о
поло)кить лист }келеза на пощ1 9тобь: двер-
ка }{е открь{ва]1ась' мо)кт{о сделать так. Бо
врем'{ установки дверки в тсцаАк}_ ес гц,}кно
дерх{ать закрьттой' но не на 3апор.1бгда вьл

}ъ}ците' как она сама откроется пр11 опре-
де.|!енн0м поло)кени и. ш|я того что(1.ь] двер_
ка не открь|в2ш|ась при открь1том 3аг|оре'
верх двер1{и }{адо от1о'1онить от вертик2ш1ь-
ного поло)ке|{и'{ в сторо1{утопки на 2-] плпл.

Б этопт сщп{ае '[я)келая р}^{ка будет 1]р}-оки-
мать дверк}'к ее рамке' 1{о, во3мо}кно' в вет-
рец\,,'0 1|огощ; двер1(а будст открь1ваться'
!1оэтоп{улуч1ше сделать над трубой колпак.

!верки }1о;кно установр1ть так' чтобьт
они о1'крь!вались в друц4о сторону. !ля
этого в дверках и}|ее'гся дв},хсторонний
за|1ор. 3то удобно' если хозяйка лев1]]а
или если они открь!ватотся в сторо}т сго-
раептой перегород!(и' но последнее }.1о}кет
ме1пать во время чистки.

!дя нгтстки с^х<|т мо}кно уст^навливать
дверки вьтсо'гот? в один ряд' но для чистк?|
га3оходов с помощь}о проволоки с бан-
том из тря11ки они маль! по вь|соте и не
}Аобттьт.

[ерптетинеские дверкр1' 3акрепленнь|е в
!01а2]'ке с 11о}1ощь}о при!с1епаннь1х |1ластин'
очень тя)кель1е. 1{реглить т^кие дверки про-
водокой трудно' так как они своей тюкес-
ть}о вь|тягива|от г!роволоку из }0]адки' но
]!{ох(но' если раму с дверками 3акрепить
так, нтобьу она бьтлаустановлена отвесно' а
проволока перегш|ета.т|ась со следу}ощими
двуп{я рядами кладки. |1ластиньт крепко
дер){{ат раму с дверками во врем'{ }спадки.
|аклае дверки с проволочнь!м креплением
с1'оят десятки лет в11./1от'ь до сноса печи.

Аногда дверки' особенно стариннь1е'
не совпада!от с кладкой и сверху дверки
образуется щель. Б таких слг{аях лу{1|]е

!1|>с;сзс;.п с; тссс в тспсс 0 лсе
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поднять двер\у вверх вровень с \<]1^дкой1а
1]од дверку поло}кить на растворе тонкие
к|{рпичнь!е четвертки или стесать т!од
дверкой часть кирп1{ча на вс}о его 1п1{ри_
нц а для 11роволо|(и вь1тесать неглубо{с.1е
бороз,цтси' г1однр1ма1ощиеся вверх на к[он-
но. |1роще и наде}1(нее 1{ад дверкой сло-
ж!{ть арч'' как дела]|и в старину.

|азоходьп

[2зоходьт предназначень{ для 1'р()хода
т'азов' образттошцихся г!ри с1'оранр1и тог|_
лив^. Бо время !1рохо}кдения по \(аР1^л^м
газь1 и горяний воздР( нагрева|от сте|{ки
га3оходов в |1ечи. (ирпин, влитавтлий в
себя тепло, проходяш1ее г1о газоходам, от-
дает ет'о в 1]омещение' постепенно ость!_
вая. |{оэтопл1'' нтобьт кир|1ич в стенках пе-
чи отдавал тепло, печь снова топят. что-
бьл как ]\4о)кно доль1пе 3адерж(ать тепло в
11ечи' в ней и строятся всевозмол{1]ь!е га3о-
ходь1' но и3-за нР1х печь нагревается нерав-
}{._)мерно. |[ервьте газоходь|' приняв в себя
тепло' отпус|{а1от его }т(е полуохла)|цен-
ньльд. 9ем додь1пе тот|ится печь' тем мень_
1ше 11ервь|е газоходь1 впить!ватот в себя
тепло. Б старигту печн,1к!.1 приду}.{а]|}1 печи
с вьтходом га3ов и3 топки сра3у на две сто-
ронь| и 6езканаль[1ь1е печи. Бсе это для то-
го, нтобь; бьлстрее и равномер}{ее нагрева-
л{ась !1ечь.

(оличество газоходов в печи мо}кет
бьтть лтобьтпл. Бсли газоход оди|{, то газь1
ид\т прямо в трубу илив отдельнь:й газо-
ход; если дв^ _ то вверх и вни3, где г2зь1
идут в отдельньлй газоход; если три' то
один канал !1уска1от вверх, а дв^ - вниз.

)|уятллий раз}!ер газохода в обь|ч}{ь1х
печах _ 73,5х 1$,9 см и в печах тил^ "!\4а-
л!отка'' - 7),5х13,5 смт.

8 е!опоок'аать''ьое е азохоёьо счита}отся
лу:{1п}1ми' потому чт0 3ола и са}к^ в н!1х
оседа1от внизу напротив окон чистки, 

^сами га3оходь|' если в печи не оса}кдается
}(ного с^}ки, оста1отся чисть1ми. |1оэтому
стоит только через окна чистки почис-
тить печь снизу под перегородка^4и' как
она снова начинает хоро1по ра6от^ть.

Б ютадке с вертикальнь|ми га3оходами
первь!е т!ереходь| под перегородками хо_

ро1по дел^ть вьтсотой не 19 сьг, а 27 с]\{' ес-
ли к]1адка вь|полг[яется |1а пла1шку. Бьтсота
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переходов \ъелич[|тся на 2 см , что не по_
влрш1ет |'!а теплоотда\ц1 г1о 3ато 3начитель-
но }ъеличится проме)ктток вре]иени ме)1(-

ду чистками. ]ак как тепло всегда стре}[ит-
ся вверх' то 1{ад псрегородками достаточ_
но сделать переходное окно в 21 см. |!ри
10]адке вертика||ьг!ь1х газоходов на ребро в
ребре перегородок снизу стесь!вак)т часть
кирп[1ча до ттуэкной вь1соть! * 13-19 см.

|офоозооотша:ть''ьсе аазохоёьо (рис' 36)
посте11енно забива}от'ся са;кет;1 тт золой' по-
это}1у |1роход дця га3ов со вре}1енем умень-
1]|ается.

1акие газоходь| хороп]о вь|к]1адь1ва'гь в
печ2х тттпа "}4ал1отка''. |оризонтальнь!е
1'а3оходь| нагрева}от г1ечь о1'1]ола до вер-
ха, что и н\н(но в по}{ещении' где воздр(
холоднее у г|ола и тег!лее вверху. 3то зтта-
чит' что у гори:]он'га-цьнь!х газоходов лг{-
1ше те11лоотд^ч^. [акие газоходь| мо)кно
располо)кить в печи так' как показ7но ъ|^

рис. 36. Рзьл входят в га3оход сни3у - и3
топки' проходят ;тервьлй газоход и лодни-

Ро: с' 3 6. й|сазонпт аль ньсе е азохоёьу



&1ак)тся вверх во второй га3оход и так,
двиг2"ясь вверх от одной стенки до др}той'
дохо/цт до трубь'. Ёадс; ск:13ать, что 11ечь с
горизон'1':1ль}{ь1ми га:]()ходам!1 дол;кна
и}1е'гь много окон чистки.

|азь:, двигаясь }]о |'а:]оходам, оседа}от
на стенках 1'азохо]{ов в виде са}ки' которая
не дает !'0ряч14м возду).у и [а3'ам лри6ли-
3[тться к стенкам газох0дов. (а>ка задер-
я{ив'|ет ||роникновение тепл2 в кирпич'
Р(уд|1!ая этим теплоотдачу печи.

€тенки газохо/{ов дол}кнь| бьтть онище-
нь! от- с;!)ки. фпя тот'о чтобьт г1а стенках
осе'цало мень1пе са)ки' во врсмя кладки
н\}кно стенки газоходо[} и топки тпвабро-
вать (спп. ра3дел "[11тт,кат1рка, ппвабровка
пени''). |{ри хороплей тпвабровке затерть|
рас1'вором все и:]ъяньд в кирпичах и 1пвах,
стенки гладкие и на н|4х почти не заметен
слой раствора.

!дя кладк!.1 перегородок вн|13у печи 1|ад
г!е реходн ь! ми |<аъ| а 11а1!1 и [{Ркг1 о п одб хар ать
прочнь|е' хоро1по ото)к)кеннь|е к!1рпичи'
так как бьпвает, что них(нр1е кир1тичи не
вь|дер;киватот бо'пь:пой нагрузтси и рассь|-
па}отся при не]1равттльной перевя3ке.

|-|ерекрь:тие н^д к^налаъ|и мо)кно сде-
ла'1'ь так' 1(ак показа}{о !-1а рис. 81б (6-й ряд),
где половина кирлича нахор,ится в }01адке'
а дру^я половина на весу и в при)ким к
стенке. 1акое 1]ерекрь!тие будет прочнее'
ес"||и сверху этого ряда т|оло)кр!ть еще та-
койт эке ряд' но навс1'речу ни)кне^{у с при-
;!кимом к дррой сте}]ке.

|{ерекрьлтие возд},1пнь|х ка1)у1ер без с:во-
д^и ?рки делатот |1остепенно с нагуска}.{и
от двР( стенок навстречу др}т друц. 9асть
кирп1{ча на стенке слРки1' противовесоти
и не дает напускаемой над камер.:о!? ч?сти
кир|]ича 11ровиснугь и обломиться' пока
не сгорит кирпич над ка^4еро!"1' поэтому
.],-1я ;|}обого перекрь|тия нул(но использо-
вать качественньтй кирпич.

Бсть мнегпие' что га3ь| щ,ч1пе проходят
по газоходам с гладкими стенкаьти.Аа са-
}1ом деле газь: бьтстрее идуг чере3 у3кие
га3оходь! по их центру' как бь: лрилилаяк
стенкам.

9ем н:аэке к по,ц располо)кень1 га3оходь1'
тем щ/ч1пе 6удет тегш|оотда.ла. 1ак как внизу
во3др( самь:й холодньтй, первьтй саппьтй го-
рязих'т га3оход щ/ч|ше щ/скать вдоль лола. А
всегда 3аю17дь||зал газоходь! с 3-го ряда' в

банглом помещении га3оходь1 луч1пе ||ус-
кагь послс 1-го ряда над полом' но в таком
слу{ае вокр}т печи надо поло)ки1',ь пояс и3
|{есгорае}1ого м2тер р1а]|^ - бетона, мет./!ах-
ской плитки. |1лохо, когда в газовьтй кана-|!

щ/ска}от пар' как в вент!'1яциогтньтй кан2у1.
€тенкрт. пока они горят{ие' отта-|!кива1от от
се6яттар,а ко|да они ость1ва}о'г' 11ар "л1)и.л14-
пас1'' к гтим' образуя конденсат', которьпй,
с^{еш|!1ваясл, с са;кет]' вь|ход}1т через [!|Бь|
сквозь побе.гтку печи гря3нь!п,1и потеками.

Б газовьтй канал мо)к}{о пус|(ать газь!
только и3 самов'!рн11ць! и совмеп1ен|]ь|х
пеней, которь|е до.ц)кнь| соедиг!яться т1о
ходу га3ов Р1 иметь ме)кду собой разде]!я-
}ош{у}о стенку. 3та стенка дол)1(н2 бьтть
вь!|!]е другого газохода, .д'го6ьт газь! не 3а_
6ивали вь|ход газов из другой печ}1 и'
ударяясь в стенк} пс)днимались вверх
(рис.37).

Рацс. 17, |азохс;с)ьу совп|е!!1сннььх ттечей: 1 _ еазохс;0ьс;
2 _ стт'аенка, !эсвс)епятотсчая еазохс;0ьс; .1 -'тоар1,$ц

Б многоэта)кнь1х домах га3ь| от печи
пускатот в га3оходь!' вь1кладь!ваемь1е во
вн}тренней с:тене кирпичного дома (спт.

раздел "Ремонт пени'').
Ёсли вь: хотите сделать отапливаемь|м

второй эта)к дома' печь второго эт^}к^
ну)кно к/|асть над печь}о первого э\ая<^.
|азьт от печи первого эта>к2 пуска}отся в
}тлу посередине стенки печи второго эта_
хса. Бсли дом кирпичньпй и потолочное
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перекрь|тие тила городско1'о' то печь вто-
рого эта)ка мох(но поставить на пол из
строительнь|х т|лит, 

^ 
га3ь| пустить в от-

дельно стояп{ий канал.
Б том слу{ае, когда га3ь! от печи пуска_

1от в га3оход, раз}'{ещенньтй в стене дома'
дела1от переходной горизонтальньтй га-
3оход_р}т{ав в каркасе и3 )келе3нь1х }тол-
ков, асбестоцсментт{ь[х плит или 11олосо-
вого }келеза (рис.33) если ме)|{ду печь1о и

Р ссс. 3 $' || )р [!3он'1 !с[/! ьньп.'с е азс;хос) Ф.'|,кав

стено:? дома расстояние более 0,5 шт. |[ри
расстоянии до 0,5 м меяцу печь}о и га3о-
ходом делатот р}ц(ав из асбестоцементнь|х
ллит или толстого листового ;келеза. Ру_
кав делатот размером по вь1ходящему }1з
г|ечи газоход! 7 (см. рис. )8), или так, как
показано на рис.39.

Р цс. .]9. !1.зес; туос;с:'.о е гс це еазс;хоёа -|.|'кава с .! с, 1опь3о -

в с!нц еп| сс сбе с :'ла с ;т.1ело е н;1 ,н1,!х ,ъп1| 1!1

|[ри хотадке рукава вни3у на уголки и с
боков \<]1^дется листовое }келе3о 2'Рукав
лг{|ше делать так' чтобь| }(елезо в месте 3
в кладку печи и га3оход^ 3аходило на
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10-15 мм. (ладку в рукаве лу{1пе делать
одновременно с тотадкой г|ечи' вь|полняя
перевя3кт. |[ри к"гла;1ке 1'а3охода в рукавс
боковьте стенки вь!!{ла]{ь1ва|о'!' цель|м
кирпичом на ребро 4 @м.рис. 38). [{ргп
к/|адке вь!1пе рукава стенки дела[от'по га-
зоходу вь|ходящему из печи. Б стенках к
)ке.||е3ному каркасу кирпич Ё!\0кно к-пасть
стоя с перевя3кот:п вертил<альнь!х 1пво|]
посерединс кирпича как снизу' так !.1

сверху.
(ирпин !1о вь!соте газохода лг{ш{е |'0-

тови'гь (от'колоть и г|одровнят'ь) сразу на
обе стенки по тпаблону.

|[ри нистт<е газохода-рукава са}1$/ ,{ зо-
лу р1о)кно стал!{ивать в отдельно стоящий
га3оход' у которого вни3у есть окно для
чистки' отк}ца мо)1(г{о уб1>ать и этот п,1усор.
[4усор и3 р}.кава м0}кно так)ке столкн}ть в
печь. |[ринят'о сч}1тать' что дли|{а р}'кава
от г|ечи до т'азохода дол}кна бьтть не более
2 м. Бсли р}т(ав длинньтй и ь|ет во3мо)кно-
сти его прочистить' тогда сверху или с6о-
ку в лтобор] боковой стен!{е р}т(ава уста-
н^влива|от дверки чистки 5 (см. ргпс. 38).

Бсть газоходь|' которь!е г!уска|от от пе-
че1"1 вдоль стен до}1а, подобно системе го-
родского отопления. 1акие га3оходь| за-
нима}от м|]ого места' так как нРкно' что-
бьт плехцу стеной и газоходом бьт.;то воз-
д!.1пг{ое пространство. |1ускать га:]оходь! в
г!ару)кнь!х стенах нель3я' г|отому что сте-
на6удетв6ирать в себятег1ло и бьтстро ох-
ла}{цать га3оходь! и' кроме того' появятся
п0теки са>ки. [азоходьт мо)кно 11ускать во
вн}тренних к1литальнь|х кирпич}!ь1х сте_
нах дома (сшт. рис. 6о). в стариннь|х 1{срк-
вях га3оходь1 делали в стсг{ах. по/|час га:]о-
ходь| пускали под полом, нтобьт он бьтл
тепль!м. Ёа !'альнем Бостоке в фанзах :'а-
зоходь| пус!(али под зем/|янь1}1 полом' г1а
котором }4о}кно бьл.цо спа-|'ь'

9тобьт те|]ло не ),ход}1.|]о на у]|иц},. все
га3оходь1 3акрь[ватот задвт.г>ккот? или
вьтошткой. Анотда задвих{кт мень1|]его раз-
]\{ера приходится устанав']|ив2ть в газоход
трубьл бо.тльтпего размера, например'
13,5х26 см (рис.40).

Бсли задвияска. /ч|инная, т'о ее устанавли-
ва}от так: задн}ото часть рамки ставят ка1{
по.|!о)кено _ точно над 1-а3оходопл. |{еред-
н}от0 часть рамки устан^влива}о1' сверх,у
рядавлто6о}1 месте' то есть она п1оя{ет бь[1'ь
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Рис. 49. |споановка заёвиускш !,у'еньц!ето ра3мера в
еазохоё !п14/бь! бо]'ь!1!е?о ра3мера

посередине кирпича и]\ин^ его кра'{х с3а-
ди и]\и спереди. (ак и поло)кено' к рамке
3адви)кки подгоня}от кирпичи.\\а рис. 4|
пока3ано располо)кение 3адви)кки 7 д:ти-
ной |9 см над га3оходом ра31\{ером
73,5х73,5 см. в этош1 слу{ае дви)кок с руч-
кой 2 вь1сцп[аетда./1ь1|1е от стенки печи.

Расс. 4 1 . |споановка за0вцускш ботоьиаеао ]эа3лоера в 2а3о-

'х о с) тпру бь о лсе нь1ц е 2 о р св/у' ер а

9тобьл открь|ть трубу двих(ок в больтпой
задв| кке нгя(но вьцвигать не более че1у1 на
ра3мер газохода. |акая установка _ са11,лая

распростраР|енная, так как печник часто
|1споль3ует старь1е печнь1е лри6орьт. !1тя
Ёцадки вокруг 3адви)кки и вь1о1шки лод6и-
р а1от кирпичи с неотбить! ту1и [раняту|и.

3адвиясу и вь1о[пку удобнее ус[а,упьлу1-
вать в верхних Рядах печи' пото1шу что до

места их располоя(ения печь долго будсг ос-
тав7ться тегг.гпой. Фбь:чно задви)кку уст^нав-
ливатот на такой вь1соте' чтобьт ее мо)кно
бьшто отщ)ь1вать' под}'яв руку вверх.

Бсли печь подсоединена к отдельно
стоящему га3оходу то лг{1|ле' если тру6а
3акрь|вается в нем' а не в печи' так как га-
3оход то)ке нагреваетсяи от него идет теп-
лоотдача.

|[осле с!орания каменного щля, торфа
и ки3яков в печи остается неприятньтйза-
лахтаза.9тобьт он не пост}т1а]1 в помеще-
ние' в дви)кках 3адви)кек или з^крь|в^к)-
щихся 6линах вь}о1пек просверливается
одно отверстие диаметром 10 пхшт, чере3
которое после 3акрь1тия трубьл газь: будут
вь{ходить н^улицу.

}4ногие зна}от' что стенкилечей горя-
чее там, где нет га3оходов. Фбьтчно это се-
редина передней и задней стенок топки.
3то происходит потому что они полг{а-
:от более сильное тепло от огня горящего
топлива )кароотра)кение1!1. в боковьпх
стенках печи ид}т га3оходьт. Фни менее
горячие' пототу!у что в них га3ь! проходят в
виде дь!1!1а и горячего воздР(а' у)ке немно-
го ость[в[пего' так как он у)ке отда./| часть
тепла передней и задней стенка1и. |азьл,
пу1ценнь1е вокруг печи' доходят до по-
следнего га3охода уя(е охла)кденнь|]ии.

&1ногие счита}от' что чем больтпе газо-
ходов' тем больтпе тепла остается в печи. А
такли? |азь: бь:стрее идуг в середине га3о-
ходов. 3то значиц что га3ь1 возле стенок'
нагрев первь1е га3оходь|' ста)\и не т^кими
горячими' какими 6ьтли при вь1ходе и3
топки. Фни продо.ггка1от путь по га3охо-
да}1 во3ле стенок. Фт холоднь1х стенок га-
3ь1 нась1ща!отся сь|рь|м во3духом в виде
лара' и не вь|ходяц а "вь|пол3а}от'' и3 тру-
6ьт.|ак как в га3оходах нет никакого во3-
ду1пного смесителя' то во3ле стенок га3ь|
охла)кденнь1е' а в середине га3охода горя-
чие. Аз-за того' что га3ь1 у стенок охла)|(-
деннь!е' горячие га3ь1 из серединь| га3охо-
д^не ]иогут подойти к стенка]и. ]блько тог-
д^,ко[да в печи 3акрь|ва|оттрубу ивта3о-
ходах прекращается дви)кение га3ов' горя-
ний воздух' как хо3яин, распредедяется по
всей печи и стенки дела|отся горячими.

Бидимо, поэто}гу в старину кла]1и печи
с вь|ходом га3ов и3 топки на две сторонь1
(см. рис.80, разрез по Б_Б).
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труб"

А^зн^'аение трубь: _ не только усил|1ть
тя|'ч но и поднять га3ь| как мо}кно вь|1пе
над землей. 9ем вь|1пе тру6а, те}.{ сильнее
тяга в печи. Ая бьт сказал, что сильнаятя[||
в печах )к|!лищно-комм}'нального н^зн'а-
чения }1е н)ц(!{а' для них нРкна !{ормаль-
ная тя[^, да и оъ!1 из н2илуглпей печи \тто-
сит н^ ул'{цу 7 5%" теттла, вьтра6атьтваемого
'го11ливом.

|ру6а, с'1'оящая на г{ечи, назь!вастся г|а-
садной, о'1дельно стоящая на гр}ц{те - ко-
ренной. Бсть трубьт' располо)кеннь!е на |{а-

питальнь1х стенах кирпичньлх 3даний,
они близки ккоренньтм. Ёо естьт'рубьт, ко-
торь|е 11е относятся ни к насадг1ь|}1' ни к
кореннь1м' |]отоп1у что расг|оло)ке|{ь| в
чердачном по]\.1ещении сельских до}1ов на
специальнь1х возвь11пениях - площадках.
Фт печи к такой трубе подводят'на весу го-
рР13онтальнь:й газоход - боров (рис.42).

Аасадная т1эу6а начинается сразу >*(е

сверху перекрь|'!'ияпечи. |[о всей ее вь1со-
те в трех местах вь!|{'|адь1ва}о'г нРкнь!е на-
пуски. |!ервьте на!1уски (ттротивопо)кар-
ная р^3делка) делатот в по'1'олочном про-
еме' они рас1пиря}от трубу до нРкного
ра3}.{ера.

Б стариггу по трубе судили о характере
хозяина' его поло}кении' склон|{ост|{ |{ ар-
хитектурному убранству дома. Бсе трубьт
дела)|и только из кирпич а. (ейнас, |]равда'
в моде трубьт асбестоцементнь|е да )келе3-
нь!е' а о|{и вг|}три о6раста1от смолой, вь1-

деляеплол? сгорае}1ь|м топливом' во3гора-
}отся' а асбестоцеп{ентнь|е трубьл /1опа}от-
ся. (ирпинная труба лрид^ет дому допол-
нительгц,!о красоту.

Бьттоладь:вать трубу мо}1(но пс: ребру об-
резнот1 доски' рейке или !|1ла[^ту' 3акреп-
леннь!п{ от потолка до крь11ши в отвесном
поло)кении.

|{очти все печнь1е трубьт стоят двумя-
тремя стенками на сте|{ках печи' которь|м
пр|4ходится вь1дер)кивать очень большлие
нагру3ки' поэтому при т(,1адке надо ис-
поль3овать только качественньтй кирпин.

(амая н^де}кн^я тру6а - из красного
хоро1по ото)к)кенного кирпича' сло)кен-
ная н^известковом растворе. Фн телльтй и
пористьлй. 1акие трубьт долговечньт. |11вьт

в тр1,бах прощ/ска1от во3дух' поэтому они
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Рцс.42' труба с бсровсл+а

дь||пат и не "потетот'' внутри. Ё{ельзя
1{ласть трубу на растворе' состо'!щем то'!ь-
ко и3 цемента и песка. 1акор] раствор
очень плотен' г|е пропускает воздр( и "по-
теет'', поэтому образ1т<;тся по'гек|1, кото-
рь!е' с^{е1-11ив^ясъ с сахсей, прох0дят сквозь
1пвь! стенок |]ечи и не только портят по-
белку грязнь!ми лятнамуц но и и3да1от не-
лриятньтй запах.

3а неимением и3вести в раствор мо}кно
до6авить ра3веденн\то до состояния >кид-
кой сметань[ глин}'. Раствор станет более
рь!хль|м и не будет потеков с^}ки.

(огда говорят: "[1о|эа такрь|вап2ь /пру-
бу",имея в вР1ду- 3адв|.окки или вь}о1пки' то
это свидетельствует о том' нто т'руба начи-
нается вь!1ше этих лри6оров. !'о них из



топки доходит самь!йторяяий воздр(' я{ар.
0н, как и огонь' с:){.у|1^ает вь{де.т1,яеп{ь1е прР!
сгорании толлив1./- химические ве1цества.
1ру6а, в которой образуетсятяг^, вь|водит
и3 печи и ч^стично и3 помещения все 3а-
л7хи' поэтому 0ни не моцт }{ не доля(нь!
попасть и3 печи в помеп{ен11е.

Ёельзя класть 'грубу над полупусть!м
п{естом. Б таких местах в русскР|х печах'
каминах 3^кладь\в^тот' метал./т, :келезобе-
то|1 или дела}от арочное перекрь|тие. Аа
печах' сло)кеннь1х на ребро, с толп{иной
стенок 65 мм при хоротпей перевя3ке
печной кла'дки мо}кно ст'авить сверху
"|ру6у.

Ёельзя зау}к^ть т'а3оходь! трубьт, так как
от них з^висит количество са>ки' оседае-
мой в трубе и газоходах. Бо время во3го-
рания'|'оллив^ вь!деляется много дь'м|^' и
га3оход трубьл дол)кен бьтть достаточно
1пироким' чтобьт бьтстро вь1вести его на
ул!111у.

€верху потолочного перекрьттия (на-
чиная от ра3делки) трубу чаще всего }с/1а-

АР на сло)кном р2створе' а он )кестче' чем
глиняньтй, 1швь! из него пощ/ча|отся толще'
поэтому трубу от ра3делки лг{1пе к/|асть
до крь|1пи все )ке на глиняном растворе.

8 каэкдом доме тру6а и^/1еет свого вь1со-
ту. (ак у3н^ть, сколько на тру6у пойдет
кирпича. .{,ля этого н)0к1{о 3америть вь|-
соту будущей трубьт от верха печ}1 пл[ос
30 см }[ад крь|1пей. Бь:сотаряда в среднем
составляет7 см' Ёапример' вь|сота ватлей
трубьт 2 м 35 см. А сколько в ней рядов?
Бьлсота трубьт делитл'ся на вь!соту ряда, по-
лг{а1отся 34 ряда. Б однопт ряду трубь| ук-
ладь]ватотся 4 кирлича. 9мно)кае}! эти 4
кирт\ичана 34 ряда, полг{аем 1!6 кирпи-
чей на трубу. Ё{о в трех местах трубь: н1эк-
но сделать еще рас|пирения| н^ которь[е
то}(е потребуется кирпич, в срсдтлем 70
1птук. Атак, на такт}о трубу пойдет 210
тсирпгтней. Бсли в одном рядутрубьт 6удут
\'к-[адь1ваться не 4, а 5 тсирпиней' то по
этим подсче'гам на таку1о '|рубу пойдет
21о_27о кирплтяей.

Разёе'пка *п}убъо
в |э о''' 1']' оц'' 1']ю''Р о ел' е

[о назала к.]|адки ра3делкР| (растшттре-
ния) трубь| нРкг{о г|роверить горизоЁ!-

тальность кладки' определить, сколько
рядов осталось до потолка' у{есть вь|сот\|
ра:]делки' осадщ/' к при}.{еру' бревеннато-
1'о дома'

Ёа рис. 43 локазан^ра3делка при ра3-
меРе га3охода трубь: 13,5х26 см в доме'
у)ке дав1пе}! 0садку. Бсли сделать на т^-
ком )ке уровне к/[адку ра3делки в новом
бревеннатоп{ доме' то после его осадки
верхний ряд разделки ока}(ется на чер-
д1ке1 а место' где рань1це 6ьт,ла ра3де.]|ка'
6удет вь|глядеть как дь|ра. 3нанттт, в но-
вом до}4е' у]]ить|ва.я его вероятну}о осад-
ку' ра3делку нуя{но начинать г[е менее
че^'{ на 7 _1о см ния{е потолка. €ледует
}'чить|вать' что у ка)!(дого т\цатеРиа'л^ ра3-
н^я осадка. Бсли к||адка печи произво-
дится в кирпично}1 доме' то ра3делку
},[о)кно класть ло рис.43.

Б зависимос'ги от вь]соть| помещения и
печи ра3делка 6удет начинаться на не-
сколько сантиметров вь11пе или ния<е. Бсли
разделка 6удет на оди|1ряд нгоке' то верх-
нийнатцск буАет вь|глядеть не1у1ного ш]ире'
но так как это под 1]отолко^|1' то после }0|4ц-
ки все рядь| ра3делки буд>ц смотреться
одинаковь!ми по вь!соте. €рцествует' пра-
вило: ес]1и не 3наете ра3мер осадки до}.1а' то
ра3де_|!ку щ/ч|пе сделать ни}ке потолка.

9добнее ра3делку трубьп делать в четь|-
ре }!апускаА до 3 см по шпаблону н^чин7я
к:т'аА\ с }тловь1х кирпиней и вь!р^внив^я
сверхт и сбоку рядалр^в{т':том.

Размер га3охода в разделке дол)*(ен
бьттьтаки^11 ){(е' каким бьтл в ъ|^чалекл^дки
(в стояке трубьт), 11оэто},1у в 1-пт ряду ра3-
делки и3нутри нРкно |{/|асть четвертки
кирличА Б залоцтицо с га3оходом.

€луцает'ся, что разделка без перевязки с
цен'гром о1'в^лив^ется' ведь ь|а нее сверху
мог}т насцп|ить' когда ходят по чердач'.
|{оэтоплу свя3ь|вать рядь| с центром ну)кно
обязательно.

14ногда совецдот цел^ть гтащ/ски в ра3-
/{е*л:ке более 6 см. Фднако при таком нащ/ске
кирпич отдавлени'1 сверху просто вь1вора-
чивае!ся из 1с'1адки. !{уэкно знать, что при
то|адке р^здел|&1' с напуском да)ке в 25 мтм
свис а1ощи й х<ттрлия все равно стараст ся н^ -
1{./1ониться над пустотой.

Бо 2-м ряду свя3ь!ва}от к'!адкт с середи-
ной трубьх. Бго мо)кно поло)кит'ь так' как
поло)кен ряд 2(а), тде к трехчетверткам
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Ртус' 43. Рстзс)е,ал':сс ;п|.1'бол в 1!оп1о-почн'о]]! 
'4)ое-1!е 

11р1! ра3|'!ере есу.зохс;0сс 1.1,5х26 сцу

прик.]1адь|ва}отся квадратнь]е кубики, но
}1х тр),'днее сделать. Ёаттускатощие 3-йи 4-й
рядь1 хоро1по н^чинать от га:]охода, тогда
вокруг него кирпичи 3акрепятся с ни)кни}1
рядом' и к ним легче к"г!асть нарРкнь!е кир-
пич|1 впрр0ким с напуском' но все рав}{о
напускае}.{уто часть кир11ича нР|{но не-
сколько сек},1{д по/г!,'1еря(ивать' пока вл^г1
и3 раствора не влит^ется в кирпич. Бн}т_
ренний штов будет хоро1шо удер}киват'ь
кирпич от на|0]она.

Разделку делатот в целях по)карной за_
щить1' поэто}.1у 1швь1 дол)кнь: бь:ть как
мо)кно то}|ь1ше. |есаная или отколот1я
часть кирпича дол)кна бьтть притерта (вьт-
ровнена) плоскость1о кирпич^ или на}к-
дачнь!м камнем. |{еред тем как что-то еще
отколоть отРке отколотого кирпича' н}т{-
но сначала вь1ровнять место откола.

,|1улпле всего напуски в ра3делке в пер-
вь|х трех ряд^х делать ло 32 мм. 9ти напу-
ски по3воля}от сделать постепенное с
одинаковь|м 1шагом рас1пирение трубьт с
ка;кдой сторонь| в полкирпича пл}ос 1!]ов.

3 процессе разде-'1к'1, к]1ад|ч 4-то ряда
начина}от от газохода из целого кирг!ича.
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Бо 2-пт ряду есть 1песть 1пвов,8 от газохо-
д^ до кра'1 разделки. 3тот ряд ни)ке пото-
лочнот'о перекрь!ти'1' поэто}1гу такие 1пвь|
опасности не представ'б{}от. Бо еслгт эту
то1ад}у сделать в середине деревянного по-
толочного перекрь1трб{' то при неполнь!х
1пвах и в слг{ае трещин при неравномер-
ной осадке фундаптента печи су1цествует
ог|ас}{ость возникновен!.ш1 т]о)кара. 9тобьт
этого избеясать, возле частей сгораемого
потолка ра3делку делатот кольцами (3_6-|т
рядь!) так' чтобь| 1пов от газохода перекрь!-
ва.]|ся серединой кирпича .Р второго, на-
рРкного' кольца.1ак как сверху потолка де-
ла}от теплов},|о 3ась1пку и3 сгораеп{ь!х п|ате-
риа]1ов (листья, опи.|1ки' торф и т. п.), то по-
толоч}1}.то ра3делчу клад}т на один-дв^ря-
да вь|1пе 3ась1пки.

(ладку мо)кно 3аканчивать так' 1{ак
показано на обьтчнь|х порядовках (слл.

рис.43), но в таком слг{ае верхние рядь1
в месте А не будут свя3ань{ }1е)кду со6ой
и возникае1' такое ощущение' что они
могут разойтись. !,лянаде)1(ности я дела'л
к-||адку так' как пока3ано на' рис. 4), рядьт
5(а) или 5(6).
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1!р!!

р(!з,\|еРе ?а3о\,*()()с! 13,5х 1.),5 сту

€верц, 1'акого ряд^ н^чу1нается труба,
котора'{ 3акрепит 101адку разде.;1ки. [оро_
111о бь! верх разделки закончить усту1[ами
по 6 см вокр}т всей раз/1елки' как это пока-
зано в 7-м 1':.яд1, на рис. 41, где |{./|адка ра:]-
делки вь|полнен^ лри ра3мере газоходца
трубь' 13,5х73,5 спт.

Аътогда при вь|1{олнени}1 кл^дки в сере-
дине потолочного проема' когда г!ос.||ед-
}1ие в ряду кирпичи кла-ду друг к друг.у с
тонким 1пвом' со3дается не}'веренность в
прочности 1шва. в таком сл\.чае 1шов н}и(но
\.пл отн ить. .{ел атот это 1 'ак. "|!езви е м ол от|{а
всей п]ириной всовь|ва}от в 1пов ме)кду
1{р1рпичом и потолком и' на1(./1оняя моло-
ток' ле3висм плотнее при)кима}от кирпи-
чи др),т к друц по их середине. {о крьттпи
}91ад}т ровнь||] стояк трубь|.

|7 з е оопо вуэе''ше в'вр о в1'е
о''' в еР о''' шя о,1'я тп! у бь о

Фчень в'.}кно точно рассчитать в кровле
размер отверсти'т для трубьт. Б противном
слу{ае' сло)кив печь' вам прр1дется прибег-
н!ть еще и к усл}та}.{ )кестянп]ика. куда
проще лоза6о'ги'гься об этом заранее.

!{огда тру6а будет сло}кена до уров}{я
кровли' необходимо с помощь}о отвеса.д,
]1олотка и гвоздя перенести ра3мерь| тру-

5 Ряс) 6 ряо

бьл по уш!ам на кровлто (рис. 45). .{'елать
это надо и3 (|ердачного по^4ещения (про-
бить гвоздем четь|ре отверс1'ия в кровле
по разметке). €оедг{нив каранда1пом н2
верхней части кровли чсть1ре отверстия'
полг{ип{ пря}4оугольник,6, представля}о-
щий собой проекци|о гори3онтального
сечения трубь: на плоскость кровли.да-
лее необходи^4о отсц7т!ить от кокдой сто-

ронь1 прямо}тольникана7_ 10 см и пост-
роить вн}три него еще один - мень:пий
прямоугольник 8. Бсли в месте вь]хода
трубьт попада}отся |пвь! в кровельном )ке-
лезе г, то их п{о)кно лри6ить (повалить) к
крь|1пе.

!гль: А двух полг{ив1пихся пря^{о-
угольников нРкно соединить' вь!ре3ать
меньтпий пряп{о}тольник -8 и ра3резать
кровл}о т|о линии соединения }тлов. |{олу_
ченнь1е четь|ре полось1 Ё ну>кно отогнуть
по прислоненному бруску (доске) так,
чтобьт они не]\,1ного недоходилидо верти-
ка-г!ьного поло}кения. 1огда я(еле3о будет
более плотно приэт(ато к стенке трубьл. Фс-

21эяс)

ш

-1 !!

3 ряс)

11>ас)

'[у;.1'бст

тр.уба
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Рстс' 45. 17зеоп7овпенце ()'пверс1п'!я ф;;у лтцэ);6ьу в кро&4е

тав\7иеся не защищеннь|ми тре}тольнь!е
пустоть1 ме:*цу бортиками (отогн1тьтми
полосам!{ ф в рлах трубьт задель1ва}от и3-
нугр и це^'{ен1'н ь[ м раствороп{' п ри)кип,1 ая к
ним к11рпич, и сна.рРки' вь|1пе )келе3нь1х
бортиков 1пц'!{ат},рят (спт. рис' 56).

1&эоёк,а оп|убьо оооё к|ьоолое&

||ри толадке труб над крь|1пе й д1ля подмо-
с'тей я всегда исг[ользовал обьтчгт}то дере-
вя[!ну-}о лестницу 1 (см. рис.45). Бсли ее не
бь:ло, то дела]1 ее сам _ к 1]|ирокой доске
лри6ивал деревянньте бр1:6цц. 9тобьт лес'г-
ницадер)ка]1ась на крь|1пе' вверхуя лриби-
вал к ней кре:ткгпй деревянньпй 6рус 2, ко-
торьпй 3ацеплял 3а конек крь!1пи. Бсли есть
возмоя{ност'ь' то хоро1по и с дрцог1 сторо-
ньт трубьт поло)кить лестницу |1ли доску с
набитьу'ми планка ш1и. 9ерез отверстие под
трубу в крь11пе сверху на лестг1ицу с}о.!адь!-
вал кирпичи 3.Ёсэтилестниць! 6ьтли с двух
сторон' то кирпича хватало на вс}о не-
больтпуто трубу. Фднако лг{1пе кирпич
поднимать к трубе с улиць1 з^ два-три ра3^.
1ак будет' }Аобттес работать.

Ёа рис. 45 тпоказано' что на лестничной
пере!сг|адине первьтй к}1рпич ле)кит ло}1{-

4в

ком, одним р-:ебром на крь|1ше' дру'им с не-
больтпртпп перевесом |{а перею'14цине' т1ото-
му что лестн}1ца низкая. Ёсли первьтй ряд
11одо}кить ть!чка1\{и' как второй' то кирпич
не буАег деря(аться.7]дя второго (тьтнково-
го) ряда больтпе опорь1. Бсятя>кестьидетн^
лест1{ицу. (ирпия мо)кно |{]1ас'гь и вь11ше' на
следгощ}то пере}сцадину и ни)ке. Ёа тачпо
|1лощадку и3 кирпиней наще ставят не
яп{ик' а ведро с раствором.9епт 1пире лест_
ниц^, тем 1шире 

^4о)кно 
|]оло)кить кирпич-

ньтй сто.глбик. Бо время кл^дкитрубьт, когда
она Рке вь|!ле крь11пи, удобнее ставить вед-
ро с раствором с3ади трубьт.

|1ериодинески надо проверять верт!1-
кальность кладки трубь:. (огда дом еще
без кровли или вокруг трубьт больтпое
прост'ранство' от давления сверху труба
мо)кет на10|ониться. 9тобьт этого 1{е про-
и3оп1ло, надо снизу к обретпетке крь|1пи
или вплотн},}о к стропилам к возводимой
трубе вре}1енно лрибить 6рус иэти доску'
это не даст трубе отк.'1о[{ит'ься от верти-
!{а.гтьного поло}кения.

Б месте вь!вода трубьл на !{рь11пу необ-
ходимо опоясать трубу кровельнь!м )келе-
3о1\4 во избеэкание попадания осадков под
кровл|о (рис.46)..{.пя эт<>го над кровлей со
всех сторон стояка трубьп дела1от с нар}и(-
ной части "вьтдру'' - углу6ление' куда
впло'гну1о к трубе под!]одят кровельное
)келе3о - "воротник''. }'глубле1:{ие по/1уча-
ется 6лагодаря напуску рядов ь.ладки со
всех сторон трубьт. Ёатлуск дела!от не ме-
нее 2,5 см. Б зависимост!{ от крути3нь! ска-
та крь11!]и дел^|от вь!ступь!-напуски А ло
количеству рядов в щплбе-распу_ш1ке. Аз-за
разлияной кр}тизнь] ската крь11пи не.1!ь3я
точно сделать черте)к порядовок тумбьт-
расп},1ш1(и' это единствен!{ое место в }1ечи'
где невозмо}к!|о дать точЁ|ь1е порядовки.

9тобьт над крь!1пей в тртбе вь|.цо}(}{ть
ту.мбу 

^ 
лод ттей "вьтдру'', н1этсно 1{ирпич-

нь1е напуски во3ле крь||1!и делать над 11ус_
тотой. Фгпи моцт по"цучит'ься где вь11пе'
где ни)ке. |!роще кла/]'9 вест'1т по |{-образ_
ной олалу6к.е 7 (спл. рис. 47) из трех обрез-
нь|х досок ппттргтной 7-10 спт, сбтттл,тх не-
больтпими гвоздями 2. Ф6ьтчно таку!о
опалубку я ста-вил на об:ретлетку крь!!пи.

Бсто трубу сверх],'крь|!пи Р{лад}т на рас-
творе' не подцатощемся разру!пеник) от
осадков' на од!,1н ряд ни}ке крьтп:и. Бсли
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г|0зволяет п()дъс}1 крь|1[1и, то 1_й ря,{ }{а!1у-
скас1'ся сразу {|а три стор()нь|' как 2_й ряд
на рис. 47 . Фс'гальн}.к) кпад1{у 1-го ряда из-
нутри ведг 3а||од.цицо со стояком тР},бьт.
Бсе на:-туски о'г трубь! _ 1!о 3 см.

€о 2-го ряда начъ{|{а}отся на|1уски Б
(спт. рллс. 16/) ттад боковл,:тци стенка}'1и. вь|-
сота напусков над тсровлей т{рь!1!||{ - не ме-
нее 5_7 с}!. ь]с/|и вь|со1'у ворот|-!ика над

.1 ( скгст:л |]с'!]]о!о \|!стс|)с| !}|

|{ровлей сдс./|ать Ё!и}ке 10 см, а тр}'ба будет'
находи1'ься вн}1зу крь|1пи' то сильнь!е
/{о)кд}.1 о6разутот на крь11ше водяной рг{ер],
|{о1'орь1й мо)кет 1 |()/{!-{я'гься вь|1пе х{еле3но-
го воро1'ник^ в. Бода замот{ит трубу и по-
!|адет в 11о^{ещение.

Борс-лтник показа!{ только одной кон-
тур}{ой линией, чт()бь| бьт'ла видна' клад|{а
с1'0яка .| трубьл. Б ;торядовках тумбь| над
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стояком трубь1 1-йряд кладут с напуском
.{ только над передней стенкой, что хо-
ро1по видно в другом ракурсе _ на поря-
довке. |-й ряд в середине тумбь{ я никог-
да не вь1кладь1вал четвертками' так как
та3ь]! идут посередине трубь1, и' когда в

50

образутощейся вь|емке в местах отсутст-
ву}о1цих четверток осядет 1\'{ного са}ки'
пора будет чистить вс1о трубу. Бслитру6у
чистить зелень|м венико&1' то с^>к^ уда-
лится из всех уголков. Фбьтчно четвертки
усло)кня}от работу, через несколько лет



они обь|чно вь1пада}от и3 к]1адку1вни3 га'-
3оходов. 3-йряд к/|адуг ло 2-му ряду с пе-
ревязкой. }длинятот напуски над боковь:-
},|и стенка \ци и дела\от вн}тренние вь|сту-
пьт в боковь1х стенк^х' р^стлиряя в это1у1
}4есте га3оход. 1ак с ка)кдь|м рядо^'{ в том
месте' где ид}т налуски' увеличивается
ра3мер газоход2. !альтпе такя(е по доске
продол)кается к.]|адк2 с постояннь1}1 на-
пуском и3 неполнь|х кирпичей. 4-й и 5-й
рядь1 _ последние перед напуском над
задней стенкой. Фни вьттше кровли' где
6у дет ;келезньтй воротник с3^ди трубьт.

1ак как за тру6ой всегд2 скал]|ивае!ся
}4усор (пьтль, листъяит'л.), то в этом }1есте
)келе3о р)кавеет' о6разуя дь|рь! в воротнике.
9тобьт уво'1ичить додговечность воротни-
ка' пред,'1агато в 4-ми 5-мрядах одну из бо-
ковь1х стенок Ё сделать д.г|иннее на } спт.
10адка задней стенки пойдет наискось (см.
рис' 46, 4 - й и 5 - й р ядът) . |1ослл е кладт*т' у эт ой
стенки один угол в кров/1е 6уде, вь|тпе' и во-
крр трубь: пощ/чится;ке:лоб с на10!оно]\{' и3
которого т,усор 6удет смь1ваться до)кдем.
||ри этом не}1ного ус/|о)княетсяк]|^дка зАд-
ней стенки' так как придетсястесь|вать пря-
мо}тольнь|е части кирпича на кось1е.

кладку 1у1о)кно делатъ и обь|чнь|}1 спо-
собопт _ по 3-плу ряду без удлинения стен-
ки (см. рис' 47), тогда с3ади трубьт;келоб
6удет без накллона.

Б 6-шт ряду таканчива}от |о|адку н2гусков
над задней стенкой (показана г!},1{ктиро1и
н^ рис. 46). 7 -й ряд к]т^{{у[ точно по 6-:шу ря-
ду.в-й ряд нащ/ска}от вн}трь трубьт надта-
3оходом. € этого ряда |<.г!адкудела}от о11ять
отвесно по стоякутрубь:. Ёачина1от т01адку
тпейки трубь: до ну)кной вь:сотьл и3 ляти
т<ттрлияей в одно}1 ряду. 1ру6у 3аканчива}от
толадкой оголовка и3 трех Рядов с двуш1'т на-
щ/ска1\1и _ 73_ 7 5-й рядьт.

(ладка оголовка всегда подвергается
воздействи!о осадков' моро3ов, га3ов. &1о-
крь|е тпвь| 1!1ороз 3а]у1ора)кивае1, а телла'я
погода ра3}1орах(ивает. 1!1вьт и кл^дк^ не
вь|дер)кива}от перепада температур и раз-
ру[атотся. Б то'тадке оголовка бьтвает мно-
го четверток кирпича с толсть!1у1и 1швами.
11]вьт намока1от, и }1оро3 постепенно их
рас|лиряет. Фни дела1от ся сла6ъ|ми, и рас-
твор вь1сь1пается из 1швов. 9тобьл }'вели-
чить срок с,туясбьт тру6ьт, ггу)кно всегда ду-
мать о то}{' как полох(ить оголовок так'

чтобь: почти не исполь3ов2ть четвертки' а
вертикальнь]е 1пвь] 6ътли как 1!(о)кно тонь-
ште. |1осле |ст|адки на вь|сц/т!ах тум6ьт и
оголовка трубьт дела}от на1('|он}{у1о на6ив-
ку и3 прочного цементного раствора' ко-
тору}о хоро1по "по)келезнить" - пось1пать
сверху сР(и1!1 цеп{енто1!{ илритл^дить мас-
теркоп{. Фна сл}экит для сктт^ осадков.
(лабьтй состав бь:стро ра3ру1пается.

Аа рис. 46 локазана' кла'дк^ тпейки тру-
бьт с острьтмиу[лами. [{ри }|<ел^нии мо)к-
но на углах стесать фаску, как при 

'пт}т{а_турке углов.
11а рис47 локазана кладка тшейки тру-

бьл со стесанной по 4 см с ка:кдой сторонь!
фаской угдов 3'Ёсли стесать мень1пе' то с
3ер1ли не будет четко видна красота кл^д-
ки. (лаАк} трубьт в данном вари^нте ]!1оя(-
но прои3водить по порядовкам' показан-
нь1м на рис.46.

9гльт трубьт' как и угль1до1у1а' подверга1от-
ся с]'!ьнь1}1 дуновениям холоднь|х ветров.
|олщина стенок трубьт состав/ш1ет 12 см. Б
]!1естах стесь1ван|1ш[ }тлов толщина трубьт
3начите'{ьно больлпе (да:ке пос/|е стесь|ва-
ну1я она 6уде, не менее 14 см).

€тесьтвание\тла на нет к фаске ул^на-
чина1от в 11-м ряду' отсц/пая от ни3^ ула
на 2 стут. ( 72-го ло -!'6-й 

Рядь: вь|пол}ш[}от
однотипну|о с перевязкой к;тадтч к.ллр||ича'-
п{и со стесаннь!ми \тла1у|и (см. рис. 47)' в
17 -мряду дела}от стесь1вание, подобное то-
]иу' какое бьтло вь1полнено в 11-м ряду' но
отсцп1ив на 2 см от верха рла. Фстатощие-
ся в этом ряду нетро1туть1ми 2 см делатоту-
ль! красивее и созда}от д/1я нащ/скаемого
ряда оголовка и /г}п{11г}то опору и проч-
ность |0|адки. 11]ейка трубьт пощ,4{ится и3
вось}{и РяАов, но д.|1'{ более вь:сокой трубьт
эту тотад1у 1!1о)кно продол)ки ть. | 8 _ 2Ф -й ря-
дъ|ввари^нте со стесь|вание}1 утлов к'!адут
точно т2кх(е' каки 73_75-йРядьт ввариан-
те без стесь|ван1[я углов (стл. рис.46).

Ёа рис. 47 ульт трубьт стесань1' а в ого-
ловке-кодпаке два н2щ7скатощих ряда. 1ак
тру6а с}1отрится красивее' но есди ее на-
крь|ть колпако]!1 из оцинкованного )келе_
3а' а сверху поставить в профиль петР.а'
то будет еп{е красивее.

1ак как кирпич бьтвает разного ра3}1е-
ра' то' перед тем как к/{асть огодовок тру-
6ьт, на по]у рас|{/|адь1ватот насР(о | 4 -й ряд
(спл. рис. 46) так, чтобьт }0|адка ряда дели-
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л^сь н7 половинки кир|1ича. 1пов ме)кду
|{ирпича}1и 5 мм. Рсли поло)кить на этот
ряд после днтлй | 5 -й ряд из пяти кирпиней
отвесно стояку трубьт, то вокр\т него по-
лг{ится вь|с'цт| 6 см. (акие )ке нРкно де-
лать напуски в двР( напускаемь|х рядах
оголовка? Ё}исно эти 6 см разделить на
дв^ряд^, по./|учим' что в ка)кдом ряду нРк-
но делать напуски по 3 см. Б верхнем на-
11ускаемом ряду к/|адк^ делится на цель!е
кирпичи и половинки1 и3-за чего оЁ!а ут!-
рощается. кладку нащ/сков трубьт Рке де-
ла!от по ра3ло}кенноп4у ряду на полу.

Ёслитру6а располо)кена от конька крь1-
|\1и на расстоянии до |'$ 

^4' 
то она дол}кна

бьтть вьптпе его |]е менее че}4 на 25 см.Ёсли
расстояние больтпе 1'5 м, то труба мо}кет
бьтть невь:сокой (рис. 48).

Аногда от о!шцт{ацренной трубьт слоя'
ми о"|ва']!ивается кирпич. 3то бьтвает тогда'
1{о|да она о1пт},катурена це^4ентнь1^4 рас-
твором. Фн плотнь1й, сквозь него не прохо-
дит воздР(.Аз-за ра3ниць| темперацр под
ш!т}'кат}ркой о6разуется когценсат' кото-
рьтй разру1пает и !пт},|{ат}рку. и кирпич.
111цтсатурить трубу мо}кно только раство_
ром' в котором есть га1пенаяизвесть.

Рсс с. 1&. Р4'з..!.! ч ное 1 1 ( )т!оэк'е'1 !! е,'1Р-|,бь! 1 1 о о|, п!он| е1!.!,{)
к ко,1ьк.|] к|)ьп||!|

кпАдкА и3РА3цовьп( пвчвй
14зразцовая 

']ечь 
имеет привлскатель-

ньтй внетпний втад, кро!4е того, она щ/ч1пе
отдает тепло' вь[деляемое лри сгорании
топлива. йзразг1ь: бьтватот разнь!х ра3ме-
ров' цветов' с рис}'нк^мии без них. Б стари-

<')

Ёгу и3разць| дела]!и |{оР|плектам|{ в расчете
на определеннго печь' поэтоп,гу бьтло поч-
ти невозмо)кно найти две одинаковь1е по
вне1пнеРу виду печи. (околь и карни3 пе-
чей татоке об-тт ицовьт ва]1и изразцапли. }}] но-
гд1 т^кие печи укра|л^ли колоннами, ча-
!л^ми' ни!л^ту|и' Фсобьтм 1пиком счита/1ось
подобрать обои и мебель под цвет изр7з-
цов. 14зра3цовь1е печи очень |]€Ё!4,4й€1т,
ведь процесс и3готовления изра3цов очень
трудоемкий, даи сло)кить тач'то печь - де-
ло непростое. 1,1зразць| дел^ли стандарт-
ньтх размеров' так что лтобстй раз6итьпйътз-
ра3ец моя(но бьпло заменить. 1,1х моя<но ус-
танавлив^ть с перевязкой (рис. 49, а) рт 6ез
перевя3ки фис.49,6).

йне хочется поделиться опь!том и рас-
с|(а3ать о !с/1адке и3разцовь|х печей.

Аногда ю'!адку изразцовьтх печей вьт-
полня1от со 1пвами до 1 см. Бидел я тац-}о
и3разцову1о печь в доме-музее А.Б. €уво-
рова в Белоруссии' сло}кенн}'то на новьлй
лад _ с толсть!ми 1лвами. }}{зразць: краси-
вь!е' атолсть1е 1швь| 1тортят о6лик пени.{у-
м^ется' если 6ьт увидел хо3яи[1 дома эту
печь' то ска3а_|1 бьт пеннику примерно так:
"[{1;-у-!, баупенька ]4о[ц ч'по э'се ?пь! з0есь
нап1вор[!.п "у'не?''.

!верен, что про1це к.г|асть изразцьл без
п|ва' вплотн}то кдр}п'др-/ц' как это дела]|и
в старину.

14знутри и3ра3ць1 (рис. 49, в) име|от
коробку 1, кот'орая назьтвается румпой. Б
3ависи}1ости от толщинь| р13разца она
бьтвает разной глубгтньт. Азразцьт с рум_
г|ами встреча}отся двух видов: прость{е' с
наклоннь!м сре3ом 2 без бортипса и с вь1-
ступа1ощим 3агн}ть1м бортико м $' Азраз-
ць! с румпами второго вида лг{п{е' хотяи
труднее в установке. 3а счет загнутого
6ортика они 11рочнее с|{еплятотся друг с
другом. Б румпе и]![етотся два отверстия'в
которь1е вставляк)т и3готовленньпй по
вь|соте изра3ц^ кость!ль 4 из толстой (тте
менее 5 мм) проволоки. @тверстие в рум-
пе дол)кно бьтть "г2ким, .лтобьт кость!ль
свободно проходил в него.

йногие счита!от' что изра3ць| прикреп'
лятот к печР1 после ее |01адки' как гранитнь1е
и мраморнь!е гш]ить!. Аз-за вьтсокой те^4пе-

рацрь' такой метод не подходит' так как
связ},}ощим материалом в печах слР!{ит
проверенная век^ми глин^. Р1зразег1 от
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Рцс.49. Ёпас)ка [врсв!.|овь|х пеней (оконнание): э!с,3 _ к1ф11цчгоая оотаёксс о,|оРной с'пенк1/ на ре()Ро; '!' 
к _ сп'е-

1!1с!1.!ная тспас)тса о11ор|!ой сп''е'нкц; л' -||! _ 
-'|сп'а!7ов'са ц кРе11пенце 

'врсв[4ов 
1э]эш клаёлсе 17еч'! о7п уро(]ня ||(у!с!

стенки просто отв^лу|тся' ес)\и |1е и3-3^ гли-
1т[ного раствора' то от своей тя)кести' а це-
ментнь!й раствор 6оитсяя<арьт. €аптьлй про-
стой способ креплен12|я изр^3цов в печи _
это тонка'1 я(е'|е3на'1 вяза]\ьн^я проволока.

|1еред 1{/|адкой все и3ра3ць1 проверя!от'
бракованнь|е отк-г|адь|ва}от.

Бсли у вас есть старь|е и3ра3ць1 и вь| хо-
тите им1^и облоясить печь' то ну)кно у{есть'
что они от печи' которая по ра3]\4ерам от-
личается от вашей. Фблицовку печи по
|лирине мо>т(но сделать изл:обого количе-
ства изр^3цов. Бсе зависи\ от вида печи'
общего количества и3р^зцов. .{, не моч
дать 1!олн}то рас1с/!адку изра3цовой печи'
так как и3ра3ць! мог}т бь:ть разнь1х ра3}4е-
ров' от ра3нь1х печей.
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14зразцьл дол}(нь! бьлть строго одной
1|]иринь1' а вот по вь1соте мог}т бьтть раз_
нь!ми' но в ка)кдом рядуодной вь!соть|.

(начала изра3ць! расю'|адь!ва}от на полу
вплотщдо др)т к друц' прислог|'1'1 к ни1}{

очень ровное лравйло. Ёапример' вь1 я(ела-
ете, ятобь1 у вас печь бьшла тпириной в не-
ть|ре и3р^3ц^, но при вн}тренней раск:тад-
ке кирпича к]1адк^ и3 це.г|ь|х кирпиней не
пощ,п{ается. Бсли есть }тловь|е изра3ць[' то
попробуйте узкой стороной лриста.витъ
его к остальнь|м и3ра3цам _ полу1ц16"
печь' показанная на рис 49, а.

8сли размерь| кирпичной рас}01адки по-
до1пли' то хоро1по'иесли у вас пощ/ча|отся
среди цель!х кирттиней у3кие четвертки _
то)ке неплохо. 9ти четвертки хоро1по вь1-



1{/|адь|вать во3ле }тлового кирпича' 3атем
во3ле др}того' чтобь! след\.тощие рядь| бь|-
ли с г|еревязкой. Фднах.цьт хозяйка }тово-
риламеня сло}кить изразцову|о печь из од-
них половинок. €ка;ку, что ли1пь под тру_
6ой бьтло полох(ено около 20 цель:х кир-
личей. |!ень полули]\ась хоротпей: за мно-
гие годь! в ней не образова.|1ось ни одной
тре!цинь|. Бидипто, }{./1 ад!{е помогл а ст ягива'-
1ощая и3разць1 1|рово'||ока.

Ёсли не пощ/чается рас}с''|адка !'а:]оходов
с их перегородка}.{и на ребро, то попро-
буйте ра3ло}кить их толщ!{ной в полови}ту
кирпича' 

^если 
и это не пощ,ц{ится' попро-

6уйте у г1ервого га3охода сделать г|ерего-
род|{и в половищ/ кирпича' а след-у1ощие -
на ребро. Бсть етце один вариант - распо-
лох(ить га3оходь! 1]о размерам вдоль стен-
ки по д/'1ине вместо пот|еречнол? раск.гладк'и.

Бсли есть отбитьте короткие и3разць{' а
1{ель|х на печь }{с хватает' 1'о в таком случае
1{Ркно исполь3овать отбить|е и установить
их в не3аметнь1е 

^т!еста 
_ в }{р}[(нем ряду5 у

разделки (см. рис. 19,б).Ёслиизра3ць[ ра3-
нь1е по вь1соте' то на \тлах печи п,|о)кно ус-
тановить дв^ од|тнаковь|х по вь1соте израз_
ца' 

^ 
в середи}{е ряда - и3разць1 меньтшей

вь|соть|. Берх устанавлива}от ло лравАтц'
которое прик./]адь1ва}от к )тловь1^4 и3р^з-
цапл. Более низкие и3ра3ць! ус\анавлива}от
на цстой раствор' чтобь: они не проседа-
ли,лодних под|о1адь|ватот щебенц', но так,
чтобьт она т{е вь1сцп[ала и3-под изразца.
11{ебеглка разной кр)п1ности всегда до.|0кна
бьтть под рукой.Б{ примеру пеяь б1цет с об-
лицовкой в од}{ом ряду из трех изразцов
(см. рис. 49,г). Б их румпу вставля1от кость|-
ли.3 румгу на половигу объема 3акладь|-
ва1от гли}{'1ньтй раствор и в него вдавлива-
}от как мо}кно плотнее кирпич}+'}о щебен-
ч 6 (штя больтшей теплоотдачи лг{1пе от
хоро1по 3ака_|1енного или перекаденного
кирпина) или реч|{,'!о га-,|ьку.

3 изразщах-карн|-13ах румпу мо}(но не
3аполнять' но в тех' на которь1х будет сто-
ять тру6а, румпу 3аполнять обязательно.

€верху щебенку вь|равнива}от раство-
ром 7 3апод.г!ицо с руплпой (дощенкой). Бс-
ли о1'верстие !,]|я костьтлей в румпе боль-
1пое и кость1ль в нем р^слолаг^ется очень
свободно, то при вд1вливании щебенки ее
г[Ркно подсовь1вать под него так' чтобьт ко-
сть!ль к^са]7ся стенок отверстия в руплпе. Б

1{окольнь!е и3ра3ць! кость1ли не встав,11'|1от'
а ру1и]1у так)ке за6ивауот щебенкой. клад}ц'
их' !{ак кирп!4ч. Ёс'тти основание лод обли-
цов}т не очень ров|1ое' то 1-й ряд изразцов
мо)кно устанавл|4вать на растворе' но так'
чтобьл раствор не г|оп2],.| мехщу изра3цами.
€о 2-то ряда изра3цьт устанавлива}от толь-
ко насухо. Бокртт и:]ра3цов (на ребре обли-
цовки) г{е дол)кно бьлтл, раствора. Раствор
по/]к]1адь]ва1от толь1{о |1од руп{гу и ме)кду
румг1ами сбоьу ,{о стенок облицовки. Бна-
ча-||е устан^влив^|от и3ра3ць{' а затем !{ ним
при101адь|ва}от кирпич}+.1о }0|ад1у.

|{ри кладке 1-го ряда моя(но вдоль
стенки отвесно }тлам 11оло)!(ить ровньтй
деревя}{нь|й брус и 3атеп[ к нему плотно
при1шадь!вать израз1дь1. А ли'лль после
при}01адь|вания кирпичной кладки к из-
разцам и связь!вания проволокой брус

у6иратот и к-г|21д|т проверятот еще раз по
прави.т1у и от!}ес\1

фтя больтлег! устойнивости изр^зц^ лод
его ру^{щ/ под19|1ць|ватот цстой раствор со
щебенкой. |1ри установке г1осле первого
и3разца след}.}ощих изра3цов хоро1!]о по-
мо1'ает удер)кивать их в вертика-|1ьном по-
ло)кении 3аполнение пространства 

^'1о{чуним цсть|}.1 раствором с плоской щебен-
кой $ (сшл. рис. 1с), д, е). !дя под'г\ер)кания
и3разцов в вертика'|ьном поло)кении вре-
ш|енно, до с1ягР1ва|7ия их проволокой, кос-
ть!ли мо)1(но ощ/стить до )п!ора' тогда и3ра'-
зец буцет'мень1пе на1('!оняться. |[осле кир-
пичной кладки возле |.1зразцов д/'1я стягива-
|1ия их !]роволокой костьтли снова подни-
матот на ну)кн!.}о вь1соту. 3атем изра3ць|
стягива}от 1]роволокой 9 (см. рис.49, л), и
кость|ли по очеред}| осторо)кно оса)кива-
1о1'вни3 через верхн}о}о часть румпьл. Фса-
экенньтй кость|.|1ь снг1зу войдет в верхн|о1о
часть ни)кнего ряда' что даст во3мо)кность
скрепить изразць|др}т сдру'ом и не позво-
лит им вь|пасть из облицовочной стенки.

(огда уст2н^влива}от первьтй рловой,
или крайний, изразец 7Ф ло отвесу то од-
новре}.{е1-{но с г|им начина}от кирпичн},}о

'01адку 
пени (см. рис' 49, д, е). Бо врем'1

кладки одной р},:{ой поддер)кива}от снару-
)ки изра3ец, др1той р}4(ой к изра3цу н^ мя[-
ко}'1 растворе при)кима|от всей плоско-
сть}о кирпин 77, одновременно кирпичом
делатот акк1гра1'нь!е дви}кени'1 вперед-на-
зад. "[ак более ровно распреде,'!яется рас-

55



твор ме)кду и3ра3цо^.{ и кирпичом. поло-
}кив к!.1рпич' проверя}от'гочность установ-
ки и3ра3ца по отвесуи !{ад верхо^.{ кирпича
и3 р}'1у!пь1 вь1нима}от в месте 12 немного
раствора со щебенкФй,.11'66., добраться до
кость1ля. 3атем беруг тонк},}о вязальнуо
проволоку ддиной не 

^4енее 
60 см, зати6а-

}от ее конец и просовь1ва}от вокр\7т кость|-
ля. (ло>кив вдвое' вь|тянр},1о проволоч
скрг{ива1от и 3адель!ва}от румгц в обрат-
ном порядке. |[роволоку мо)кно закрег|ить
3а кость|ль и до нача]7а ю'!адки' проверив
!ровень - прис''|он'ш1 кирпич к и3разцу на-
сР(о' но тогда при }01адке прово.'!ока будет
ме1пать. 1еперь 

'+}кно 
закрепить первь:й

и3разец третьим кирп|.1чом 7$,он не толь-
ко перевя)кет посередине второй кирпин
возле и3Р^з\\а' но и образует газоход (см.
рис.49, >к, з). фетий кларлин, как и второй'
д^ет нача-г\о второй стенке печи без израз-
цов. (ладуг его так. Ёа него наносят рас_
твор' одной рукой гори3()нтально натяги-
ва1от проволоку. а друой на нее 

'о'!,ц}ткирпич. 3десь более полови}!ь! и3разца
у)ке 3а-|1о)кено кирпичом по вь!соте' 11оэто-
му еще ра3 г!роверя}от отвесность изр2|з|{а
и !ля больтпей прочност[т одной р1тсой бе-
руг 3а проволоку и одновременно нх[я[и-
ва1от ее и лритягива1от е!о изразец к клад_
ке. 9тобь: проволока постоянно находи-
лась в натян}том поло)кении' кир|\ич над
ней слегка лри6иватот вниз. [1тин|ц1!о про-
волоку 7|загибахот вверх иливниз вплот-
н}'}о к кирпичу' чтобьп она не вь!тягивалась
из кла"дки.'|ак постт:лпа}от с ках{дой прово-
локой, идущей от изра3цов. (ороткуто
проволоку 75 натягива|от и при)кима}от
сверху кирпичом. |{осле этого ну}кно дать
окрепн}ть 1{'[адке этого }тла печи в тече_
ние 1 5-2Ф мин.

Бторой изра3ец Рке легче устанавли-
вать' так как его ставят вгш|отгц'}о к перво]щ/
ло лрав*лу,проверя'| его поло}кение спере-
ди и сверху. €низу ко второгщ/ и3ра3цу так-
)ке при|{'|адь!ватот кирлич, и о6а изразца за-
крегияют кирпича^4и и проволокой.

9тобьт перевязка |о1адки пощ,ц{илась в
полови}{у кирлича, в }тол 2-го ряда в1о|а-
дь1ватот четвертку кирпича. |1еред вторь|^4
и3разцом _ тонка'1 стенка, и его на это^4
и)овне то)ке ну)кно закреплять проволо-
кой. ||роволока 75 до;т>кна бь:ть по д]|ине
не боль:пе 10 спт и конць| ее (см. рис. 49, з)

)о

до.|гкнь1 бл,:ть загчугь1 так' чтобьт проволо-
ка не вь|ходила во в}{утрь га3оходов.

,{,ля установтси следу1ощих }1зразцов
продолка|от кирпичщто 

'0]ад}у 
всей печ|1'

крош1е той ее части' котор2ш! облицовьпвает-
ся изразца'пттт. Б частности, до1!а|от га3охо-
дь:. 1{ирпичом 76 пр| кима}от проволо1у,
о6разуя начацо перегородки и переходно-
го окна сни3у га3оходов. Ёа рис. 4),зхоро-
1по виднь| дш:ьнейпшая !]еревя3ка и |<]\адк^
печи. Ааэтее печь }01ад}т' в топ{ )ке поряд|{е'
но если перегородка газоходов совпадает с
серединой израз[\1, то закрег!ля!ощу}о
д/'1инн},}о проволоку щ/ска}от посередине
перегородки. Б целях экономии проволоки
мо}кно делать небольтпо й зати6 у кость:лей,
но ес-||и затиб бу/\ет 1чтттннее' че}1 требуется'
то он ля)кет на румгу соседнего изра3ца'
|!оэтому ес.ци ес'|'ь во3мо)кность' лг{1пе
прово./!оку уд]7иъ1ить - в это]!1 слг{ае она
свя)кет ]!{ех9у собойт все израз1!ь1.

Бсли кирпична'я }01адка !1олунц169 
'"-много вь!1пе изра3цов''го их леР1е устанав-

ливать1так как оьла будег с_л|Рк]4ть дополни-
тельнь[м элементом' 3акреп'ц'1к)щи^4 и3ра-
зец. €читается' что труднее всего уст^нав-
лив^ть первьтй и3разец и гтервьтй рял.

Атак, мь| расс]\1отрели зак/1адку г!ечи с
тотадкой обеих стенок на ребро. 1ак тотадуг
печь' в которой все стенки и3ра3цовь!е' и
именно лодо6ътая кла'дка для нее подхо-
дит. Б такой печи топку вь!}(./!адь|вт|от на
г{ла1шку' то ес1'ь с тол|циной стегток |2 см.
Бс.тли первь|е горячие газоходь! проходят в
к;|2дке у стет{ки с и3ра3цами (см. рис.49, з),
тогда теплоотдана 6удет болсе равномер_
ная. (ласть таку!о систему на ребро легко.
9то ясе делатъ' если стенк|а с изразцовой
облицовкойна 55 мм толще, чем необхо-
димо? |[рактика ||ок^з2л7' что в этом слу-
чае нРкно использовать комбинирован-
ну}о кладку - на ребро и на платпку (см.
рис. 49, и, к).

кладкт на пла1пку во3ле изра3цов про-
и3водят в русских печах' к^минах и толь-
ко возле топок в отопительно-варочнь1х
печах. 1(ладка на ребро и на лла|л|су не
совпадает' но вь|равнив^ние стенок в мес-
тах соединения мо)кно вь!полнить кир-
пичнь1ми лластинами 77 (см. рис. 49, и, к)
или на6ивкой. Ф6ратите внимание' что
к]1адка стенки 6ез облит1овки проводится
не 3аподлицо с изр^3ц^ми. Бьтсцгп 13 ну-



я{ен для того' ({тобь| шт},|{атурка г!ечи бь!-
ла залодли1{о с и3р^3ц^ми. {ля перевязки
в накладь1вае}1о1!1 кирпиче 19 хоролтго
произвести прямоугольное вь|тесь!вание.

Аногда прих()дится 1{.||асть пента без р.по-
вь!х и3ра3цов (см. рис49, л). |1оз;ке эти у'-
ль! скрь| ва 

'от 
ся 3а верти ка-/1 ьной разделт<ой

печи. Ёачинать установ1у такого неустой-
чивого изра3ца 2Ф от },пца труд}|ее' но мо)к-
но. |!ростой изразец уст 

^навлив^1от 
вместо

}тлового так. Бго с1'ав'{т насР(о на место'
1]од его рум1ц !{'!ад}т цстой раствор со ще-
бенкой, ощ/ска1от кость|-|!ь' которьпй сщокит
точкот? опорь[. йзразец своей ртмттой дол-
)кен ст0ять по отвест на щебснке с раство-
ром. 9тобь1 рас1'вор не попа.|1 под ребро из-
раз\\7' его снача.,1а ставят н2' линии о6лут-
цо|]ки в на|{]10н|{ом поло}1(ении ребром на
раствор. 3атепт' при)ки]\1а'1 и3ра3ец к осно-
вани1о' его вь|равнивак)т. Б таком т1о.т[оя(е-
нии изр?зец }1е./|ь3я установить по отвес}''
поэтому к неп[у' 1{ак о|1исано вь|1пе' 1|ри1о.1а-

дь|ва}от на ребро кирпр1ч.,т1игшь 1'огд1! поло-
)кение }1зра3ца проверя}от по отвесу }с]р-
пич 3а|{ре|1ля}от ударом моло'1'ка сверху и
дак)т вре}я окрепгт}ть этот? тотадке, ятобьт
вла\'а' и3 раствор7 влит'а']1^сь в кирпич и и3-
ра3ец' а рас1'вор 3ацс'гел.

Бьтвает' что у изразца от6ита часть руп{-
пь| и кость|ль дер}кится'|'олько в одном от-
верстии. 1акой и3разе!{'го)ке годен цтя об-
лицс)вки. [дя этого в целое отверстие рум-
пь|' как обьтнно, вставля}от костьт;ть. Бто-
рого от1}ерстия нет' но 1(ость|ль в румпу3а-
кладь|ва}от т2к' как будто оно есть. Румпу
как и в цель1х изразцах' заполнят0т рас-
твором со :цебенкой. |1о всей длине кос_
ть|ль дол)кен бьлть |1окрь|т щебенкой с
растворо}1, чтобьл он не вь1п^дал из рум-
пьт. 1акой изра3ец лг{1ше уст^навливать
чере3 5_10 мин после заполнения румпь|.
14зразец (остороэкно при)кимая ладонь1о
его серединт) устанавлива}от отбитьтм ме-
стом вни3. (огда бракованнь1х и3ра3цов
много' их нРкно ус'[1н^вливать по очере-
ди с цель|п1 и1 о дин бракованн ьтй, о дин- два
цель!х. 1(ирпинн1то |(,'1адку к таким израз-
|]ам следует [1рикладь1вать сразу (на ясид-
ком растворе), мо:кно по ходу к/!адки пе-
чи. Благодаря сцеплени1о верха и боко-
вь|х стенок и3ра3ць[ хоро1по дер)катся.

}|а рис. 49, л локазана облицовка печи
от }ровня пола при сплотпной |с1адке на

пла1пку. ")-{улппим креплением является
крепление в т'оризонта-[1ьном 1пвс с 1|ере-
1]летением в}!и3у ю.|адки с проволокой 27.
Аарис.49, м показано продол)кение ю7^д-
ки. |[ри ю]адке и3разцов /{р}того (по срав-
неник) с г!редьц},!цими) размера с вь|со-
ким крепленисм их проволокой с:лизуони
6уд>ц дер)каться' но в такоп[ слг{ае их л}п{-
п-те под румглой закрепить проволокой за
кость|ль в п1есте 22 (см. рис. 49, г). Фднако
гпеобходимо помнить' что иногда прово-
лока спол3ает с кост'ь|ля. 9тобьт избе>кать
с|[олзания прово.]|оки' ну)1{но вначале по-
ставить и3ра3ец на нРкное мес1'о и'на}к7в
свсрху на кость|./!ь' слегка поверг+1'ь его
или сле1'|{а сцгкн}ть по кость|л1о молот-
копл. Фбразуется отметка' в этом мссте сле-
дует углом молотка сделать рлуб'гление не
менее чем на 2мм,в котороедо.|!}кен вс;йти
кость|ль. 1бгда проволока будет наде}кно
ле}кать в !с,]]адке. Б этом слг{ае кость1ли
дол)кнь| бьпть немного д-пиннее обьтчного.
Б суцности' кость|]|и до.т|)кнь! бьтть такой
длинь|'чтобь: хо1'ь на 1 ппм, но недоходили
до верха рум11ь|' так как при его будтплей
осадке молот|{ом мо}кно раз6ить румпу.
|1оэтому надо собл!одать осторо)кность
лри осап<ивании костьллей. |!ринято сни-
тать' что д]7ин^ кость|ля до,'0кна равняться
вь|соте изра'зща'. 3аги6 у кость!./!ей мо>кет
бьтть т+еболь!пим _ до 1 см. Фн }+}(ен для
того, нтобь| с кость1ля не спо./!3а./|а прово-
ло ка' стя ги ва1ощ а'я изр а'з|\ь|.

3а десятки лет работь| мне ни ра3у не
встречалось крепление к./1яммера^.1и' по-
этому о них ничего не моц ска3ать.

Фблитдовку гранитнь! т\ци ллит^!ути или
ллиткой без применения проволоки дела.
}от на цементном растворе у порталов ка-
-ш,!инов' так как передняя часть порталов
почти не нагревается.

|1осле к]1адки печи 1пвь| ме)кду и3разца-
ми мо)кно затереть гипсом' а тиа3урь нате-
реть слтодой.

то!ш!иво д'!я пвчи

Б печах исполь3у|от самое ра3ное топ-
ливо: твердое' )кидкое и газообразное. Ёо
щ/ч1пее топливо _ это сухие дрова и камен-
ньтй щоль. [акое топливо не только дает
много тепла' но и является наи6олее до-
сц7т!нь!м и нев3рь|воог|аснь|м.
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€колько времени топить печь? Ёа этот
вопрос трудно ответить. Фбьтчно печь то-
гтят 1,5-2 н. [т1ногиедума1от: слох<или печь и
б}ц"' тегш!о. Фт горяней лечи отходит теп-
;1Ф' ФЁФ нагревает во3дух в помещениии д^-
;ке неп{ного стень1дома. Ёо от стен часто 3а-
висР1т темпера'г}ра в доме. Ёапример' стоят
два одинаковь|х бревеннать|х до1\4а' но у од-
ного - бревна и3леса,у др}того - послереч-
ного сплава' А ттечи одинаковь!е, а вот брев-
на после сгш1ава холоднее' они ут|лотнились
р| прощ/ска|отитеп.|!о' и холод. (ирпинньтй
дом тоя{е холодньтй: в нем начинается со-
ревнованР|е горячего воздР(а' иду1цего от
печи' и холодного' иду1цего от стен дома к
печи. (то-то топит пень дубовь|мии бере-
3овь!ми с\'хими дровами д^ утлем-^нтраци-
том' а у кого-то _ дрова осиновь|е и лило-
вьпе. [4 наконец' одни эконом'1т то'г1ливо' а
др}тие не я{а-[1е1от топлива. 21 к печи нРкно
привь[к}цть' приспособиться, ведь "орга-
ни3м'' у каяцой разньтй. А одни л}обят, что-
бьт бьтло )!{арко' а др}тие наоборот.

[ерево загорает'ся при температуре
свь!1|]е 300'с, нормально горит при те^4пе-

рат}ре около 900"с. (апденньлй }толь 3аго-
рается при температуре свь|1пе 600'€, нор-
мально горит при температуре 900'с и вь|-
тпе. 1брф' ки3яки горят нор^'1ально при
температуре около 800_в 5 0"с.

Фпасно, д^ и, тьо суи дел^, нельзя' ра3-
)кигать топливо бензином или кероси-
ном. !ля этого исполь3утот сухие п{епки-
лг{инь!' буплац, березов1то кору.

.(рова в топку по вь|соте мо)кно з^кл^-
дь|вать по-разному но сверху обязат'ельно
дол)1(но бьпть не }4енее двР(_трех рядов
к-]'|адки с возд}'1шнь|м пространством.

(аменньтй }толь р^сталлива|о1 1ак: на
всей колосниковой ре1шетке ра3)кига}от су-
хие мелкие дрова. Фни дол:кнь| 3акрь1вать
все щели в ре1петке. (огда дрова хоро1по
ра3горятся, на' них сверху нась1па}от уголь
слоем 6_7 см' (огда он хоро1по ра3горится'
то сверху добавлятот такой хсе слой рлля.
{оро:по горит уголь' просеяннь!й от льтли.
йо>кно исполь3овать и уго./!ьну1о пь!ль.
|1редварительно намоченну|о пь1ль в виде
лепе1шек вь|носят на моро3 и Рке в 3аморо-
)кенном виде |с/|ад}т сверху- горящего }тл'1.

|олтцина слоя утля дол)кна бьтть около
15 см. ||ри боль:пе}1 слое }толь будет дол-
го вь!делять дь1м и не полностьто сгорать.
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(амент+ь:й !толь хоро1по горит н^гори-
зонта.г1ьной ретпетке' располо)кснной вро-
вень с дверкой под дрова, но я временно
вни3у в середине дверки [с]!а-|| на пла1пку
тпамотньтй кирпич. Бслрд вьтсота топки ото-
пительно-варонной печи от колосников до
плить! состав,]ш[ет четь!ре |)яда"то в га3охо-
дах6удет мног'о с^}к|1', но антра!дит хоро1по
горит и на ре1петке 1п|!риной на всто то11чу'
сгорает полнос'1'ь}о. Фт'стода вь|вод: чем
мень1пе во3ду!пное пространство над топ-
л|:!вом' тем п{ень1пе сгорает химических ве-
ществ' вь1деляе^.1ь|х топливо}1 при 1'оре-
нии' поэтому образуется с^>к?. Б печах с
плитой над то!1кой вьпсота топки и[рает
разн}'|о роль' потому что ](0!(е пр11 вь1соте в
четь!ре ряда 6ез г!ерегородки я{2|р от 1'оря-
щего топлива тятой уносится в конец пли-
тьт. (ак ни странно, но сам0е )каркое место
на плите не над'гогткой, а на др}то^{ конце
плить| _ на вь|ходе газов. 3то надо учить!-
в^ть и тог[ить печь так, .лтобьт тяга бьтла не
очень сильгпой, рс|утировать ее с поп.{о-

щь|о подд}'ваэтьътой дверки или задв:т}кки.
1орф в печь з1\<']1адь|вато'г вьтсотой

2о_25 спл. Рад ни^.1 дол)кно бьтть не менее
40 спд во3д},1пного пространства. |{ри гпор'
мальной тяге огонь в то|тке яркир"1 - соло-
}4енного !-1вета. Бсли огонь светлее' то тяга
сильн^я' следовательно' нРкно убави'л'ь
количество во3дР(а' иду!]его в топку. [пя
этого пот!е}1ноц прикрь|ва}от 11оддуваль-
|{то дверку или 3адви1жчу до нормальной
тяги. (огда в топке огонь темно-красньтй'
то это 3начит, что }{е хватает воздР(а и
нРкно побольше открь|ть подд}ъальну}о
дверку.

(апдиньп мо}кно протапливать дровами
ра3нь|х пород, которь!е не дол}1(ньт бьтть
очень с})(ими' так как бьтстро сгорят. {о-
ро1по применять осиновь1е и ольховь1е
дрова. Фт березовь|х дров много са;ки. Б
каминь1' как и в баннь:е печи' добавлятот
дрова' изда}ощие при т'орении г|риятнь!е
3ал7хи.

[рова в топку к,'!адугтак' нтс;бь! мсяцу
поленьями бьтло пространство' то есть
полено на полено наис|{ось. 1бгда в г1ечи
почти не будет оставаться голове1пек по-
сле |1ротопки.

Б печи главное' чтобьт топливо хоро1по
горело и о\д7в^ло в помещение тепло' ко-
торое вбиратот в се6я кирпичи. |[о этому



прин!1ипу ра6отае"| печь, показан1{ая на
рис. /о.

Ёеобходимо помнить' что стенки пе-
ней покрьттьт саэкей' которая со3дает пре-
гР7ду для подхода горячего во3духа к
стенка^.{. йметощееся тепло находится в
середине га3оходов' поэтому ра3мерь! га-
3оходов в моих печах такие )ке' как у дру-
гих печников' но ракпола[^тотся наобо-
рот' то есть если у всех они от стен|(и ид}т
вглубь печи на 13-19 спт, а вдоль стенок
на \3,5 см, то почти у всех моих печей га-
зоходь1 идут вглу6ь на 1 3,5 см, а вдоль сте-
нок - на 13_19 см. Б такотутв1ри^нте' да)ке
если горячттй возд1тс проходит в середине
га3оходов, он бли;ке к нарул{нь1м стенкам'
и они луч1пе нагрева}отся. [уплато' что и
кладк^ будет удобнее, и теплоотдача пе-
ней улут:пится.

осоБвнности РАБоть! пвчи

9то такое тята?

|1еред начало}4 протопки печи открь|-
ва}отдь|мову[о 3адви)кку' топочн},1о и под-
д}ъальну1о дверки' вследствие чего в кана-
лах печи появляется тяг^ (происходит
проветривание печи). 1{огда после рас-
топки печь хоро!по ра3горится, н^чинатот
рецлировку горения (тяти), прикрь!вая
или открь1вая дь|мов}'то задви)кку.

Бекоторь:е полагатот: чтобь| в печи бьт-
л^тя[^,трубу ну'кно делать вьтсотой 5_6 тл,

счит^я от колосников. А если дом много-
эта,кньтй? Фн долясен бьтть без трубьт? А
как бьтть в алтайских, ка3ахстанских сте-
пях' где весь дом с почти гори3онтальной
крьттпей вьтсотой от 3емли 3_4 м? €верху
крь11пи вместо трубьт там иногд^ ст^вят
ведро 6ез дна, но печи рев}"г от тяги. итру-
ба вьлсотой от колосников за 6 м будет
во3вь|1паться над крь::пей почти на вь!со-
ту са1иого дома. }читьтвая сильнь!е степ-
}{ь!е ветрь| 1 

-{ ак^я т ру 6 а 
^4о)кет 

завалит ься.
|[равильно счита}от' что чем вь!1пе тру6а,
тем лг{1ше тя[а. Ёо кокдой вь:соте есть
своя мера.

$не попад^лись черте)ки' на которь|х
бьтло пока3ано, как в одной половине га-
3охода печей-каминов сверху из трубьт
идет холо дньхй во3д})( до вьтсц/т|а в задней
стенке топки. Б дррой половине и3 печи

вверх иду г^3ьцякобьт со3да'в^я этип{ в т|е-
чи тяц. Ёо ведь у }{ногр!х к2минов нет вь|-
сцп1ов _ нак/|онной стенки.(уда )ке тогда
будет во3дР( \'|1ираться? Ёеутсели во3дР(
такой уплньтй, что опускается именно над
вь|сц/т!о]!1 

'^рядом щель _ вход в газосбор-
ттик? € вь!ст)ц|а через эту щель виден пол
комнать1, а во3дР( в нее не идет. 1акое
ощуцение' что во3дР( увидел хо3яина с
конергой и, ислутав|лись' }оркнул обрат-
но кверхт и слрятался среди дь1ма' увле-
к2я его засо6ой.

Бь:ходит, что возд})( с га3ами ра3дели-
ли ме}кду собой газоход' устула'я место
др}т друц. Ё{о на само}1 деле все по-др}то-
плу. !эк если печь дь!мит' то чаще всего что-
то слг{илось с тру6ой' |[однимитесь' ос-
мот'рите ее.

йногие пи1пут о том' что нРкно 3ати-
рать к]7ад19 р!зн}три, то[д7 га3ь! по гл^д-
кой поверхности 6удтц лг{1пе сколь3ить'
что усилит тяц. Ёо в лтобь|х газоходахга-
зь| и воздух идут в основно^'{ посередине
газохода или вентиляционной тру6ьт, и
чем бли;ке они идуг к стенкам' тем слабее
т.яга. €тенки ведь вла}кнь|е' в са)ке илипь1-
ли' к нип{ все лрили||ает' а' в середине сво_
бодно.

||остиотрите' как газь1 вь1ходят и3 тру-
бьт. Фни ид}т внача,ле и3 ее серединь! и
ли1пь затем отходят от стенок' имея коло-
образну:о форрту. Ёо вьт не увидите' как
входит в трубу холоднь:й воздР( и не 3^-
метите да)ке небольтпого поних(ения
стол6а га3ов. 3то моясет говорить ли1пь о
том' что тру6ава:'11а стоит правильно и тя-
га в печи хоро1пая.

|1риоткройте поддувальну|о или то-
почну1о дверку на 2-3 см и подставьте к
щели ладонь. Бь: пон1,вствуете легкир] ве-
'герок из печи. 3то не что иное' как тяга.
|1ри нщь приоткрь|той дверке тя[^ чувст-
вуется си.|1ьнее. 3то потому что воздух и3
помещения стре}1ится войти в трубу. 9ем
больтпе открь1та дверка' тем слабее чрст-
вуется тяга.

Б холодном помещении тя[а т^кая }ке1

дума[о' что в данном слг{ае тяге помогает
скво3няк. 9ем тпире открь!ть1 дверки' тем
свободнее проход' слабее тяга. Ёо так как
размер га3охода не изменяе"|ся' в него
войдет'и из него вь:йдет столько во3д})(а и
га3ов' сколько гту'кно.
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!,ороштий печник ладонь}о определяет
тягу в печи.9ем сильнее опц.пцсн?!е ветер-
ка, тем сильнее в печи тяга. Б 3араста-
}о|цих сах<ей газоходах встерок ощу11{ает-
ся все слабее, а печь ра6отает все хтке.

(огда ладонь чувствует равномернь:й
ве1'ерок' мо}кно подставить к щел!.1 возле
дверки 30кя{енну1о спичку и станет вид-
но' !{ак ее лламя на|о'1ог!ится не от печи' а
к дверной щели. 9то значит' что тяга хо-
ро1пая. (огда ладонь то ощу11{ает воздР('
то не ощущае'г, п.т!амя от 3а)к}кенной
спички то тянет в ш{ель, то нет'' а лорой и
гаснет' значит' ветер пот|адает в трубу на_
крь1вает ее как по1{рь!валом и опускается
в нее не ни}ке крь!тпи' постепе}{но с:уабея.
||ри следуто1]{ем порь!ве ветср дует с но-
вой силой, но не мо)кет прод}ть вс1о печь
до 11ола. Бетер накрь|вает трубу не отвес-
но' а' [{ак до)кдь' _ наискось с нак-г|оно^|1.
Фтстода и вь|вод: если до;ждь |1е 3а'лив2ет
трубу водой, так и ветер не в сос1'()янии
пройти }4ного1.1е1'ровь|е га3оходь1 до топ-
ки. [ак 

'ке 
и печь дь1}1ит при д}т|овении

ветра: дь|м то вь:бивается из 11ечи' то }|е
вьпбивается. Ёсли бьт в то!1ке 1{е горело
топливо' то не бьпло бьт и дьтлпа. Ёо при го-
рении'гоплива вь!деля|отся не только га-
3ь|' но и лар, и друие вещества' !{оторь1е
за6иватот- |'азоходь{. А тхредставьте себе'
что бь:ло бьл в помещении' ес.гти бьт холод-
ньлй воздух из трубьп до1пел до топки.
Бесь дьлм' вь[тпед1пий из газоходов' о6ра-
зовал бьт такой мрак' что ничего не бьтло
бьл видно.

9ем пленьтпе в печи газоходов' тем лу{-
1пе тяга. 1яге меплает лто6ая щель в печи и
трубе.

}{ет соптттения' что тяга о6разуется и за
счет ра3ниць! температурь! в помещении
и н^ у лице. 3имой дая(е в неотапливаемом
доп,1е воздР( теплее от доп{а|пней обста-
нов|{и' ме6ели, оде)кдь! и толлива во3ле
печи' потому что он!1 вь!де,1ш1}от тепло. |[о-
пробуйте в сильтпьпй моро3 опустить руку
в торф, ле>кащий на улице. Бьт сразу по-
ч},вствуете' как р}'ке стало тепло.

Б не;килом доме тяга в печи не хРке' чем
в )килом' да)ке если в нем за]!1ерзла вода.

1еперь представим себе след)/1ощее:
печь с подд}'валом' возле топочной двер-
ки под ллитой духовой тпкаф или просто
перегородка' которь!е находятся на 1 лдпт
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ни)!(е дверного отверстия. Б топке горит
топливо' топочная дверка 3акрь1та' а печь
ревет оття[и. Ёо стоит только открь!ть то-
почн}.!о двер|ч и дь|!{' как буАто лр|1лип-
тпий к дверке' вь|ходит в поме1цение. 9то
это? А то' что при закрь|той топочной
дверке воздР( стремится в единственное
место _ подд},вало' он посцт1ает под топ-
ливо' помогая ему в горении' и'лод'!^лки-
вая га3ь1' со3дает тяц. Бсли )ке открь|ть то-
почн},}о дверщ1 то во3дух Рке не идет в
по,гиува./|о _ он стремится идти 6ли>кним
п}тем: в топочн}'}о дверчу' но и здесь со-
кращает себе прь' проходя чере3 верх
дверного отверстия в ту щель в 1 мм, кото-
рая о6разовалась при неправильной за-
кладке д}о(ов0го тпкафа или перегородки.
)(олодньтй воздР(' войдя в эту 1цель п0
всей тпирине топки, равномерно накрь1-
вает' как покрь1валом' горячие газь1 иуст-
ремляетс'! в газоход' а топливо продол)ка-
ет вь1делять газь!' и им ничего не остается'
как вь|хо/]'и'|'ь в помещенр1е.

Бслтт >ке дР(овой :пкаф или перегородка
устаг!овлень| правильтло (не ни)ке топоч-
но1'о отверстия), то при открьттой топоч-
ттой дверке во3духу н|.1чего не остается' как
входить в топку сразу во все ее отверстия
(и в топку' и в |1оддувало). Б таком слг{ае
воздр( со3дает тягу в подд}ъа-,|е и вь|н!}к-
ден идтр1 как бьх сзади дь|}[а' лодт^лкивая
его в га3оходь1' а не в помещение.

9ем больппе открь1т газоход трубьт, тем
сильнее т'1г^ и стремление комнатного
воздр(а вьтйти на волто' },влекая за собой
тепло, а вместе с ним да}ке бумагу со
стр\}кками. Ёо человеку подобная тяга не
нРкна в комнатнь1х печах. А она иногда
бьтвает такой, что от нее дребез>кит с;та6ая
задви)1ка топочной дверки.

8сли в отопительной печи установлень|
герметически закрь|ва|ощиеся дверки' то
д'|я удер)кания тепла в печи не гтРкна 3а-
дви}кка или вь}о1пка. ЁРкно просто плотно
3акрь1ть дверки и \;лравл'1ть тягой с 11о^4о-

щьто подд}ъ а;тьной дверки.
Бсли дь:м идет в трубу а не в помещение,

3начит' в печи есть тяга. [ьтм видип.{ про-
сть1м глазом' поэтоп{у считатот' что он лег-
че' раз не задер}кивается в печи и первь|м
устрем_г|яется в трубу. Ёо с этим мо)кно по-
спорить. ! кого есть русска'[ печь' посмот-
рите, когда дрова ра3горятся, в топку. Фсо-



бенно в той печи, в которой над устье}1 вь|-
соко находится свод. 1{огда горят дрова, то
дь!м' как ту1а, висит' ровно расг[оло)кив-
1пись на }ровне "ркиустья. 

1бпливо вьце-
]|яет ||ри сгорании невиди^4ое тегшло. Фно
скатш!ивается вь|1пе арки под сводом' ь|агре-
ва'1 его' затем своим тетш!ом прог!екае[ иру-
м'|нит пир оги и хле6. |1еред закрь|тием тру-
бьт, когда нетРке дь\мта,зимой иногда вид-
но' как на колпаках образуется иней _ это
из трубьт вь|ходит горяний во3дух.

|яга связана и со сквозняком. 9 пола
всегда во3дух холоднее' чем в верхт поме-
щения. Ф трубе 3десь нет речи _ она 3а-
крь!та. й1 печь ъте' ра6отает' однако от печи
моя(но полг{ить в это время друг}то тяц _
теп./|ову}о.

Р1ногие в старь1х печах вверху видели
кр}тль!е бронзовьте тепловь1е отд}.1пинь!
для пос'п]/пления из печи теплого во3дР(а.
Фни так хсе работатот 3а сче'г тяги.

8 начале печной деятельности я на сво-
ей печи (в верхней яасти) уста'новил ст^-

ринньтй патрубок тепловой отду1пинь!' не
зная |!ринцил^ ее работьт. ||ри раскален-
ной печи ог!а не д^в^!!^ никакого тепла.
Ёо подставленная р},|€ чувствова-/|а теп-
льпй воздух' окр}'кавтлий печь. 6'гоило
только у пола сделать друц1о отд},!пину в
к^нал, которьтй сообщался с верхней от-
д1'п;иной, как и3 последней по1пел горя-
ний возд1тс. 1(алс видите' не тепль:г}' а хо-
лодньтй во3дР( во1пел в горяний к^нал и
оргаг!и3овА']1 тяч. Б газоходе' мо)кно ска-
зать' происходят дв^ явления: одновре-
менно в неп{ есть и тяга, 

'1' 
сквозняк. |!од

заводской ту;у6ой оде}кда трепе|цет' как на
ветру. €пециально уроненная газета мо-
ментально скрь!вается не в окне чистки' а
в трубе. Бсе эке это не столько тяга' ско"ць-
ко скво3няк, поптога!ощий тяте.

Фдна;кдьт в 7947 годуя чинил печь в од-
ной из церквей Р1осковской о6ласти. Аа
втором эта}(е дь|м в т'рубу вообще не 1пел'
г!оэтому приходилось вь|водить его через
открь|тое окно. |азоход 1пел с первого эта-
}ка, 

^ 
там )келе3ная печь ревела от тяги.

|[ритплось взбираться к трубе на церков-
ньтй щтпол. Б середине трубь: (рис. 50) бьтл
больтпой квадратнь|й газоход 7. Бросил я
горящ}'то 6умтач иувидел в середине кр}т-
лое темное о'!'верстие 2,нагл\'хо 3акрь|тое
по бокам 3.

Ртсс' 59' |оннарная тп!э-1'бст, 3с|ц)е1[пенная вн-|,'прц
кшртсннной тпр-убьс

А слустился вниз в комнату и полоя(ил
лом в окно га3охода до упора и ч}ть-чуть
стукнул _ что-то отда.'|ось гл)т(и},! 3вуком.
А с силой уд^рилломом и про6ил отвер-
стие. |!одставленная рука поч}ъс1'вовала
тяц. Растпирив отверстие' я подло)кил в
него древесг|ь1е стр}и{ки' чтобьл подх(ечь
их и проверить тяц' но стрРкки момен-
тально скрь1лись и3[ла3 в га3оходе. Фказа-
лось' что в середине кирпичной тру6ьт
бьтла установлена гончарная тру6а 4, за-
крепленна я кирличами 5 наребро с четь1-

рех сторон так' что вокру'гончарнойтру-
бь: образовалось пустое во3д},1пное прост-
ранство 6. |]ечники до меня эту пус1'оту
лринимали 3а га3оход. А как х(е'тогда ра-
ботаэта печь на первом этоке? 1ам дь:м
1!]ел под низ трубьт' а вверхутру6а6ьтлаза-
ло}кена' во3дР( вокруг трубь: на,гревался' и
тру6а стояла как в вак}уме' сред|{ горячего
воздР(а, хотя и наход|1л^сь в нарркной
стене.

|{риходилось мне класть т^кие печи'
га3ь| от которь1х пропускались через под-
полье с доп]ать!м полом к отдельно1!{у г2-
зоходу _ стояку. Ёаприплер, в |!риплорском
крае га3ь| от печер-1 1пли вниз под печи' вь!-
ходилинаулицу поверх 3е}.(ли к отдельно
стоящей трубе. |яга 6ьу,э та хоро1пая.

[ля улунтпения тя!и над трубой часто
совету1от ст^вить дефлектор (вентиля-
тор). Ёо я с 1,943 год^ занима]1ся печами
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во многих местах родной России, но ни-
где не видел да)ке что-ни6удь подобное.

9асто пи1п}т' что тяга образуется и3-3а
разности теп{ператур в саптой печи и сн1-
рРки ее. Ё{о тщ х{е говорят' что печь нРк-
но с\'1пить' открь1в дверки' то есть устроив
в печи скво3няк. А все }(е никакая погода
и никакой воздР( тяге не стра1пнь|' если
труба сло)кена правильно.|яга есть в печи
ив}кару1и в холод' но в )карку!о и до>кдли-
в}'то погоду она хРке' а в холоднуто _ лу{-
тпе. |1опробуйте зимой в летней кухне
подставить к холодн ой печи ладонь и сра-
зу почувствуете тягу. А, возмо)кно' это
сквозняк' ведь огня в печи нет.

[уьгато, тяга и скво3няк _ одно целое'
Р^з|1ица ли111ь в том' что там' где тяга' при-
сутств},тот дь1]\11' пар' ;кар. Фднако тот )ке
дь|м' вь|1педтлий и3 печи в комнату' !ААля-
ется с помощь}о сквозняка при открь1ва-
нии двери, фортонкиили окна. Ёе зря го-
ворят: когда дует ветер вдольулиць1' он тя-
нет или дует' как в трубу. Ф тяге мо)кно
ска3ать так: это дви)кение газов' |[арц лу)-
бого возд1т<а чере3 трубу фортонку, дверь'
щели' вентиляци1о в н2правлении вь1хода
на'улицу' и3 печи' из дома.

1! отеллу |! е![ь дьп:шгпт?

|1рокде всего ну)кно осмотреть печь и
трубу сн2руя(и и внугри. Бсли все в ис-
правленноР1 состоянии, но печь начинает
дь1мить в ветрегту|о погоду' то' во3мо)кно'
около доп{а есть вь|сокое дерево или сте-
на' ветер от них попадает рико1петом в
трубу, прегра)кдаядь!1!{увь1ход. Б этом слу-
чае надо над трубой сделать колпак-3онт'
которьтй 3^щитит ее от ветра. Фн помо;кет
и в }(арщ/1о погоду ссли печь трудно рас-
топить.

9тобьт у3н^ть, ну)кен ли тру6е кодпак,
нРкно в тот ]иомент' когда печь 3адь11\4ит'
по углам трубьт насухо поло)кить одна на
друц4о по две половинки ку1рлича и Р1а-
крь1ть их листом х(еле3а или т^3ом. Бсли
печь чере3 э_6 мин дь|мить перестанет'
3н^чит' трубе колг!ак необходим.

|[ростой колпак (вариант 1) пто;кно
сделать так (рис. 51): на растворе по }тлам
трубьт поло)кить по две половинкикирли-
ча 7.3 верхний ряд половинок заподлицо
с верхо}1 следует втесать две )келезнь1е

6э

пл^стинь1 2. Ёа них к/|ад}т еще две-три
пластинь| 3, которьте мох(но лривя3?ть
тонкой проволокой за ни>кние лластинь|'
Бместо тпирокой пластинь1 4мох<но поло-
)кить рядом два )келезнь!х }толка' на кото-

рь|х соединятотся кирпичи. Ёа пластинь: с
раствором к]1адут перекрь1тие |, которое
не только предохранит от ветра, но и бу-
дет гасить искрь| и3 топки. |азьт будр вьт-
ходить и3-под колпака на четь1ре сторо-
нь:. €о след}'1ощих рядов _ 6и / - идет су-
)кение !с/|адки колпака лирамидкой. Ф6ра-
з},}ощиеся усц/пь! 3 за6иватот мелкой на-
6ивкой 9. (олпак неплохо покрь1ть оцин-
кованнь|м )келе3ом. Фбьтчно я{еде3о кре-
лят на' )кидком цементном растворе с по-
мощь}о проволоки и гво3дей' (разу после
кладки мо)кно в све)кие 1пвь! воткнуть
гвозди. }1{елезньтй колпак будет наде)кно
закреплен 3^ их вь1сц7т[а}ощие 1пляпки.

8ще проще устройство колпака (вари-
ант 2), показанное на рис. 52. Бго к:таА!т
без приптенения металл^ с вь!ходом газов
на две сторонь1 _ спереди и сз^ди дом^.

Бначале вь!к.|!адь!ва}от две стенки и3
двух рядов 7,нанихкладу[ заподлицо пе-
рекрь!тие 2,3атем спло:шной рядс нагус-
ками 3 и один или дв^ ряд^ с усцт|ами.
Берх трубь! мо)кно покрь1ть }келе3ом.

Ёадо ска3ать' что колпаки, или колпа-
ки-3онть!' бьтватот всевозмо)кньтх фасо-
нов' их мох(но сделать д^)ке из одной >кес-
ти. Бсе 3^висит от фантазиимастераили
хо3яина, Б л:обом с"тг{ае колпак не только
не повредит тру6е при лтобой ее вьлсоте,
но и предохр^нит ее от до)кдя и снега' так
как он 1пире трубьт, улг{!пит ее внетпний
видиусилиттяц.

!страиватот колпаки по-ра3ному: от-
верстиер1 в сторо}уконька крь||пи илина-
оборот. А какдолкно бьтть? Б плоих книгах
говорится: чтобь! ветер' перелетевп'тий че-
рез конек крьт1пи' не попа]1 в трубу над
ней устанавлива|от колпак. 1(олпак, кото-
рьтй установлен отверстием к коньку крь|-
1пи' плохой защитник от ветра' потому
что ветер' перелетая через конек крь|1пи'
лол^д^ет прямо в отверстие колл^к7и да-
лее в трубу.Фн такэке попадает в трубу ес-
ли отверстия 6удут с четь1рех сторон кол-
пака (спт. рис.51). 1(олпак с вь|ходом дь!]у1а
на четь|ре сторонь! нРкно устанавливать
над трубой в том слг{ае' если он 6удет ни-
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}{е конька крь!1пи. 1огда ветер будет попа_
дать в колпак сверху.

Бсли труба под колпаком находится
вровень с конькоп1 крь|1пи' то ветер мо)кет
3ад}ъать под колпак и ме11!ать тяге. Б этом
слг{ае необходимо нарастгить трубу. (о.гл-
пак лг{1]1е устр^ивать с вь1ходом газов на
переднто1о и задн!о}о час'ги дома. Бетер,
дутопций вдоль до}[а, более рассеянньтй и
слабьтй и не в/|ияет нара6оту печи.

(огда дь1м идет и3 3адви)кки, топонной
и вь}о1]]е[|нот} дверок в лтобу}о пог()ду'
причинь1 могу1' бьтть разнообразнь|ми.
йоэкет 6ьтть мал дР1аш1етр трубь:, что осо-
бенно часто бьпваст при установке асбес-
то11ементньлх труб, или тру6а 3аросла са-
экей и ее нРкно ч[{стить. Б трубу могли
упасть сверхт кирпичи и закрь1ть вь|ход
га3ам и дь]му. 8 трубе ту1огли ока3аться пус-
ть|е 1пвь1 или вверху, над крьт:пей, в ней
образовалась дь|ра' чаще всего со сторо-
ньп' обрагценной к конь!{у. 1акое происхо-
ди'|' лри |{/| адке из сл або обояоке гт нь:х |{ир -
гтияей, и3-3^ дейс'гвия осадков' р^3ъед^-
|7ия |^3ами или непопадания на стенку
солнца.

|[рг: одновременной топке двут< пеней,
име}ощих общуто труби потоки газов
сталкива}отся. [{}эл<но поставить т!ерего-
род}(у вь!1пе вь|ходнь!х отверсти1"1 для та-
зов, .ттобь| ра3дели"|ь их 11отоки и пустить
г|о ходу дь1}{а (см. рис. 37). Бстречнь1е по-
токи га3ов от одной печи тяге не ме1па}от.

Рсли в ветрен},1о погодупечьдь!миц ког-
да ветер дц/ет со сторонь1 конька' и не дь1-
п1Р1т' когда ветер дует со сторонь[ тру-бьт, то
это т1роисходит из-3а того' чт() труба рас-
т1оло)кена ни)ке конька крь!1пи и на рассто-
янии не более 1,5 м от него. Б}исно нарас-
тить трубутак, нтобь1 она ста]1а' вь|1пе конь-
ка не менее чем на 25 см (нем вьттше, тем
лултпе)' или сдел^ть ко./|пак. Бихсе крь!1|1и
тру6а мо)кет бь:ть невь:сокой (см. рис.48).

Б лтобуто по1'оду печь моя(е'г работ'ать
оче}1ь хоро11|о при 3акрь1той топочной
дверке и д^х<е 1удит от тяги' но сто|.!т от'-
крь1ть топочн},}о двер|9' какдь1м попадает
в комнату.-!, у>ке отмеча-'1 в ра3деле "9то та-
кое тяга?''' что причиной это|'о является
неправиль ная установка духового ллкафа:
если печь сллитой, а под нейустановлен
духовой тпкаф, то }4с)кду ним и топкой
дол)кна бьлть кирпичная перевальная
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стенка. Ёо иногда ее г|е дела}от' а просто
вставля1от сварнь1е тпп<афьт. Бторая при-
чина _ д\'(овой тпкаф или перев^лочн^я
стенка находятся |{и)ке раР1ки топо.лной
дверки. }странить ее мо)кно так: сделать
сверхт ппкафа иди стенки ровнь:й 6ортик
и3 глинь! длиной во вс}о стенку илилткаф
ихотя 6ьт ъта 1'-2 тутм вь[тпе дверного отвер-
стия. |!ечь3аццитоттяги' адь|ма не будет,
даже если расстояние ме)кду бортиком и
ллитой будет 4о-5о мм' а не три_четь|ре
ряда кирп ичей. €хема г!равильно й к:тадки
локаз^наъларис' 53.

11 ес тттс;тт о'псэ)!се [! 1! е
тлт лссо ф а и.п и т'а ер е в ссл ь ;сс; с|

с,пен1сц

-

! ! !

Рссс. 53' [{пас)ка' цскп!оча|о1цая лас;ттцс)ссносе с)с'[тлс! ьсз

,,!о11 к.| в поме1|цен|!е'7рц о'пк| )1'! п1о!? тттот7оотт!от| 0ве!л;е

|[ечь мо)кет дь1мить' если вь!ход!-|ое от-
верстр1е для !'а3ов и3 топки сделано ни}ке
верха дверного отверстия. Б этом слг{ае
нРф!Ё|о сло}кить поперск топки кр!рп!{ч-
н}'!о стенку 1 вьттпе дверного отверстия
1рис.54) и дь\ту1? не будет.

Бьтвает так' что то[ш1иво в печи горело
хоро1по и вдруг лечь 3адь|мпа_гла. Бозм<)я(но'
з^ва-]|илась перегородка в га3оходе иливг^-
зоход у!а./! сверху кирпич. Б результате га-
зоход в печи и[|илодтрубой перекрь!вает-
ся и дь[}1 вь|ходит через оставпт}'}ося щель.
Ёсли завалу1']\7сь перегород[ка' то 

'ту}ь1]]о 
ра-

зобрат'ь стенку печи против перегородкии
восст'ановить ее с перевязкойк;тадктл с вгу-
тренней }1 нарРкной стенками. 3ават под
трубой н\.}к}{о снач'а]|а, по:тробовать уда-
лить с помощь}о чистки. Анотда мо)кно г|о-
шт}ровать в трубе проволокой - кирпия



^4оя(ности 
поставить новь|й, то 3ало)ките

весь ни3 1шкафа тонким слоем кирпичей
на'глиняном растворе.

|1ри топке дровами, хворостом или со-
ломой по/и},вало не дол)кно бьлть во всто
дли}у топки' так как боль:п 1я м^сс^холод-
ного во3д}'х^, уд^ряясь о 3адн]ото стенку
топки, рико1петом вьтбивает и3 нее дь|м.
3ало>ките кирпичами часть подд}ъала сза-
ди, как показано щ/нктиром нарис.53.

|[ечь-камин не дол}кна дь1мить. Ёсли
она дь!^4ит,3начит' что-то с трубой.

Бсли дь:мит камин1 то' возмо}(но' ма./!

размер трубьт илитазос6орника. [дя про-
верки нРкно взять лист асбест7или вла}к-
ного бума}кного картона и, соблтод^ялр^-
вила по}карной безопасности' прит{ать
его над порталом к стене' а 3атем опустить
н^ один ряд. Бсли дь|м и3 камин^ все еще
идет, опустить наряд ни)ке. Ё,сли дьтм пре-
кращается' значит' газосборник сло}кен
на два ряда ни}(е' чеп,! нРкно. €ледует ра-
зобрать верх печи иувеличить на дв^_три
ряда тазосборник по вь!соте . |акая:ке беда
мо)кет бь:ть и с ртсской печьто. Б целом >ке

хороплей тяги в камине }1о)кно до6иться
теми хсе способ^ми1что и в печах.

Бьтвает так' что печь с подд}ъа./|ом' ког-
да открь1та топочная дверка' работает хо-
ро1по' а с закрь|той дверкой не только дь|-
мит' но и гаснеттопливо втопке. ||рияина
в то}11, что подд},в^льн^я ка]у|ера и колос-
никовая ре1петка за6итьт золой. 6ледует
вьтбить 3олу скарпельто.

9асто печь дь|мит и3-3а неисправности
ле}{{ачих га3оходов-боровов на чердаке
(см' рис. 42), их ра3мь|вает до)кдь скво3ь
щели в крь!1пе. Бсли дьтм идет чере3 п|вь|'
то нРкно удалить старьлй раствор' кирпи-
чи очистить от с^)ки, смочить водой, по-
лоя(ить новьтй раствор. Ёо надехснее в
это},1 т{есте боров перело}кить.

Русская печь чаще дь!мит изв^ неис-
правности ле}(ачих газоходов-боровов,
небольтпого диаР1етра вьто1пек, подсоса
во3дР(а в неплотно 3акрь!той вьтолпечной
дверке' т1ри м|алопд газосборнике и из-3^
неправильно сло)кенной трубьт.

|! о.ле:тлу во3никак)т |!оте|о{ саэпслп?

|[отеки с^>ки чашде всего бьтватот из-за
плохо сло)кенной тру6ьт, к./1адки на це-

Ртсс. 54' |{пас)ка 111о'1к[! с ,1о]1еРечн()й сттоенкой, тт1эе-

17я1псп1ву1о1 11ей оас;лаа с)ст.н сутс; с)ьштсс в 1 10п!е!! |е н не

тронется с }4еста и осядет вни3у. Бсли кир-
пич никак н&1|ь3я вь!тащить' то тогда чере3
окно чистки его нРкно раз6ить скарпель1о.

Бсли дьтпл идет и3 плить1 или топочной
дверки или тя[а постепенно ухуд1шается'
значит' га3оходь| 3аросли са>кей и их нРк-
но чистить.

Аногда после летнего се3она при сь1-

рь1х подпольях трудно растопить печь' да
к тому }1{е она сильно дь1}.{ит. 9то говорит
о том' что отсь|рели га3оходьп. Ё1экно по-
ступить следутощим образом: открь1ть
вни3у окно чистки и, со6лтода,я лр7вил^
по;карной безопасности' 3а)кечь сР(ие
щепки в кана/1е га3охода и прогреть' про-
су1пить их. Фдновременно мо)кно под-
)кечь топливо и в топке. Ёесмотря на от-
крь1т},|о дверцу чистки' дь1ма не будет из-
3а горя1цих 1цепок' а прос}'1шка пройдет
лу{1пе. |[осле того как 1цепки прогорели,
окно чистки закрь1ва}от' а в топке продол-
)кает гореть топливо.

Б верхней частитрубьт необходимо уст-
раивать нащ/ск-распупку. 3то н}ткно не
только д/'|я красотьп. Б ветрегцто погоду на-
щ/ск со3дает хоро1п}'}о тяц: ветер' подни-
1у|аясь по трубе, ударяется о напуск и' как
бьтудштяясь от газохода, вь1тягив^ет и3 не-
го дь|м. Без расп1тпки ветер как бьт на|{/|о-
няется надтру6ой, ме1пая его вь|ходу.

|[рининой задь|мления мо)кет бьтть
прогорев1пий д1тсовой тшкаф, которьтй на-
ще всего прогорает сни3у. Бсли нет воз-
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ментном растворе' ле}кащих га3оходов на
чердаках' от неплотно закрь|ва}ощейся
вь|о1печной дверк:а, от нетш!отно закрь!ва-
}ощихся з2 цв|0кек' прощ/скак)щих тепльтй
во3дух. Будщ потеки са>\{и и от ас6естоце_
ментнь|х и']7ия<еле3ньлх труб - ихн1до сЁ1^-

рРки }теп,'1'1ть. 9тобьп не бь:ло потеков са-
:ки, трубущ,^л1|]е всего сло)кить и3 кирпича
(соврепленгльлй кирпи9 тепльтй, потому что
пористь:й) и на известково}.1 растворе.

Б баннь:х печах потеки с^}ки бь:ватот
вследствие того' что в этих печах задви)к-
ки устанавлива|от в моечном по^'{ещении.
€верху закрь:той 3адви)кки всегда имеется
подсос во3д}}(а' куда устремляется пар' ко-
торьтй в трубе охлаяцается' превращаясь
в капли водь[. Ёакопивтшись, они стека}от
вни3' сме1пиваясь с сахсей' и скво3ь 1пвь|
вь|ходят наруя{у печи. А 6ьу советовал 3а-
дви)кки уст^н^вливать со сторонь| пред-
6анника.

3а свото )ки3нь я ни р^зу не видел' что-
бьт тетота са;ка |1о тру6ам, вь|ло)кеннь1м в
половину кирпича (холодного плотного)
}{ на и3вестковом растворе.

!пту[{7\туРкА9 !цвАБРов|{}\ пвчи

|!ечи обьтчно 1пт},|{ацрят д]1я лрида|1ия
ей более нарядного видав том случае, ког-
да лри ее |{/|адке ист|оль3}'}от старьтй раз-
номастнь!й (она вь|глядит лестрой) или
неприглядньтй (с ме.|1кими сколами и гру-
6о сделанньтй) кирпич. 1рудность за|сг|}о-
чается в том' что для вь|полнения \лтука-
турнь1х ра6от нРкен определенньтй на-
вь!к' поэтому' если вь| не умеете 11|'г}т(ату-

рить' в таком слг{ае печь мо)кно зашлваб_
ровать. 111вабровку вь|полня}от по ровной
кирпичной тотадке до просу1пки печи.
Фбь:чно после к]1адки вс}о печь очиш{а}от
от прилиптшей глинь| лезвием мастерка. Б
раствор' применявтлийся для к]7адки пе-
чи' г{Ркно до6авить немного песка и сде-
лать его немного по)ки)ке.

[алее }+}кно взять стар},}о тряпкт' впи-
ть!ва}ощ}то в се6я воду сло}кить ее вчетве-
ро квадр2том размером до \2х12 см (тон-
ность здесь не н1,исна). (стати, под р}'ками
дол)кно бьтть ведро с р2створом и ведро с
водой. Рукой взять горсть раствора ил^до-
нь}о смазать стеггу очень тонкип1 слоем.
Раствор бьлстро подсохнет. Фпустив тряп-
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ку в ведро с водой и слегка от)кав' татла}ки-
ватот е!о нанесенньлй раствор. |{оверх-
ность получаетсянетакой ровной, как по-
сле 1пт}'кати)ки' но для 6ани или др}того
места' дума}о, сгодится. Размазь:вать рас-
твор по стенке мо)кно ивлая<нойквадр^т-
ной тряпкой. Б перв}то очередь 3амазь|ва-
}от неровности у кирпича. Б этих местах
с./1едует наносить более цстой раствор.

|[осле подсь|хания раствора тряпку
промь|ва}от и наискось или !{руга}4и про-
водят мокрой тряпкой по стенке, нтобь:
поверхно сть ст 

^л^ 
гладкой. 3апанканнуто

тряпку опять промь|ва}от и продол)к21от
далее то )ке самое. 3то и есть гшвабровка.

9гльт печи тпвабр1тот так. Раствор нано-
сят на тряпку' сло}{еннуго тре}тольником'
е1о захвать!ва}от}тол иср^зу с двР( сторон
вь|равнива}от раствором' проводя тряп-
кой вверх-вниз. !гол получается полу-
крщлой формьт. Фт такой тонкой отделки
улг{1пается теплоотдача.

[т1охсно тпвабровку вь|полнять с помо-
щь}о пол\терка, как при 

'пту{атурке. 
}1(ид-

кит? раствоР нак]71дь|ва|от на пол}терок и
при)к1'ма}от низ пол}терка к стенке в на-
|(||онном поло)кении. ||олрерок' как при
1пцт(ат}рке, сдви[ая влево и вправо' под-
нима\от,т7ри}кР1м^я к стенке' вверх и спол-
3а}ощим вниз раствором ровня}от поверх_
ность стенки. € каяцьтм подъемо^.{ по'у-
терка вверх раствора становится все
1!1ень1пе' 

^ 
3начит, т1ридется верх пол}тер-

ка при)кимать сильнее к стенке. Фпь:тньтй
мастер раствор на полР'ерке разровняет
3а несколько сечт{д: чем бь|стрее, тепт бу-
дет ровнее отделка. 1{огда раствор 3атвер-
деет1 а' он бьтстро твердеет' бер)т ведро с

водой и тряпку-1!]ва6ру (вптесто полугер-
ка), которой продол)ка1от тпвабровку. 9ем
чаще вьт будете смачивать тряпку' тем бьт_
стрее и качественнее 6удет вь|полнена
тпвабровка.

Ёапуски 1\.{о)кно :пвабровать т2к. Ё1а сьт-
р}'то тряпку клад}т раствор и, лру1}к^в к
}сг|адке' р^стир^1о1 как с пощп'ерка.

су!цп&\ кпддки и поБв,!1с?\ппчи

|1осле окончания кладки печь нРкно
просупить. {елатот это постепенно' осо_
бенно после к]1адки в }4оро3' когда труба
]\{о}кет изогнгься как змея. Бначаце открь!_



ва}от все дверки и 3адву1>кки и ост7в!|я|от
печь в тако]и состояг!иина2_3 дн'1' устроив
скво3няк |{отом ее тоттят 2о_3о мин 1цеп-
к^ми. (огда печь ость!нет' супку щепками
повторя}от' пока стенки первого га3охода
не стагг}т ч}ть тепль!ми. ||ока печь не про-
сохнет полностьто' топить ее сильно нель-
зя. |[ечь считается просох1пей, если на по-
верхности открь!ваемь|х 3адви)кек и вьто-
1пек не 6уде, вл^ги. Ёадо помнить' что' ес-
ли в неполность}о просох1пей лечи за-
крь|ть тру6у после топки-просу!|ки' когда
на вь}о1пкахи 3адвуькках останется вла[а'
то мо)кно }тореть. Рсли нет времени на по-
степенну[о прос}'!п ку' мо}кно с},1|_!ить печ ь'
понемноц протаплива'1 дровами, а 3^тем'
после ость]ванР1'1' топить как поло)кено.

|!обелку печи хоро1по делать мелом,
ра3веденньт}4 питьевой водой, с добавле-
нием повареннойсоли (не менее 100 г на
ведро побелки).

Рп1}!онт пвчи

|!рещце чем первьтй раз 3атопить печь в
куш1енном старом доме' необходипло про-
верить ее снарРки. Бс:ли обнар1экатся неис-
правности - трещинь| у1|1и вь|||^дение кир-
лияей, то нРкно немед/'|енно устранить их'
то есть вставить |4]|и3а!{енитькирличи. |1е-

ред вставкой новь:х кирпиней в^.{есто упав-
|лих и!1и тресн}ъ1пих сг{едует уда.]|итъ остав-
тлийся от них старьтй раствор, 3атем приме-
ритьвст7в]1яемь:й кирпич' смочить место, в
которое он буАег уло;кен' и у}ке потоп{' нане-
ся раствор' поло}кить кирпич на место.

Бсли в печи и трубе нет трещинитру6а
над кровлей 6ез повре)кдений, надо от-
крь|ть задви)кку или вь1о11{ку и к приот-
крьттой тотточной или поддувальной
дверке подставить ладонь. Бсли поч}.вст-
вуете холодок' то печь мо}кно топить. Бсли
нет' то нРкно прочистить,начиная от тру-
бь:, всто печь' открь!вая по очереди окна
чистки. 9истку печи луч1пе начинать с
трубьл. 1бгда са)ка почтинебудет попадать
в помещение, а 6удет 31тятив^ться в трубу.
(огда в растопке нет срочности' лг{1ше
сра3у прочистить г1ечь от са)ки.

1рубу чистят зеленой птетлой, веником
на 1песте' гирей с ер1шом на веревке.

8с::и печь итру6а вхоро1пем состоянии,
но печь дь1мит' то чтобь: вь|яснить' что с

ней, гтуокно открь1ть окно чистки са)ки под
задвюккой или вь}о1пкой. Бсли тяги нет' то'
воз]!{о}кно' сверхт ось!па_[1ся кир[ич или в
печи много са)ки. Ёсли тята есть' то н2до
проверить все га3оходь: (сверхудо топки).

9тобьт найти к^на]| от печи в много-
эта)кнь!х печах и многоканальнь!х стоя-
ках' нРкно с крь!!ши в трубу опустить 1пн}р
с гирей. Бсли гиря где-то 3астрянет,ло дли-
не 1п}т}ра определите место и на этом эта_
эке откройте дверку чистки. (огда га3охо-
дь1 спареннь|е' поищите рутсой перегород-
|у (рис. 55), перенесите чере3 нее гир|о и
опустите ни)ке' пока она не попадет, н^-
пример' под 3адв|,0кку печи.

Роус' 55' €ооаренньэе еазохо0ьу (1 - тэереео|о0кс)

|1еред чисткой газоходов 3адви}кки под
тру6ой открь!ва|от полность}о' так как во
вре]ия чистки н7 з2'дви>\<ку мох(ет )п[асть
кирпич и не только 3ак]|инить ее так' что
трудно будет ее з2крь1вать и открь|вать' но
ираз6ить в ней дви)кок.

|1лотность 3акрь1тия дверок чистки са-
:ки обьтчно проверя1от горящей спичкой.
Бсли огонь тянет в щели' но они неболь-
!!1ие' то ду{1пе окно 3ало)кить кирпичом
на ребро. 8с.:ти щели больтпие, то мо)кно
попробовать ра3вести горсть чистой без
песка глинь| и очень тонким слоем н^ма'-
зать ее на рамку дверки и |7р\ок^тъ дверку
к рамке. Б том слг{ае' когда дверка чистки
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не 3акрь!вается' нРкно 3ало)кить отвер-
стие дверки. сделать это не так просто'
как ка)кется,так как 3ало)кить отверстие в
дверке ме1пает вь1сц/т| ее рамки' и все }ке
зало)кить его мо}кно. 3акладку нРкно на-
чать вн\три дверного отверстия тонкими
лещадками и четвертками вокр}т рамки
дверки' в ре3ультате чего в середине з2-
кцадки полг{ится отверстие' в которое
н\}кно втесать небольтпой кусок кирпича
в виде тонкой четвертки.

9тобь: еп!е до к-|1^дки печи у3нать' плот-
но ли закрь!вается дверка' дела1от так:
дверку 3акрь!ватот на запор, 3атем перево-
рачива|от нарухсной стороной вниз1 а

сверхт в квадратнуто рамку налива}от во-
А}. Бсли вода не протекает' то дверку мо)к-
но устанавлив^ть в печь.

Бсли вь:пад^ет иливь|лала дверка' нРк-
но вокр}т нее отбить 

'пт}т(атурку 
до 1пвов'

чтобьл мо)*(но бьпло свободно вь|тап{ить
кирпич. Фсторо>кно вь!чищая 1пвь! и ра.с-
1п2ть|вая кирпичи' разбиратот }о|адку во-
круг дверного отверстия ка|{ в нарркной
стенке' так и вн}три' 

^ 
з^тем устанавлива-

тот дверку (см. раздел "9становка печной
дверки'') и з^кл7дь|ватот кирпичом в об-
ратном порядке.

Б топл сщ/чае' когда дверка вь!лала', но ее
нельзя перелоя(ить вместе с толадкой, то ее
мо)кно временно 3акрепить след}'1ощим
образом: в боковьте стенки вн}три топки
(в первьтй вертика./|ьньтй :пов)' недалеко
от }тлов дверки, за6иватот до половинь| че-
ть1ре гвоздя д,;тиной в0_100 мм. 111361,3 ц6-
торь[е за6иватот гво3ди' дол}кнь| бьтть
плотнь!р!и, нтобьт гвозди крепко деря{а-
лись. |{о рлам к дверке прикрг{ива}от че-
ть1ре ото)к)кеннь1х куска проволоки такой
длинь|' чтобьп ее хватило для прикрепле-
ния к гвоздям. [есто установки дверки в
топочно}.{ окне нап4азь|ва}от раствором'
3атем все четь|ре конца проволоки просо-
вь!ватот в топочное окно' дверку вдвига}от
иуст^н^влива|от на свое место' куски про-
волоки прикрг{иватот к гво3д'{м так' что-
бьп гвозди немного наклонились в сторону
дверки. |[роволока не дол}кна раскру{и-
ваться. -|[итпнтото проволоку удаля}от' ос-
\^вляя конць! цтиной 2-3 см.9ти концьт
лрити6атот к гвоздям и за6ива}от вместе с
гво3дями в 1пов (аналогинно тому как это
показано на. рис.28). |!роволока дол)кна
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бь:ть в натягтутом поло}кении. !верка 6у-
дет притя}{ута к к'|адке' а гво3ди не буд1т
вь!сцт!ать из 1цва. [верка будет держаться
хоро1по и долго' а сколько - 3^висит от ка-
чества работьт. Раствор вокр}т дверкиу6и-
ра}от с вдавлив^нием его в 1пов. |Бозди не
дол)кнь[ вь1сцп1ать с дррой сторонь! стен-
ки' иначе во время чистки печи мо)кно по-
ранить руки.

Бсли одна сторона плить| после т{агрева
стала приподни!утаться' то нРкно снять
ллиту и сверхт р^с\гирить щщ.бление в
кирпиче' предназначенное под плиту. Ёо
перед этим надо уд^]|ить весь старьтй рас-
твор. 3атсм примерить ллиц' полоя(ив ее
на место насР(о. Фна до,п:кна ле>кать, плот-
но прилегая кутцблени}о' то есть под ней
не до,'гкно бьтть бщорков кирпина. 1{ель
над плитой дотх>к*та бь:ть не менее 5- 10 мм.
Ёсли щель Р(е' то ее нРкно лтобьпм спосо-
бопл растширить. Б предварительно смочен-
ноерщлбление под ллиц нРкно поло}кить
нецстой раствор' 3атем установить плиту
на }.1есто и сра3у на ее середину поставить
сам}'то больпт}то кастртол}о или ведро с во-
дой ртя того, нтобь! равномерно при)кать
ллиту. 1{ель н^д ллитой следует забить _
3а,ма3^ть раствором' когда она будст теп-
лая, то есть она будет в рас1пиренном со-
стоянии и раствор 3асохнет по ее полоя{е-
нито в этом состоянии.

йногие строительство дома 3ак^Р1чив^-
}от с насц7т|лением морозов' но и3-3а от-
с}тствия печи не моцт в него переселить-
ся. 1{ласть печи мо>т(но и в сильнь1е моро-
зь1, и в доме без крьлпли' только ра6отать
надо не голь|ми р}'ками' а т{астерком и в
теплой одеэ*це. !дя к;тадки лечи зимой
нРкно иметь тепль:й кирпич и раствор.
Ёельзя ра6отать, когда в растворе име}от-
ся кристалль! льда. Б таком слг{ае раствор
нРкно подогреть на костре.

Аногда хселезньтй уголок |-образной
форпльт, которьтй устанавлива}от возле
плить| для 3акрепления кладки верхнего
ряда в одном углу приподнимается из-з1
некачественного заги6ания. 9тобьт этого
не слг{илось' сначал7лрило>ките его 1{то-
му месту' где он дол;*(ен бьтть. Бсли угол
поднимается над к-гладкой, тогда' отсц/т!ив
от }тла не менее чем на 7 см, просверлите
внизу на его кра}о отверстие. Бо время ус-
тановки введите в отверстие проволокт.



3атем с помощь1о гво3дя лритяните уго-
лок в 1о'!а,цке' вбив гвоздь в первьтй или
второй гори3онтальнь:й шов под кирпи-
чом' как при стягивании печи проволо-
кой. 9тобь| проволока 6ьтла не3аметна и
не 1\'{е1пала, сделайте д,!\я нее в уголке }т-
лу6ление, а под }толком 3а'пц'|{2т}рьте ее.

Бсли тепль:й воздух вь!ходит из трубь:,
то это мо}кет происходитьи3-з^ того' что
3адви)кка закрь1вается неплотно' то есть
дви)кок не доходит до конц^ в рам|ч за-
дви)кки' потому что в ратику за6илась са-
эка. Бе мох(но вьтбить с помощь1о скарпе-
ли или исполь3овать распл}ощенну|о тол-
стуто проволоку-пр}т. €прессованн^я са-
}ка очень прочная и внач^ле подд2ется с
трудом' но в конце концов вьт,6ивается.

1епльлй во3дР( из трубь: мо){(ет вь!хо-
дить и при 3акрь|той задви;кке у''!1и вь1о1п-
ке' если они плохо 3а]1о)кень| в |(,|адке _ во_
круг них есть щель у1!\у1 щели. Ёуясно вь:-
н}ть кирп ич н^д задвтаэккой и посту1отреть'
что с ней, а место вокруг вьто1шки прощу-
пать рукой. 1бнкие щели нРкно 3ату1а3ать

раствором или набивкой. Бсли щель 1пи-

рокАя' то хоро1по н2 раствор поло)кить по-
лоску и3 полосового }келе3а и сверху по-
крь|ть ее раствороти. Бс_гли 3адв]0кка ока3а-
лась раз6итой, то разбира}от Р1есто' где
она находится,и вь!чища}от (удаля1от) во-
крр нее раствор. 3адви;кку вьтбиватот, уда-
ряя по задней стороне рамки. Ёов}то за-
дви)кчу такого )ке ра3п.1ер^ уст^навлива}от
на растворе на место. .{'виэкок-задви)кку
вьцвига}от и вокрг рап{ки рукой уд^ля|от
ли1шнто}о гли|ч, вдавливая ее обратно в
тпов. Бдавливание необязательно' но при
нем 1швь! ут!лотгл'11отся' иначе из щели 6у-
дет вь|ходить на улицу тепло из печи' 3а-
тем устанавлива}от на пре)кнее место кир-
личи и вдви[7|от дви)кок.

Бс.гли печь трес}ула' то под ней осел и
треснул фуъцамент. Бсли футцаптент боль-
1пе не дает осадку' то |+)кно 3аменить в печи
тресгг}вшие кирпичи на цель|е' и ц)ещин
боль:пе не будет. Ёо лунтпе все )ке пере'|о-
)кить печь и утч6ътть футцаптент.

Бсли сверху трубьт под колп2копд об-
ра3уется иней и д^>ке сосульки' то зна-
чит' плохо 3акрь]в21отся печнь]е лри6о-
рьт. Фни могут бьтть за6итьт сая<ей или
повреэ*(деньт (иметот небольтпие отколо-
тьте утастки).

Бсли неплотно 3акрь1в1ется вь}о1|]ечна'!
дверка' то ее надо 3а1\{енить н^ нову{о.
[|ельзя 3аменятьдверку, еслина ней стоит
тру6а. Б таких слу+.^ях, если тру6а хоро-
!лая, ее целесообра3но подвесить или ле-
рело)кить вместе с дверкой.

9тобьт заменить колосников},}о ре1шет-
ку' гтРкно сн^чал^уд^лить вокруг нее ста-
рь:й раствор' песок и 3олу. Бсли сзади топ-
кина ре1петке ле)кит кирпич' то ее мо)кно
вь!тап{ить' приподняв спереди. 3атетут' за-
менятот стару|о ре|петку на нов},!о.

6горев:пий духовой тпкаф 3ап{еня|от
т2к: Фтгиба}от у старого тшкафа снарул(и
6орта, уда]1яуот вокруг него старьтй рас-
твор. Бсли сверху тпкафа ле)кат кирпичи'
их то}ке удаля|от' |[остукивая изнутри то
по одной, то по др}той стороне' тпкаф вьт-
6ивауот и3 печи. |1осле примерки нового
тпкафа его место смачива1от водой,3атем'
о6мазав места соприкосновения )кидким
раствором, тпкаф вдвига1от в печь' посте-
пенно обмазьтвая не во1пед!пу[о еще часть
тпкафа этим }!(е раствором. € по}{ощь}о
прислоненной к тпкафудощечке его осто-
ро)кно за6ивахот вровень со стенкой и
сверху |(/1адуг снять[е кирпичи.

9тобь: отопительн}.}о печь переделать в
отопительно-варочну1о' нРкно сначала
определить' как в печи ид}т га3оходь1 и
поместятся ли ллита и ллкаф, если убрать
часть кл1дки. !дя притлера расс1!1отрим
более подходящу{о по ра3мерам отопи-
тельну|о печь со слиралевиднь1ми газохо-
дами (см. рис. 7\). ялридуту1а]| установить
в ней половину плить|' а :пкаф _ сверху'
причем нуя{но бьхло уместить не только
ллиту' но и варочнго ка}4еру,не3ау}кая[а'-
3оходь|. Фпьлт подска3а./1: следует сов}1ес-
тить две системь| кл^дки _ на лл^|л\ч и на
ребро. Аразо6рал вь!1пе топочной дверки
вс1о 1сл|адку и ост^вил от старой печи 10
рядов. 1рубу перенес на дррой 1тол. 1ак
как лпкаф под плитой не умещ^лся1то яус-

тановил его сверху.1ак полулил^сь новая
отопительно-варочная печь ".{'онка'' (см.
рис. 93). !дя о6ратной зак:т'адки уда]|я|от
остатки старой глинь|, кирпичи см^чив^-
1от вла)кной тряпкой или кисть}о. ||еред
тем как вставлять новьтй кирпич ме)кду
двР( старь|х' ну)кно на'1у1^3^ть глиной как
3:цедь1ваемуто бретпь' так и вставляемьтй
кирпич. 1огда [лина не будет спол3ать и
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прочно 3аполнит 1пвь|. 1аким образопл
мо}кно перело)кить в печи лтобьте места.

Бслут на побелке |1оявились р)каво-)кел-
ть1е пятна' то они свидетельств}'тот о том'
что в клаАк/ поло)кен кирпич' из\ц^3ан-
ньтй в са)ке. 3ти пятна не забели:пь' поэто-
му придется этот кирпич остороя{но вь1-
нрь и 3аменить начистьтй'

&1ногие пь|та}отся образовав1пиеся в
печи п{ели 3ама3ь1вать глиной 6ез песка.
1акой раствор не пристает к кирпича}1'
трескается и' вспу{иваясь1 отва-г1ивается.
.(ля надеэкности в гли}ту }+)кно до6авлять
песок, луч1пе зернистьтй, а т1:{эке не}1ного
древесной 3оль| (мо:кно из топки).

Бсли стенки печи стали хг)ке нагре-
ваться' то это значит' что га3оходь| 32рос-
ли са>кей, из-за которой горяний во3дР(
не мо)кет лодойти к кирпичной стенке.
Ё}экна чистка с^>ки по всей печи.

Бсли стенки печи грелихоро1по и вдр)т
одна половина печи ста[|а сначала ч}ть
теплой, а затем| перестала греть. [рщая:ке
половина печи продо.гокает хоро1по греть.
|[ечь не дь|1\{ит' но тяга ста]|а хРке. ||рини-
на - с одной сторонь1 в печи 3^ва-]1илась
перегородк^' а 3атет{ все щели в ней, куАа
еще посту|\ало тепло' за6ились сая<ей.
Ё1}экно восстановить перегородку и очис-
тить всто печь от с^х<и, тогда она буАет
греть как новая.

9тобьт 3а]иенить старуо ллиту на нов}.!о'
посц7т!атот так: вокр}т плить| уда.11яют рас-
твор' стар},}о плиту вь1двигатот и за}1ег{я}от
новой. Бсли снятито плить1 ме1пает поло-
ясенньтй мета./!|!ический рольник' то над
ллитой с6иватот часть кирпича или кир-
лизу6ира}оц а 3атеп{ уст^навлива1от вновь.

|1еред тем как зату1а3ать появивтпиеся в
печи трещинь1' их ну)кно сначала рас-
1шить (растлирить), обьтнно это делатот }т-
лом лезвия молотка-кирочки, которьтй
вводят в трещину и с на)ки},1о}1 до }.т'ора
проводят по 1пву. 3атепт и3 \лва вь1мета}от
пь|ль' 1пов смачива|от водой и зам|а3ь|ва-
тот раствором' }келательно т1ким )ке' ка-
кой бь:л до этого, глиняньт^{ или цемент-
нь1м.

Бсли у и3ра3цовой лечи }{у)кно 3аме-
нить плохой изразец' которь|й изттури
обьтчно крепят проволокой или 1у1еталли-
ческими скобашти, его следует раз6ить,вьт-
тащить проволоку' которой он бьтл за-
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креплен' удалить старьтй раствор до кир-
лича и по бокапд хоро1пих и3ра3цов' 3атем
румпу вставляемого изра3ца без кость!ля
3аполнить раствором со щебенкой. Фпре-
делив нРкное количество раствора и хо-
ро1по с}1очив очищенное }{есто' нату[азать
его раствороР1 (его щгятпе не доло)кить'
чеп{ перело>кить), потоп4 вставить изра3ец
в гне3до и по доске "лри6ить'' 3аподлицо
со стенкой. Раствор' вь!сохн}ъ, образует
п41онолит' которьтй 6удет дер)кать и3ра3ец
без металла.

Бс_гли верх русской печи холодньтй, сле-
дует снять сверху печи один рядкладки, а
затеп{ тщательно счистить гли|ц и вла}к-
ной тряпкой затереть верх. Берхний ряд
хоро|по отде'1ать и3р^3ц^ми. ][-г:я этого вгту-
тренн}о|о часть ру}1пь! нРкно 3аполнить
таки^{ образопл, какэто пока3ано н7рис.49,
и поло)кить на раствор. чтобь1 печи - рус-
ская и с топчаном - 6ьтли всегда сверху
тепль|1\11и' их нг)кно покрь1вать постель}о.

Бсли при вь1печке в русской печи верх
пирогов или хле6а подгорает' то }{у)кно
перело)кить свод' подняв его при этом на
два-три ряда вь11ше. Бсли )ке не пропекает-
ся ни1 то нРкно перело)кить подигу (то
есть основ^ние топки печи' на которое
к/|адуг топливо). Р1охсно под нее сделать
зась1п1у из ренной г^льки с крупно3ерни-
сть!^4 песком. 9асто подинь1 перестила}от
сат\ци хо3яева' уд7ляя вь1терть1е кирпичи.
!ля этого лг{1пе исполь3овать огнеут1ор-
нь|е 1памотнь1е кирпичи.

}(ак гподвесплть цгубу?

['[оя<ет сщ/читься так' что печь }{у)кдает-
ся в ре}1онте' 2' труба целехонькая.1огда
на время починки печки трубу вам при-
дется подвесить. Ёа крьттше вокр}т трубьт
есть вь|сцд1, образулощий "вьтдру'', куА2
подводят бортик_воротник и3 кровельно-
го }келеза. Фн отгибается от тру6ьт, вь1сота
его доля(набьттъ не менее 5 см. Б трубе вьт-
1!]е потолочнь|х 6алок пробиватот скво3-
ное отверстие' в которое пропуска}от
крепкий деревянньтй 6рус так, ятобьт его
конць! бьтли над потолочнь|ми балкатути-
матицату[и (рис.56).Р|атица _ это средних
раз}1еров бревно, у которого сни3у со сто-
ронь| по1у1ещения стесан горбь:ль. |ру6а
всегда наде)кно стоит на двР( \ц^тицах.
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Бсли 6алки-матиць! ненаде}кг|ь!е - тон-
кие' с су{ками' и3ъедень1 }кучками-корое-
д^ул4, то на полу возле печи 11од нит\ци ста-
вят стойки.3атем брус при;киматот к верх-
ним кирпича.м трубьт, очищеннь|}'1 от рас-
твора так' чтобь| под брусопд бьтло прост-
ранство не 

^4енее 
5 см, после него подбива-

|от под брус деревяннь|е 1{/!инья и крепко
при}кима1от его к трубе. (линья лодбива-
1от по очереди до отка3а. !6едивл:ись' что
они даль\ле не ид}т' осторот(но вьтбивак>т
остав1|]иеся две стенки' чтобьл тру6а села
на6рус.

|[ерелох<ив печь' все операции прои3-
во!5т в обратном порядке. Бь:тпе потолоч-
ной разделки за}'{еря|от расстояг|ие до
трубьт и определя!от' сколько полг{ится
рядов и какой толщинь1 нРкно делать го-
ризонта./|ьнь|е 1пвь1' чтобьт рядь! подо1пли
под трубу. Б лтобом слг{ае гори3онталь-
нь1е 1пвь| дол)кнь1 бьтть не более } мм. Бсли
рядь! не подходят под трубу то в тако]у1
слу{ае }ту)кно у одного ряд^ стес7\ь часть

кирпиней и подровнятьих.1онкий ряд те-
сань1х кирлияей лг{1пе к-г|асть вторь1м
или третьим от трубьт, чтобьт под ней бьт-
ло не }4енее двР( рядов цель|х кирпиней.
Бначале подк]1адь!ва}от до трубь: две стен_
ки во3ле 6руса,3ате}'{ нРкно дать влаге и3
раствора в течение 1 ч впитаться в кирпи-
ни, нтобьт раствор зацстел. |[осле этого
к.]\инья под балкой по онереди осторо}|(-
но' по миллиметру,вьтбиватот. 1ак как рас-
твор в поло)кеннь]х рядах еще не засть|л'
труба и здесь дает осадку' что хоро1шо чув-
ствуется после удаления 101иньев.

[алее балтч вь1!{и^/1а}от и вь|к.|1адь1ва}от
оста-/!ьн}.}о часть трубьт, а сверху крь!1ши
поддель|ватот бортики под "вь1дру''.

Фткрьттьте угль| над кровлей нРк|{о 3а-
шцт€турить цементнь1}.{ раствором так'
чтобь: 

'пт}'|€т}рка 
легла на )келезнь|е }тль1

бортиков воротника и 3^крелил^ |1х.
Ёеобходи}4о от}4етить' что в верхней

ч^сти крь!1пи трубу ничет{ не закреплятот'
потомучто она стоит в кровле' а осторо)к-
ное вьтбив1ние к./]иньев предотвращает
ре3к}'}о осадку и 3^валивание трубьт. Бсли
ос^дка и есть' то она только вертикальная.
8сли н1окна вь|сокая труба, то под пото-
лочнь1е матиць| следует подставить под-
порки-стойки. Фбь:чно их ставят на дос-
ки' поло}кеннь|е на пол д,тя больтпей пло_
|цади опорь1. 6верху трубу мо}кно закре-
пить к обретпетке крь|1пи или кстропилам,
при6ив спереди и сзади трубьт 6русьяили
доски, но та|{, чтобьт они не касались по-
верхности трубьл. Р1еясду тру6ойи брусья-
ми вставл'1ют реечки 7 тлириной 2_5 мтмт

(спл. рис.56). во время осадкитрубьт рееч-
ки просяд}т вместе с трубой, а 6русья ос-
тан}тся на }11есте.

Ёа практике я все трубьт подве1пивал в
домах старь1х 1]остроек с обьтчньт}{и крь1-
\ла!ути1где трубьл от потолка до верха крь!-

тли6ьтли вьтсотой от 2 до 2,5 ут.1рубууста-
ъ1^вливал на две потолочг{ь|е матиць1.

пРАви]!А твх}!ики Бш3о[!Асности
пРи оБРА|цвнии с ппчьк)

|[ечь требует к себе бере;кного отно1пе-
ния и соблтодения общепринять1х лравил
пользования.

1рубу нель3я 3акрь|вать' когда на }тлях
иметотся голубьле огоньки - это рарньтй
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га3, от которого п(о)кно }тореть. |'оке в
разбитом состоянии }тли долго еще про-
дол)ка}от вь!делять голубьте огоньки, а теп-
ло в это время }.)(одит из печи. |{оэтому
л\.ч1пе эти угли собрать и вьтбросить в вед-
ро с водой или луч1пе заканчивать про-
топку печи тонкими г1оленьями.

3олу из под'ц}ъала нРкно убирать е>ке-

дневно. Аътогда хо3яева забь:ватот убирать
из подд}ъал^ золу. |!росьтпав1пись сквозь
ре1петку' зола л^дает далеко от края печи.
Ё{а пол она попасть не мо)кет, но вместе с
золой в по.г{цувало попада}от мелкие час-
тиць1 тол]1ив^, которь|е продол)ка1от тлеть
да)ке после того' как прогоре/1о топливо
(это недопустимо' так как мо)кно рореть).

Бсли печь только что прото||или или
она нагрета до 50"€, то ее нельзя ни ре-
монтиров^ть1 ни раз6ирать' ни чистить.
3то опасно и вредно для 3доровья.

|[еред началом разборки печи нРкно
отк-г|}очить 6лизле>к2щ}то открь1ц.|о элек-
тропроводку и почистить га3оходь|' так
как са}ку трудно смочить водой - она бу-
дет летать по помещени}о.

Ёельзя вплотн},}о к стенкам печи ве-
1пать белье. 3то не только по}кароопасно'
но и препятствует тег|'цоотдане. |1ри сня-
тии деревянной опалубки после }с/1адки
свода вначале снима1о'г з^дние стойки и
ли1пь потом передние.

Бо время клад!{и трубьт н:ц !{рь!1пей о6-
вя)ките себя тонкой веревкой и закрепите
ее чере3 щель возле трубьл з^ стролила
или о6р етлетку крь! 1пи.

Бо время разборки и|{.]|адкитртбьл опас-
но находиться возле дома. \тя ра6о'л'ь[ на
крь11пе устраиватот подмостки' н^ ко1'орь|х
мо)кно стоять и с|9|адь|вать часть материа-
ла.Аа чердаке не.цьзя с}с]1адь|вать весь мате-
риа]7 !]1я то'|адки трубь:, так ка|{ потолок мо-
)кет не вьщер)кать. (ирттини в небольтпом
количестве располага}от в разнь|х местах
н^ насти.[|ах и3 досок' 11одо)кеннь!х сверху
потолочньтх бачок. ||одмостки' столь!, ко3-
ль1 та!оке уст^навлива1от на доски' по./1о-
)кеннь1е на г|отолочнь!е 6алтаа. €тарайтесь
не перегрРкать потолок и подмостки.

Бо время разборки пени разбираемь1е
части следует смачивать водой. |{ень раз-
6иратот сверц/ не спе1па по одноп1у ряду
сра3у у6ирая смоченньпй водой мелкий
мусор.
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Бозле разбираемой ттечи нельзя нахо-
диться посторонним' потому что после
разборки верхних рядов печь мо)кет раз-
ва'литься' особенно если она бьтла сло}|(е-
на из половинок.

Ёельзя работать голь1ми р}т(ами с рас-
творами' в которь{х иметотся цемент или
и3весть' так как они разъеда}от коху.

|!ри затонке инструментов на на;*(цач-
ном станке и теске кирпича необходимо
исг1ользовать 3а1цитнь|е очки.

отопитцпьнь!п пвчи

}!,(елезгпая пе![ь в коячже

Фбьтннуто }келез}т}.1о печь 1 (рис.57) 6ез
но}кек и бортиков спереди и лтобьтх раз-
меров хоро1шо поместить в самодельньлй
>келезньлй ко}кр( с по,гионом 2.

Ро;с. 57. )](е.пе:][!с!я 
'1ечь 

в 
'|о.т!с)|.\е

!(охс1т< дела}от так' чтобьт снизу и с боков
печи бьтло пространство не менее 5 см. Фс-
трь!е кра'| ко)кР(а заги6атот, а в зати6 цтя
прочности 3ак]]2ць!вак)т толст}то проволо-
т$.Фтя того чтобь| после тог1|{и печь доль-
1пе отдава./|а тепло' н\}кно на дно ко)кР(а
до края бокового окна уло)кить предвари-
тельно прокален|+,1о зась111ку из ренной
га-|1ьки или мелкого бттового ка}1ня, сме-



1шанного с песком. 3асьлпку нРкно ровно
)т|лотнить, а 3ате\ц установить печь в ко_
)кр( так' чтобь: днищем она находил^сьна
зась[пке и вь1сц7т!а./|а из ко)куха вперед не
менее чем на 5 мм.

Азнутри все щели в печи мо)кно прома_
3ать глиной. |1ространство вокруг печи
3аполня}от той же 3ась|пкой. Ё{ельзя нась|-
пать кремнистътй камень' так как он от )ка-
рь! лопается и' отлета'!, мо)кет поранить.
Ёельзя 3ась1пать и3вестняк и мра^.{ор' так
как от них будр вь!дел'1ться га3ь!.

Р,сли на печи ничего не готовят' то 3а-
сь!пку мо)кно сделать и сверху..{дя этого
верх печи дол)кен бь:ть сводообразной
формьт' чтобьт печь не прогнулась.

!!ечпь |[3 двРк бочек с засьппкой

(огда нет кирпич^'то печь мо)кно сде-
лать из двР( }1(еле3нь1х бочек (рис. 58), по-
хо)*(у-}о на печь в )келе3ном ко}!9хе. Бсе
3на}от }келезн}.}о печь-вре^{янку. Фна хо-
ро1по нагревает помещение' но как толь-
ко ее переста}от топить' она бьтстро ость!-
вает. [дя того чтобьт подобная печь доль-
1пе отдава./1а тепло при сгораниитоллив^,
нРкно в3ять две ра3нь!е по ра3меру (диа-
метру) )келе3нь!е бочки и вь|)кечь их. }
6ольтлей по ра3меру бонки полностьто вь|-

ре3а}от верхн}о}о (торцев1то) насть, а края
загибахот в}|}трь. 3атем, отсц/т1ив от дни-
ща бонки кверху не менее чем на 1'2 стл,
вь!ре3а}от в стенке дверное отверстие'
края которого так)ке заги6ак:т вн1трь. йз
кровельной >кести дела}от дверту, которая
дол)кна и}{еть вни3у отверстия для по-
стулления воздуха. |[рик.глепьтва}от к двер-
ке петли и крепят к бочке. Фбра6отан}т}.!о
таким образом бонкуставят на основание
и3 кирпича (тпвеллера, камня) так' чтобь|
под ней бьтло пространство. Бн1три 6оч-
ки на днище дела}от зась1пку из !альки,
сме1шан1{ой с с1.хим песком' или из песка'
глинь| и грунта (кроме торфянистого).
Бся засьтпка дол}(на бьтть прок^лена и не
дол)кна и^4еть возд}.1пнь!х пустот' поэто}1у
ее слегка уграмбовь1ва}от. Бонку мень1пе-
го размера ставят на зась1пку' предвари-
тельно вь!резав в ее верхней (торцевой)
части отверстие для трубьт' а в стенке' от-
ступив от ни3а 2-5 см, - дверное отвер-
стие' края которого затибатот вн1трь. Бо

А_А

Рцс. 58.!/ечь оаз с)вух бонек с засьолокой

вн}тренней бочке полг{ится рлубление в
2_5 см (тила противня).9то ну)кно' чтобьт
из нее не вь1падалиулиизол^. ||ростран-
ство ме)кду бочками (по периметру)
доля(но бь:ть одинаковь1м. [верное отвер-
стие вн}тренней бочки дол)кно совпадать
с отверстием нарРкной бочки. Бокруг
двернь!х отверстий ме)кду бочками запод-
лицо с ними вь!|0!адь|в^|от из половинок
и четверток кирпича на ребро или т|лос-
кого камня на [линопесчаном растворе
две стенки и з^тем к ним на я(идком рас-
творе при}(има}от внутреннто}о бонку.
3ровень с двернь|ми отверстиями дел^|от
3ась|пку' 

^ 
3^тем над стенка]!1и около двер-

нь1х отвер стий устраива1от перекрь1тие из
ар}{ат}рь|, кирлича и друтих }12териалов в
3ависимости от 1пиринь| пространства.
йо>кно использов ать на6ивхч из глинобе-
тона (глинопесчань|й раствор с наполни-
телем и3 мелкого кирпичного щебня).3а-
теп4 продол)ка}от зась|пку.

Фтверстие для трубь: лг{1пе сделать с3а-
ди лечи1 а передн1о}о часть исполь3овать
д,]|ялриготовления пищи. ||ечь 

^{о)кно 
по-

крь|ть экаростойким лаком.

]! ечь "7\1а;лпотгс^-!"

|[ечь "1!1алтотка-1'' (рис. 59) проста по
конструкции и в |о'|а'цке' годится под л}о-
бое топливо.

кладут печь по порядовкапд с 1-го по
)Ф-й рядьл. € 3-го ряда вь1к/|адь|ватот под-
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Рссс'. 59ст. 1еъ;ь ":||ссттс;:этксс- 1". Фбн|т:с? с;осс)

д!ъальн}.}о камеру 1 с тлодд1ъальнь1м о'1'_

верстием' в которое устанавлива1от под-
д\,вальн},то дверку 2. 3 5-м ряду дела}о'г пе-
рекрь|тие 3 над дверкой. |!од размер ко_
лосниковой рештетки поперек по/{дувала
|]озводят стенку (' ||ространс'|'во 5 возле
3адней стенки 3:!сь|пак)'г стр()ительнь|м
несгораемь!м мусором' г|еском и у|1ло1ня-
тот. 3 в},!тесаннь1е па3ь| 3а11одлицо с вер-
хом ряда устанавлива1от колосникФвуто
ре1петку 6' ||од топочной дверт<ой стесь|-
вато1' два !(}1рпича 7 с неболь1пим на|{./]о-
ном 1{ ре1петке. Бс:о колосников}-}о ре|пе'г_
ку уста1]авливатот так, чтобь1 1!ри заш1ене
т+а ней не ле}(ал кирпич. Бозле за,т1ней
стенки из неболь1пих трехчетверток вь|-
кладь|ватот небольппой скос $ на слулай
топки каме1{нь!}1 углем. (7-го по 9_й Ря-
дь1 \,станавлива1от т'опочну}о дверку 9,
после чсго к./1ад\т топку 7Ф. 1'Ф-м рядом
перекрь!ва|от топочнуто двер1{у. Бьттт.те _
ло 17 -й ряд вь!полня}от кольтдсобраз!{у|о
кладку газосборттит<а 77.Аа 17-м ряду ус-
т ?на'\злива|от )келс3нь|е у1'олки или п]|а'с-
тинь| 72 ну>кной длиньт под га3оход - ру-
кав-боров, идущий от !|ечи |{ о'1'дельно
стоящему газ()ходу. Б 18-м ряду по уго/!-
кам вь|пол}{як)т к./1адку первого ряда ру-
кава-боро ва. Аад внутренними стс[{ками
топки дела}от до 3 см напуск 73. 3 19-м
ряду кл^дут перекрь|тие 74 н:тд топтсой.
3атепт дела1от г23оход-|{ана;т 15' Б следу_
тощем ряду устанавлива}от двер|{у чист-
ки 76. € 20-го ло 22-й рядь! вь|к./|а,{ь1ва}о'|'
газоход 7/, идущий в рукав-боров и3 пе_
чи. |1осле :)того начина}от |]о3водить пе-
ревальну}о стенку 7$. 23-м рядом 11сре-

1|яс) .) |яс) 1 1эяс) | я2 |яс)

5

4
21

1

Рцс. 59б' 1ечь"]1ссптолттка-1". 1сфяс)овкос (ряёь: 1_4)
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Рцс. 59в. [1е.уь "],1алтот'уатса- 1". Разрезьа по А-А ц Б-Б

крь|ва}от рукав-боров 79, в ре3ультате
чего обра3у1отся два га3оход7. в 25-м ря-
ду 32канчива1от кладку перевальной
стенки' в которой стесь1ва1от верхний
кирпич 2Ф со скосом на две стороньт. Б
26-м ряду дела]от кольцеобра3нуто кл^д-
ку' которая о6разует переход газов и3 га-
3охода-канала 75 в га3оход 77. Б 27-м
ряду вь|полня}от напуск под перекрь|тие
печи и 28_3|-м рядами перекрь1ва}от
печь.

Ёа порядовках 3-го и 5-го рядов пока-
3ань! конць! скрг{енной проволокуа 27'

€вое начало проволока берет от подду-
вальной дверки 2, кот орая уста1{овле ъ|а на
2-м ряду. Фт топочной дверки проволоку
ра3водят в сторонь\ и натятива}от ее од-
ной р1т<ой, нтобьт притян}ть дверку плот-
но ко 2-му ряду. Фдноврептенно от дверки
делатот кир11ичну}о к/|адку и3 четверки и
целого кирпича с одной сторонь|. |-[ельтй
кирпич накрь!вает проволоку. €легка при-
бив лдолотком цель:й кирпич вни3' прово-
локу при)кима}от к торцевой части кирпи-
ча и 3аги6ауот вверх. 3атепт к проволоке
хстаА/т следу}ощий кирпин ряда. 3авер-

75
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Рнс. 59е. [7ечь "]![а,этотпка-1''. |7о]>я0овки (1эя0ьо 5_27)

1пив |о.|адку )-го ряда' проволоку лригиба- порядовку }-го ряда). 1ак делатот перепле-
тот к его верху' затем тсцаАР 4-й ряд (сьт' тение проволоки с к/|адкойив 5-мряду.
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Ртсс' 590. [!ечь ";|[сспк;:лаксс- 1''. поР'!аов'{!с (ря0ьо 23-'3())

['ля кладки печи "йал}отка-1'' потре-
бутотся (тпт.): кирпич красньтй - 225,
кирпич огнеупорньлй - 27, дверка топоч_
ная 25х21 см - 1, дверка лоддувальна,я
14х1,1 см _ 1, колосниковая ре1петка
25х25 см - 1' дверка чист!{и 74х14 спд _ 1.
(ропте этого' ну}(нь1 металлические
уголки или лластинь1 определенного
ра3мсра по месту их установ|{и.

! ! е.ль " 1}1а;ллотт<а - 2"

||еч:, "йалк)тка -2" (рис. 60) предн 
^3на-чена под древесное топливо. Бе ютадка от

низа топочной двсрки (от 4-го ряда) тон-
но такая )ке, как печи "]![ал}отка- 1'' (от 7-го
ряда, см. рис. 59). Фтлиние в том' что печь
"йалтотка -2'' имеет дь|рчату}о топочну1о
дверку котору1о устанавлива}от на три
ряда них<е' чем в г1ечи' показанной на
рис. 50, и у нее нет поддувала. печь уста'-
навлив^к)т на фундамент с 1-го ряда
(этот ряд соответствует 4-му ряду печи
"йалтотка-1''). Бо 2-м ряду под подиной
дела}от 3ась|пку' как в русских печах. €ло-
)кив с четь!рех сторон кольцеву}о |{,'|адку
)-го ряда, в его середине из трех кирпи-
ней вьткладь1ва}от |-{асР(о подину с песча-
ной засьтпкой тпвов. 3-й ряд лг{1пе вь|ло-
я(ить ровно по гори3онтали, чтобьт на по-
дине мо)кно бь:ло печь пиро!'и.

!дя тотадки |течи "[4ал|отка-2'' лотребу-
тотся (тпт.): кирпич красньтй - 21о,дверка
то1|очная с от!]ерс'гиями 25х21 см - 1,

дверка чистки 14х14 см - 1. (роме этого'
необходимь| }1еталлические у|-олки или
пластинь| определенного размера.

Рсус. 6()сс' 1е'; ь " ]1сс.птс;улот;а-2". ()бтс|ос [с сзс;0

1,3Р:ус)ьт 2Ряо

о о оосооо оооооо0о о оо\ооо ооооооэ о оооооо оо
о о о оооо^ о о
6о:0о^о

|,цс' 60б. 1е,уа"';\!ссцло:лалсса-2"' !7(ц)'!ош]к!! (]эя0ьс 1 -.1)
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!!е.пь "1}|алто\га-5"

|!ечь "}4ал}отка-3'' (рис. 61) похо;к:т на
ттечь "[4алтотка_1'' (см. рис. 59), но в дан-
}1о}1 варианте газь! вь1ходя1'из топки в ру-
тсав-боров не через боковуто, а чере3 зад-
н1о}о стенкт.

|!ечь кладут на фундаменте. Аа 2-м ря-
ду вь!|{ладь!ватот 1тоддувальнуто каштеру. Б
ее окне устанавлива}от двер\у 1. Бровень
с 5-м рядо}{ во вь!1'есаннь|е 1,глублениял
устанавлива1о'г колосникову1о ретпеттст 2.
Бсли ретпе1'ка короткая' то ес мо)кг1о уста-
}{авливать с напуском 3. Б 6-м ряд1'перед

двсркой дела}от небольгпой скос 4 к ре-
1петке. Б этом ряду о6ра3уется уг"ттубле-
ние для закладки топлива. Б 7-тл ряду ус-
та,на'вливатот топочну}о дверку 5 (на два
кирпича' и}1е}ощих скос к реппетке). 10-пт

рядом перекрь!в2}от топочнуто дверку, и
вьл1пе тто 16-й ряд ведут кольцеобразну1о
кладку которая образует топкт и 1-азо-
сборник 6. 3 |7-м ряду дела1от напуски
боковьтх сте}1ок 7 лод неполное перекрь[-
'гие на-д топкой. Б 18-м ряду возле задней
стенки вь|}012дь|ватот у:зкий га3оход раз-
мером не ме}{ее 7-8 см. 19-йрядвь!полня_
}от коль1{еобразной кладкой. Б 20-м ряду

1- |ь;с) 9

,\ сссттт
1!се.т!е:]а

^!ф

Расс' 61 а. [!ечь ",\|[суатоллтт;а- 1'': су _ вцс) слте|еёас; б _ сзс;ё сзас)тс
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Рцс. 61 б. [7ечь "74а:оооупка-3"' Рвре3ьо по А-А ц Б-Б

1 ряё 2 ряё 3ряо |ь 4ряо

Ршс. 61 в. [7ечъ "Фалтотпка-3''. {1о!яёовта'а фя0ъо 1 -4)
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Рцс.61е. |7ечь "|!аптоупка-!". 1о|эяёовки (ряёьэ $-26)

дела}от напуски' при этом дв^ кирлича в
частично стесь|ва}от по 1|]ирине узкого
газохода и 3алодлицо со стенками внуг-
ри печи. |1а 2|-м ряду устанавлива}от п1е_

таллические уголки или лластинь| 9 лод
рукав-боров. сверху на них т0'адуг непро-
ги6^ющийся мет 

^ллический 
лист, так как

ни3 га3охода 6удет толщиной в один ряд.

80

27-й ряд луч1пе 3акладь!вать от га3охода
дву^.{я ть|чковьтми кирличами 7Ф, про-
дол>!<^я к/|адку сверху мета'ллаи соединяя
к/'адку с отдельно стоящи^.{ газоходопл. 3а-
канчива|от }с/1адку ряда тремя кирпичами
в передней стенке, в середине которой
путем стесь|вания делатот скос ,', похо-
>кийна скос 4. €кос пло:кно сделать почти



от дверки' пото]!1у что во время чистки че-
ре3 окно чистки придется с ни)кнего пе-
рекрь|тия ст^лкивать 3олу в топку.1акие
скось[ нРкнь1 для удо6ства чистки лечи.
йо;кно утльт 72 стесать' как бьт помог2я
г1з^м в повороте' но я счит71о, что если
стесать угль|' то га3ь| и горяяий во3дР(
отойдуг от стенки печи. 3 22-мт и 2!-м ря-
д^х устанавлива|от дверку чистки 73 и
вь|к.г!адь|ва}от газоход р},|(ава - 6орова 7(.
Б боковьтх с'генках 24-то ряда дел^|от на-
пуски в середину печи под ее перекрь!тие.
3 24-м и 25-ьг ряд^х дела!от перекрьттие 75
га3охода рукава-6орова' а в 25-м и 26-м ря-
д^х _ перекрь1тие 76 лечи'

!'ля кладки лечи "1\4ал1отка_]'' потре-
бутотся (тпт.): кирпич красньпй _ 74о,
кирпич огнеупорньпй - )$, дверка топоч-
ная 25х21 см - 1, дверка лоддувальная
74х1,4 спл - 1, дверка чистки \4х14 см _ 1,
колосниковая ре1петка 25,2х3Ф спт - 1.
}(роме этого' нРкнь! металлические угол-
ки или пластинь! по 

^4есту установки.

|!еш св]!у1а:ло1х6-4'э

|!ечь "1![ал}отка-4'', котора я локаз^на на
рис. 62, годится под лтобое то|]ливо. *та-
дуг ее на несгораемом основании. |1р,
к/|адке на деревянно^4 полу устан7влив1-
тот на 1панць! и3 двР( рядов.

11а 3-м ряду устанавлива|от поддуваль-
ну|о дверку 1. |!о длине колосниковой
ре1петки вь!к/!адь!ва}от поддувальну}о ка-
меру 2 (лоддувало). Аад поддувальной
дверкой в кирпиче 3 вьттесь:вагот паз (уг-
.тлубление) для колосниковой р:,етлетки (.
€тенку 5 ртоэкно класть из половинок
кир1тича на ребро. Фбраз1тощ}'1ося тцель 6
зась|па}от лтобь:м несгораемь|м материа_
лом' песком или землей и уплотня}от.
|{од топочной дверкой два кирпича 7
стесь!ва}от к ре1петке (скос небольтпой _

до 2-3 спт). Бсли печь предполагается то-
пить каменнь|м у1тем' то хоро1по с3ади
ре1петки кирпичи 3 поднять вь!1пе ре-
1петки на уровень кирпичей 7 и так)ке
стесать. Б этом случае каменньпй уголь
6удет полностьк) сгорать. Ёад ретпеткой
образуется углубление для тогт"г|ива вь|со-
той в один ряд. Бсли пень будет топиться
дровами' то мо)кно топочну1о дверку опу-
стить на один ряд ни)ке. € 7-го ло )-й ря-

(; (скрс; ;л 1!сч!|о! о 1!ас1'е|)с гва

Рос с. 62 а. [7е"оа, " $супс;тпка-4". 0б сс|осй внс)

дь[ устан^влива|о\ топочнуто дверку 9
(ее закрепля}от проволокой, котору}о пе-
реплета}от с кладкой) и вь|кладь|ва}от
топку 7Ф леяи, в которой у задней стенки
и3 половинок кирпич^ на ребро дела|от
невь1сокий скос к ре1петке в то}4 слг{ае'
если 6уде'1' использоваться дровяное топ-
ливо. Бсли печь предполагается топить
углем' а колосниковь1е ре1петки корот-
кие' то луч1ше сделать скос так' как пока-
3ано пунктиром в разре3е по А-А. 10-м
рядо}1 перекрь1ва}от топочнуто дверку и
начина}от к.г|адку газосборника 77' с 10-
го по 17 -й рядьт продол)ка}от кладку с пе_
ревязкой вполовину кирпича. €верху на
17 -й ряд ус'ган^влива}от два !у|еталличес-

\
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Рцс.62б. 0е.сь "1}|сьпк;ттоксс-4''. Р^1рвь| 11оА_А 1! Б-Б

ких уголка и т{ета'ллическуто пластину 7 2
д]1я 1<']1адки |1^ них вполовину 1{ирпича на
пла1пку первого ряд^ 73 самого простого
перекР1дного газохо д1-рук^ва. Ёа уголки
с пластиной кл^дут асбестову}о г|литу
или непроги6а|ощийся лист 

^.1еталла. 
вс-

ли такого нет' то мо}кно в ш|}1роком месте
|!оло}(р1ть ещс одну |7ластину (спл. рис. 39).
Б 13-м |)яду над боковьтми стенками внут_
ри печ}{ делатот напуски 7( цтино{т ) см
для 1|ерекрь|тР1я больтпей час"ги газосбор-
ни!{а 1{ г|ачиг{а|от к/|адту вь|ходящего из
11ечи гор[1зонта./!ьного газохо д^-рук^в7. в
1)_м рятду ||рои3водят перекрьтт'ие 75 га-

82

3осборника на/\ ]'ог1кой тремя огне}ц1ор-
нь|ми или прочнь!ми краснь!ми кирпича-
ми. |!ри этом оставля}от 1цель (хайло) 16
ра3мером 7-3 см для вь|хода га3ов р13 тот!-
ки. (роме этого' 1{./]ад}т с перевязко{т 2-й
ряд га3охода-рукава. Б 2Ф-м и 21.-м рядах
устана'влива}от дверку чист|{и 77, вьткла-
дь|ва}от перевальну}о стенкт 13 и стенктт
79 газохода-рукава. Фбразуется 1'а3охо/]-

рукав 2Ф. 22-м ря/{ом г|ерекрь1ва}от двер_
ку чистк1.1' затем продол)ка|о1' к]1ад|{у газо -

хо/\1| и га3охода-ру|<ав^. 9тобьт улг{1пи1'ь
те1!лоотдачу печи над газоходом 2Ф дел^-
!от н2г|ус1(. Фб1>::зуется узкий газоход 27
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Ршс. 62 е. !7ечь -74а:отопот<а4''. |1оря}овктл фяйт. 24 _ 3Ф)

стесь1вание вг{угренней кладки' что хо-
ро|шо видно в порядовке25-[о ряда, пред-
ставленной на рис. 62т. |{ладкой 23-то и
24-то рядов дела1от перекрь1тие 22 га3о-
хода-рукав^ 2о (сти. разрез по Б-Б). в
25-м ряду 3аканчива}от кладку пере-
вальной стенки. 3а счет к/|адки 26-то ря-
д^ о6ра3уется газоход над перевальной
стенкой. 3 этопт ж(е ряду уст^\''авлива1от
дверку чистки 23. Берх дверки у1 3а-
крепление проволоки не пока3ань| для
более 1]^!лядного изобра}ке11ия 3^клад-
ки дверки. Б 6оковь:х стенках 27-то ря-
да дела|от напуски кирпича под пере-
крь1тие 24 лечи. кладку печи 3ака1]чи-
ва|от 28-3|-пт ряд^1у1и1 которь1}1и пере-
крь1ва1от печь.

|[ри такой конструкции ||ечи га3ьт от
тот1]!ив1 6уду скагш|иваться в га3ос6орни-
ке' нагревать стенки и чере3у3кий газоход
и перевальну|о стенку ощ/скаться въ!и3 и
уходить чере3 га3оход-рукав в отдельно
стоящий га3оход (спт. разрез по Б_Б). ||е-
рекидной га3оход-рукав мо)кно сделать
по ана]1огии с тем, которь:й пока3ан на
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рис. 38 у| 39.3адви;кку, если ее нет в от-
дельном газоходе' уст^навлива|от на ре6-
ро в га3оходе-рукаве. Размер газоходатру-
6ът - |3,5х13,5 суп

!дя кладки печу| "1!1алтотка-4'' потре-
бутотся (ш:т.): кирпич красньтй - 225,
кирпич огнеупорньтй - 1!, дверка то-
почная 25х2| спт - 1, дверка поддуваль-
ная |4х|4 см - 1, дверка чистки |4х|4
смт - 2, кодосниковая ре1петка 25х25 см -
1. [(ропте этого' для кладки печи потре-
бутотся 1иеталлические уголки или лла-
стинь1 определеннь|х размеров.



! 1 е.ль' ( 
!11а:ллотпв7- 5э 

э

|!ечь "йа.т11отка-5'' (рис. 63) т]ох())ка на
печ{, "[4ал}от1{а-4'', но без |!од/цува/1а' и ее
мо;кг{о с]1о)ки'гь ||() г{()ря]{()вкам' показан_
нь|]и на 1эис.62.

Рпс' (>-1. 1е'с ь ",|1ссп к.,л:а лссс- 5''. ()бтсцс; [; сзосс)

11е.пь "3таэкергса-1''

3та кирпичная печь проста в к]]адке
1рис.64). Фна похоэка на }келе3ну1о' но ес-
.||и )келе3ная г|ечь бь:стро ость|вает после
протопки' то от кирпичг{ой туечи долго
иде'г тепло. 6тенки в этой печи' как и в )ке-
ле3ной, нагрева1отся от отра}кения и лри-
косновения к ним прямого огня и горяче-
го дь|ма.

€аштое }каркое место _ это тоглка. Бе
кла]{ут вг|о'/1ови}!у кирпича на платпку. Б
5-м ряду устанавлив11}от топочнук) двер-
ку. !,алес с 5-т'о ло 7 -{т рядь! вь1кла]{ь!вак)т
то!1!ч. Б 8-м ряду перекрь1вато'г то!|очЁ1у!о
дверку. ()-й 

|-;яд кладу1' с 1{еревязкой. |{ри
этом у киртлиней :за1цней стенки стесь|ва-
1о1' угль! для последу|ощего вь|полне}|ия
к/|21дки !течи кирпич^ми на ребро. Бьттпе
с 10-го тло 13-й [[)ядь1 дела1от стояк-га3о-
сборник т<-гладкой ьла ребр<;. (ладкой 14-го
ряд'\' котору}о осуществля}от на []ла11|ки
скрсп/|'{1от к./!адцку на ребро. Б этом рялду
начинается га3()х0д' вь!водя]11ий т'азьт из
газосборттика. Ё{а 7 1-й ряд ус'|'?н';1\злив1-
}о1'двер|{у чист!{и 1, а талс;ке трубу 2 1цля
вь|хода газ()в в отдельностоя:ций дь[мо_
вой кан:пл. Фт<о.цо трубьт дела!о'г на6ивку 3
(в 1 5-лл и 16-м ряд^х, так !{ак г|о нарРк|1о-
му /циа}.{етру т'руба равна вь1со'|'е двР( ря-
дов к-|!адки). 16-м рядом перекрь!ва}от
дверку 

!|истки. |{ри этоти вь|равнивак)т

набивк\:, наход'|1цу10ся ()коло трубьт 2.
|1ечь псрекрь|ватот 18-ти и \()-м р'\да'т{и.
!{л:тдка17-гс-ъ ря1ца п() принци|{у |1охо)ка
на кладку 1-1-го |)яда' то есть в 17_м рял7ду
неумь!1пленно }[е н2!чина}от т[ерекрь|тие
|1ечи, а |{роводят его в 18-м и |)-м 1эя7цах,
чтобьл стенки в тзерхглей части тртбь: бьт_
ли вполовину кирг1ича /{ля ускорения
те11]|оо'!',дачи. 3';'о д'ает во3мох(ность в
"увели9енн()м'' пространстве газохода
скаг1ливаться (задер;киваться) всему ос-
тав|пемуся )кару (перед вь|ходом газов
нар1о*су)' которьлй не во1пел в кирг!ич ни-
)ке 1'азохода и которьтй буде'г на1'ревать
кир1|ичи в всрхней ч:!сти печи.

13ь:ход газов мо)кно обесттечить не
то./|ько чере3 боковуто стенку, но и чере3
верх печи' установив на нее трубу (тиесто
уст2!новки трубьт от}1ечено на рисунке
пунктирн ой линией). трубу ус'[^н';1влив1-
}от сверху на 13_й ряд. в этом с./!учае изме_
нится к-/]адка этого ряда, так как кирпичи
в середине ряд^ будуг доходи1'ь до отвер-
стия дь|мохода. |1ри кирттичной трубе он
будет квадратнь|м.

Бсли в верху печи будет все }ке установ-
лена труба из кровельного я{еле3а' то на
конце трубьт, которьтй будет установлен
на кирпичну1о клад1у' дела}от но}кница-
ми по }1еталлу надрезь| (не более 2 см) по
пери}.{етру трубьт (6- 10 надрезов). Ёадре-
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Ршс' Фв. |7ечь "9поаэюероса- 1''. Ра3рвъ| по А_А ш Б-Б

1 1' 11 ря0ы

Ршс. Фе. |7ечь "9тпат:се|ка- 1". |7оря0овтос @яёы 1о_ 1 3)

зь[ по3воля!от отогнуть нар)'ку края тру-
бь: (под угло1}1 90') и поставить ее на кир-
пичу[о к'[адку. Фтогнутьте кра'1 дела1от
трубу 6олее устойчивой, и она не прова-

лив^ется в отверстие' сде'!анное в кир-
пичной кт!адке. Ёа отогнугь!е края вокруг
трубьт к/|адщ вь1тесаннь]е кирпичи двух
следу|ощих рядов.



11, 15, 16/;я0ь;

1- |ь:с)

Ртсс'.61с). |]ссос,".)лттст.-уус'ц)]{(|-|"'!!с;|>::с)схзл;ас(1ьо0ьт |1_!9)

()брабс;тк\/ 1{!.1р!!ичей /|ела!()'{' так: }{а
кир!1иче' у]|о)кенно}1 насухо н1! !!]|11т|1|у' по
ра:]меру 1'рубь1 /!'с/!ак)'|' кру1){\.}о о1'ме'|'ку. :]а-
тс}1 ()'1'}'1е'1'к\'пс1)снос,{т на рес)ро кирпича и
не спе!1]21 вь1'1'ссь|вакуг в ребре !|() отмс'{'ке
\тлубление в кирпиче т1о |1ат1р'|!]ле}1и!() к
е1'о ссре/цине. :)'го нсс.|1о)к}|()' !1() че}1 ча1це
пример'гг1, кир1тич к трубе, тем /|\ч|!|с и
точ|{ее !{1)оизо|)!/(ст в1''гесь1]]ан| 1с.

11эубу мо}кг!() п()дс()едиг|'ггь 1( т'азох()ду
н2искось. 13'грт(-)ах, к21к и в )1{сле:]н|,!х печах,
уст11г{авлив21к).]' п,1ета]!-|1ичсские з'!тцви)кк11.

фт*т к;;а11ки 11счи "3)токерка_ 1'' тлотрсбу-
}от'ся (||1т.): кирт1|{ч кр2[снь|!? _ 135, двсрка
с о'1'верс'|'ия1)'и топ()ч}!а'{ 2\х25 с}1 - 1,

дверка ч!{стки 7х1.1 спп - 1, тртба и:] |{ро-
ве.||ьного )келе:]2| - 1.

|!ечь "9таэкерл<а-2"

|{счь "3тахсерка-2" (рис.65) глонтгт т'а-
кая )ке |!о конс1'р!.к1{ии, 1{а1{ и |1ечь "эта-
)кер!{а-1'' (см. рис. 611), но она !}ь!1пе и ее
}01а]цка на вь1ходе га:]ов ус.|{оя(нена 11ово-

ро'|'21},|и, которь|е тт1^:и6ли';как)т газь| к
сте}ткам (разрез 11о Б-Б).

!о 16_т'о ряда вкл1очительно к]|адка г|е-
чи "9та)керка-2" повт()ряет кл2/{ку г!ечи
"9тахсерк:п- 1''. в 1'7 -мт ряду втесь|ва}от кир-
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п|]ч 
', 

к<;т'с;рт,тй сл}}кит о/]|(и&1 и:] элемсн-
'готз с[оршт11рова1{и'{ :}игза1'()()бр2:]ног() 1'а_

зох()/|а' с 1 {()собс'{'в\'к) || це1'о с | 1и)кс| тик) с|(о-

рос1'и вь1хода'1'епл11 из печи' т() есть 11ре_

дот'|}ра|{{2|с'г п()'1'ерк) '{'спла. Ёа 18_м р::д1'
уст'2г{ав/1ива}о'|' 1|ер1]у|о двсрку чист|<|1 2'
}0а7цкой 1 8-го ряда 1!род().|1)|(а1о'!' с}о1;п,ти_

роваь|ие :]игз21'ообра:]г|ого |'азох0да. 19_м
ряд()м ]!срекрь|1]а}о1' 1!ерву|о двср|{у чист_
ки. Б 20_м ряду 1]тесь!ватот |{!1рпич 3 у зад-
ней стен!{и' к()'|'()рь1т? глерекрь1васт зиг:]а-
гос;(;разньтй г:т:зоход. Ёа 2Ф-пц р'{/{у ус'га_
нав./1ивак)т втор\.}о дверку чисткр1 4 и'т'ру-
6у 5 лля о'гво/{21 1'азо!} в оц{с/!ьно стоялш1ий
дьлпповой канал. € 21-го тт'<-; 23-й рядь{ за-
вер!]|атот к]] адку :] игз21гообр'1зно |'о газ()хо_
да. |\ри этом в 21'-м и 22-м 1эядах делатот
набивку 6 вокруг тртбьт 5 (в 22-м р*тдм
11роисходит |{срекрь|'гие в':'орой дверки
чистки {1. перекрь|'гие печи осу|]\ествля_
}от к.|!адк()й 24-го и 25-т'о рядо!]. Ёазн::че-
}{ие 1{]1ад1{и 2)-т'о ряд2| - та|{ое я{е' ка1{ и
17 -го ряда у печи "3та}1{ерка_ 1''.
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18ряо 2() |яс)

2'1 |ь;с) 25 ря<)

Р;тс'.650. ]']с.уь "3ллтсу.;;с'с1;т;с;-2''. [!сц::т0с;с;астс (ря[ть: |!}_2])

/|тя :от :тдк[1 т 1еч т | "!)т'::;ке1эк:: - 2'' ттот'ребт-
1о11-''] (шт.): к]{р!1!1!1 кр1}с]{ь|}] - "т65,/\|]ср'{'1 (]

()'1)]срс'1'11,1]\1}{ т'оп0({111!ут 21,х25 см -- 1, /'1вс])|(;!
ч!1с'!'1(}] 7х 1.} спт - 2, т'руба р1:] кр()1]сл1)]{()!-о
?келс:]21 - 1.

11е.ль "9таэкерка-3',

11ечл, "9т2)керк2}-3'' (1;т:с:. 66) пох()}|(а н:!'
|{е({и' 1]о!(аза111{ь!е 1|а [)1!с. 6,-\ рт 65' !10 0!{:1
1.|}1еет т1ерев2},.1ь|1у!0 с]'е}{!{\ 7у и га3ох()/'1 2
()тхо]{11т с)1' нсс воз"|1е 11ола.

()тличрлте-пьн(){? 0с0с)е!1}{ость|о печ11
"9т':т;керка- ]'' .я{в"т|яе'1'ся'1'а{окс и'го' ч';'о ог!а
| ]редг{а31{ аче}!а'1'()л ь|{0 г| од дре|]ес1 1о-'|'ра-
вя1{ое т()пливо.

Б 3-м ряду кирп|4ч|1 3 в под?1не немного
|!риподЁ||,[ма}о'т' к задттет? стенке за счет
}ъе'{ичения (раствор()|'1 со ш1сбет-ткой) тпва
1\.{с)тцу 2-ьти ]-пп рядапти' то есть дела}от }т(_
лон от стенки к топ0ч}{ой дверке д.[!я того'
чтобьт'|'о]1ли|]о .]1уч1!1е сгорало. 1о:тоннуто
/]верц.4 и дверщ/ ч!4стк|11 5 уст'.тггав.'1и1]а}от

с: _1-т'с; Р'\/\^.0:тптое 1'()ря!|сс ]1сс]'о _-']'()1|1(;| ]1

ве1)х 11еч}.1' 11():)'|'оп{\: Р1х !(.,12!д)-'г гта тл.талттто;. (]
,.| 'т.с; :лс; 6-1_т 1э;л,(:'т ,1е,|]1[1().[ 

,|'()1!ку |.1 о/т1}]()!}рс-
}.1с11|{() с !{с1'! }':|:]()х().11 2 л; 1':а:з.'1е.:]'!к)1;{\'1() т':1_

:}()х(),|ц 11'|'(){11(\' ]]ерег()})о/|1{1:\'. 1{с0бх()/1\] 1\1()
()'1'}1ет!.1'1'т,. ч',1'() |}с10 к1121]11()- |''|:]()х().;\1! !}с,[\"|'
|3}!ссте 0 ]!(]1{1;1(). !(;:а11;;с.>т:т 7-;'<; р:л;1а ||срс-
к}})ь1]],11{)',|' 1':! :]()х().'[ с ! | :1 ! 1\'с|;( ) ;\1 ;{"]|я с]'о \,} 1с 1 { ь-
!11е}{р1я дс; | [3 сп{. 8-^1 1)}!/{0}1 :]:!1(рст1"|1я!(т!'1|с-

|)е }(}) |,1']'1'е !'21 зо х( )да. Ё{ а !)- ш: 1)){}\\' \'ст11 ] 1 11 1]-'1 1 1-

|]а!01' :]11]{в;'1)1{1(у. |1рт.т :-:'г<;пт ;1лят \,,гцобст'в::
т!()ль:]о!]а 1{| {я :]а/1!]|.1)](1{() Ё{ ]] 1(и1)1 |1.11{е !)_:'с ; 1эят_

/{а с|1ар)и(}1 1!сч11 /1,сла1от небо.ць1!|\'10 вь!с}{_

щ.. € 10-го тто 1_!!-::т р'!/{ь| 1с||,];111\/ /|{ела10г к1|1)-
г!ичап{и }1а рсбро. 1];т сче';' :)'1'о1'о с|орпл; тр1:ет'-
ся газосборник 6, в л<оторьтй ттод1гтглма}о'|'с'{
газь| !13 1'ог|ки' а так)ке 11ереваль!-{ая с1'ен|(а 

'вгцтри печи. Бьттпе'|'ог|к[1 к1{р|]|{чи к/1ад1т
на ребро за11о&цицо с ттсй. 11сред тем как
дедать 1о|адьт на ребро, ттеобходишло вь!.}]о_
)кить }{з цель|х т<ирттинет? н11сР(о ттервьтт?

ряд (с )^{€'[орл 11!вов), :]ап1ер|1ть ,щ!.1}ц' и |]1|1-

рР1ну ряд'.| 
'1' 

!1осле этого |1о 1)а:]^,1ерам вь|_
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Ршс.66в. [1ень"9тпаэюе|ка-3". Раз!езьс поА-А ц Б-Б

6ряё 8 !я0

Ршс. 66а. !7енъ "9тпаэюе|ка-3''. |1 оряёовкц (ря0ъс 5 -8)

полг1ять 10|адку на ребро. Ёсли кирлини
окая$/тся длиннее' че]!1 требуется (с}{. поря-

довки с |('|адкой н2 ребро)' то их |+}(но
подтесать. Берх печи перекрь|ва|от двумя
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1(), 12,11!;:0ь:

| 1' 1.) |яс)ь; 1 5 1;:л<) 16 |яс)

17 !яс) 1 $ |>лс)

Ресс'. 660. [7с',с ь "{) ;тос:.-;тсе]экс; -.3". [7с;|;;ёсхзл{.! (Ряоь! 9_ 1 8)

ряд^ми кирпичей г{а пла!пку. |{од них для
больлпей прочности 

'о'|адут 
на |1ла1шку 16_й

ряд (с}.{' разрезь1 по А-А и Б-Б).
|1ечь "3та>керка_ 3'' работае:1' с.|!ед},.|ош{и]и

образопт: газь1' дойди до 11ерскр ь|т|,1я 1 чере3
1!ерев'ш|ьнуо стен\т 1 ощлскатотся г!о га3о-
хо/\'7 |]низ' |1сревальная стен|{а ьц)кна д/'1я
того, чт0бь1 ма|{симально прр1б./!}1зР1т1' к
стен|{ам вь1деляемое пр1! сгоранир| те11ло и
за/цср)к21ть сго в т!ечи' 9ерез задви)кку 8 г2-
зь| бу]{уг вход}1ть в газоход 2 тт да:тее 1!о не-
му вь{ход'{ть чере3 труб), нару}$/.

Аа печь "9та)керка-}'' г[отребу}отся
(тллт.): к[1рпич красньтй - 735, дверка с от-
верстрб!ми топочная 21х25 спп - 1, дверка
ч}1ст1{и 74х71с}.{ - 1, задв10кка |!х24 спт _ 1.

94

|| е.ль "}! &тпотпса-столбппк"

|{е.ль "[4а'глтотка-столб}{к'', г|оказанная
}111 рис. 67,лрост-а в 1с/]адке и предназг{аче-
!{21 г!од древесное топ.циво. |1ечь \,ст^|\ав-
,|!!1вак)1'на твердьтй <}ундамег{т или 1пан-
ць| 1. Б печи уста1-!авливак)'г водяной б^-
чок 2 и топочну1о дверкт с отверстиями 3

27 ряс)

21 1э:к)

|7 ряс)

Ру:с' 67 с;. [1е'у ь "]|су.з к;тэ! л:ст -с'отас лчб!с 
^''. 

0бас \тс т'с в; ; <')
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2.) р:ас')

2 1 |;лс)

17 |э:с') 17 1>яс)

ф

Рцс.67б. [7е'сь "][сспк;лл'аксо-сллас;.цбо;лс'''. Рссз1эе.зьс лас;А_;! ц Б_Б

(в пени нет подду|зала).3 |7-мряду н1дт'а-
зосборником 4 дела1от'}1а11уски 5. (ладку
в 13-м ряду вь|полня|о1'та1{, что оь|а пере_
|{рь1вает больтшую часть газосс)ор|{}1ка' в
рсзу/!ьта'ге че1'о д'ця вь1хода га3ов ост2ется
\зкий г'!3оход 6 тлирино{т 7 -8 см. (ла.т1кт

удоб|!ес вести от газохо/да. Б 19_м ряду из
ъ\абивки /{ела}от скос (см. ра3ре3 по А_А).
Б 20-пд ря]]у вь!полняк)т прос1у}о кольце_
<;бра:;нтто кладк)1 Б 21-гц ряду дела}от на-
1{уски' :.1!ало1'ичг1ь!е тем' которьте бьт;уи

сделань! в 17-м ряду г[о с противо!1о.|!о)к-
|{о1"1 сторонь| - у 37дней сте}1ки печи. Ёе-
обходимо ()тметить, что 22-й ряд, так )ке
как и 18-й, удобнее к.г|асть от газохода.
(начала отмеряк)т 7 смна газ()ход и 1011цщ'
вь|т|ол!{'!|от сначал^ по н2пр2в'|е}{и!о от га-
зохо/{а к задней сте1{1{е 11ечи' а затем в1|ри-
ть1к завер1па1от 

'{л2д1у 
оставп|ейся (мень-

ппей) насти пор'|/{овки' в которой два кир_
пича на|01он}!о стесь!ва}от на |{ет' (, 23-го
ло 25-{т рядь! в ссредР!не 11ечи !о|ад|уде/1а_
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5,7ряоы & 1о' 12' 14 16'2оря}ь' 9' 11' 13, 15р,оь'

эзряа 25ряо

26Ряо этряа

Ршс. 67 в. !7ечь "]|[аптопотса-с/попбш'е. поряёовксл фя0ьо 1 _29)
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Р т с с'. 67 е' !1 е ч ь " ;|| сс' л к ; т л т ;;с с - с : ттс:п б су';'' - |/ ( ц у| -

с)сх;л'н (|я0ьт !()_.) 1 )

}от с }толщением боковьлх сте-
нок. вь|равнивание газохода д-'!я
б.тцущей трубь! (см. разрезь| |1о
А-:\ и Б-Б) усиливает ее по/'!,цер;к-
|$/. неболь1пие |1овороть| газов хо-
тя и нем1{ого. |-{о все ж{е улуч!11а}0'г
|'а1пение горячих искр из тог|1{и.
|!ечь клад}т бсз т:аглусков карни-
за' но пр}1 )келанииих мо)кн() сде-
]'у77|!>. А7 28-пт рядцу ус'1'^н7вли!]ак-)т
3а/]вюкчу 7.

!,ля кладки !1ечи "[4ал[о'|'ка-
с'|'олбик'' потребуются (шт.): кир-
т|ич краснь:й _ 130, кирпич огне_
тпорттьтй - 3, дверка с отверстия-
}1и топочная 21х25 спт - 1, дверк'1
чистки 14х14 см - 1, задви)кка
13х13 с}1 - 1, банок для водь|
12'5х|2х28 см - 1.

!!е.пь с дву1и.я ве|у|![!са.,[ьнь[1ш!{
га3охода1ипп (варплагпт 1)

|!ечь с двумя вертикальнь!ми газохо-
д^ми (рис. 68) предна3наче}{а т1од твер-
дое топливо. |!ечь достаточно проста в
к]|адке. '|опонглуто и лоддув^льну1о двер-
ки мо)кно установить на лтобой стенке
(на рис. 68а места установки дверо1( по-

; сскрс1 !] г.счного \!астс|)с'г!{|

Рцс.6|]ст. 0ечь с с)в-|луя вер,'!.!кац1,нььпас: 2а.зохс;с)с1ласс (сзсс]эосат;;тт 1).
()бас|сст2 втсс)

ка3ань! пунктиром). |1о )келани}о печь
мо)кно сло}кить вь|1пе или ниже. !ля это-
го после 17 -го ряд^ надо у6авить или до-
6авить от двР( до восьми рядов к/!адки.
1опку вь!кладь1ваьот и3 огнеупорного
кирпича. Б том слу:{ае' если печь предпо-
л^[ается топить дровами' то тогда ее вс1о
мо)кно |<л!2сть и3 красного кирпича. ( то-
му )ке' если ее будтт топить дровами, то
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А_А Б_Б

!'\

:

!

27 |тк)

1.з

|!_

8|ьк)

61лк)

___!

!

1;;

|)а;с'.6$б. {!ес;о, с' )в'|'.''ут:а ве!)']!!!,{а'!ь|!ьслу;с ?с!'зс..ус;с)сс1!!! (в(!| )!!(!|!!}а 1)' !'с;.;|;е.зь; ;тс; г| ;| с; |) !)

|(о-7|осг1|.||{()ву}о рс1|!с'|'!(у м())1{1!() уст1тто_
в1]1]ь }|е}{!,||]е1'о р2!змсра.

Аа'2 - мт ряду ус'|'а н 21 вл р: в а то1 ' 1 | оддув ал ь -
ну1о дверкх 7 и дверк\: чистки 2.Б )-м 1']'г-
ду вь1кл2!/{ь1в2}от по/{дув2/!о $ и переход-
ной газо1]ь|й к2|нал (, идущ*тй из 11ервог0
в€|[ик2л!эг|ого канала во второй. Б 5-м
ряду кирт|ича'ми | лтсрекрьтвато'л'дверки 1
и 2 и переходной ка:л1;-л (, в результате
чего обра3у|отся два вер1икальнь|х газо-
ход^ 6. Б 6-м ряду в вь!тесаннь]е г|азь| (уг-
лу6лену1я) зак-падь| ва тот ко,г|()с }!и ковуто
ре1петк)/ или колосг|ики / и меящ1т газо-
ходами перевальнук) с'генку псревязь1ва_

98

}о1' с с)оковь|}1}{ с'{'сн|(амр1 ]{!}\:ш1'1 !{е./! ],1п11,1

кир11ичап'!и. Б 7-;тт ряду дв11 1(}1рпича !!(),/{

тог|0ч!'|()1] двер1(0Ё1 наклон}{о стесь1ва10'|'
от двсрк1{ к ко./|осникашт. € 3-:'о тло 10-Ёт

ряд1,' ус',ганавлива|от топочг{ук) дверку 8
и продо/|я{ато'г г1росту1о к./!ад!{у с !{ере-
вязкой с'{'енок. € 1 1-го |7о 25-й рядь| осу-
ществ]!я|от кладк}/ газосборника, 9. Б гте-

регородках моя(но кл2с1'ь половит-!к1{)
ч етвер'!'!{и кРтр пиче!.-1, но обя3 ате.цьн о де _

.||ать перевя3ку !{е"[{ь!ми кирг1ичар|и |] вь1-
тшерасг1о.т1ох(енноп{ ряд).. Б 26-м ряд1у дс-
ла}от переход /{ля газов из |'азосборн[{ка
в первьлй вертика.пьнь|[? га:]()хФ[1 7ф, '11-
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Ру:с' 63в' пе.!ь с с)с;.1'.пт;о верттотс 
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1.1' 15, 19' 21' 25 |яс)ь; |4 /эяс)

2[} |яс)

18 слт.

Ра.сс. 68е' 11е,уь с 0в.1:от;т ве!;;тат!]{4'!!т!!1>[1![! ?с!,ус;.\с;с)с[уу!с
(сзарттсс:;ота 1). !1о|яс)овлсас (1.;::(:тл 1з_]5' ]9_2 1'
25_з 1)

рез переваль|{у}о стенку 11. (цадт<у 27-|о
ряда осуществля}о]'1'ак' чт'о о|{а |1озволя-
ет увсличить (на один ряд) перех()дно1]
к2нал 12. }(ропте э'1'ого' в 27-м ряду в бо-
ковь|х стенках дел:11от |{21т|уски 1]}{утрь
печи и устанавлива'|от задви}кку 73. 28-м
рядом 3ак]|адь|вато1'задви}кку. с 28-1'о по
30-й рядьт проводят перекрь|тие т]ечи. с
31-го ряда начина[от клад!(у трубь|.

Ра6от'а псчР| зак-г{к)чается в следутощем:
га3ь1 и3 1'о1||{[{ сначала 11одни}1а1отся
вверх' 3атем опуска|отся в|1из к пол} по-
сле че!'о псреходят т]од стенкой в другой

100

канал и черсз 3адви)кку вь1ходят из печи
нар\.и(у.

!'-гтя кпадки печи по1'рсбуто1'ся (шт.):
!{ир11ич крас1{ь1й - 37о, кирпит{ огнс}т!ор-
нь:й _ 21. двсрка топочная 21х25 см - 1,

двер1(а |]ош{увальная |1х 14 спт - 1' дверка
чистки 74х|1 см - 1' задви}кка |2х2\ см - 1,
колс)сЁтики /у1и11'ой 30 см - 10.

2() |яс)

29 Ряс)

|

)() 1ьос)

.) 1 |ьос)

27 р;оо



!1е'ль с двул{.я ве[}т|{!сат!ьць[пдд!|
га3 охода]|! *т (в ар*талтт 2)

|!ечь с дв\/п1'! вертикальнь1ми газохо-
дами. по|{азанная н2\ рис. 69' похох;а на
печь' изобрах<енну1о на рис. 68,и отлича-
е1'ся о1' }|ее'го/|ько располо)кением газо-
ходов' т() ест!, в перв0м случае они про-
хо]{я1' в()зле левой стенки' а во второп1 _
сз^ди печи.

Росс' 69сс. ||е,уь с с)сз-\,.ту:э вер!]1[!^-'а/!ь]!ььотт; есс'зс;хс;с)сслаас (сзсс|ссс;ттгтл 2).
()б;с1т;т|; втсс)

Б дангтошт в2\ри^н'1'е у 11ечи с двумя вертика./!ь-
нь|ми га:]оходами с 3-го ря7т1а вь!к-||адь|ва|от г{одцу-
ва.|1ьЁ|у1о !(амеру 1 с дверкой 2 и г1ереходной л'азо-

ход 3 с двсркой чистки 4'|7о д.11.1г1с ко.'{()с-
никовой ре!петки зак]!1)дь1ва1от стенц,'.
[(ца,,цкой $-т'о ряда псрекрь|вато1' 11од/1\'-

валь|'!}то /]веркт и дверку чистки. (роптс

э1'0го' в 5-шт ря,цу устан^влив2|\от к0лось|[1-
кову|о ре1петщ/ 6.Б 6-ьт ряду устанавлива-
}от !|ерегородку /, я'т'с-. обесглечивает о(;-
разованис двр( вертикальг!ь1х га3оходо!].
|1еред толточнор] дверкой с'гесь!ва}от дв:|
кир|!ича н2клог{но к ре1пе'|'ке. 6 7-го тлс;

Р ус с. 69 б. [7еъс ь с' с)сз-1'.'т111 
'1'1'''' '! 

ка|! ь!! ь!\! ц
сс;'зс;.тс;с)сс-пусс (сзс;!;ссантла 2)' 1с;];:о0с;в;си
(ря0ь: 1 _4)

1 |тк)

2 |>ас)

з 1уй |в

5

]
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5 ряо 6ряо

7'9 ]эя0ьо 8 ]эя0

10,26 |эяёьо 11!я0

12' 18'24ряёьа 13,15' 19ряёьэ

14 ряё 16 ря0

Ршс.69в. {7ечъ с ёвулся вер,п1[ко'./|ьнь!л|ш 2сво-
хоёа:пш (варшантп 2). Рвре3 поА_А

9 - й р яд у ст 
^навлива}от 

топочнуто
дверку $' [а;тее, ло 24-й ряд вк/|1о-
чительно' продол)катот }(.г|адку

двР( вертика.г!ьнь1х газоходов. Б
25-тл ряду дела}от двР(стороннее
стесь1вание кирпича 9 в верхней
части перегородки /, то есть там'
где находится окно-хайло, пред-
на3наченное для вь|ходящих и3
топки га3ов. 3 26_28-м рдцах вь|-
|{/!адь|ватот окно-хайл о 7Ф. \|а 28-м
ряду устанавлива\от 3адвия<|ч 77
и в}тутрь печи под перекрь1тие
делатот нащ/ски 72. в 29-м ряду 3акл^дь|-
ватот задви}1ку' и1\,[ )ке перекрь|ва}от печь' 2

30-м рядом 3акреплятот перекрьттие. }{а

702

Ршс.69а. печъ с 0вулоя вертпшко!]!ънььцш аазохо0амц (ва|ианпо 2)
1оря0овки (!яёь: 5-16' 18_2о и 24)

3Ф - тл или 3 1 -шт ряду уст7н^влив^1от втору!о
задви)кку. Бсли в наличии только од|та з1-
дви)кка' то ее устан^вливак)\ на 30-м ряду.



Рцс 69ё, |1е.сь с ёцлая ве!/пшкс1]'ьньи'ц аазохоёаллш (варшангп 2). Ра3Ре3ь' по Б-Б ц Б_Б

17 |яё 2 1,23 ря0ы 22 |яё

Ршс, 69е' |!ечъ с ёв1,:пя. (]ер'пшкальн1,']пш еазохоёаллц (варшанпа' 2). |1оря0овкш Фяёьо 17' 2 1_23)

||ечь ра6от^ет просто: газь1 и3 топки окно-хай1ога3ь1попада1отвпервь1йвеРги-
подни]!1а}0тся до верха печи и нагрева|0т ка./[ьнь1й|<^на]|73,доход$тдо2-!оряда'пе-
ц)и стенки прикосновение1ш к ним. 9ерез реходят во второй вертика/1ьнътйт<анал 7|
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26 |эяс)

и через задв10кку в трубе вь|ходят
нару)\т.

{ля тстадки г|ечи потребуются
(штт.): кирпич краснь!й _ 325, кутр-
11ич огнеут1орньтй - 2!, дверка то-
почна'1 27х25 см - 1, дверка чистки
71х14 см _ 1, з2цви)кка 13х7'3 см _ 2.

1[етпь "ку6''р'

|[ечь "1(убик'', показанная н^
рис.7Ф, почти '!акая )ке' как и печь'
устройство которой бьлло рассмот-
рс}1о в предь|ду1цем ра3де,:е (см.
рис. 69),но она состоит всего из 23
рядов кладки' то есть на десять ря-
дов ни)ке последней (это хоротпо
видно на разрезах по А-А, Б-Б и
в_в), поэтому ее вь|сота сос'!'авля-

} 1 ря<)

27 Ряс)

1!
2& |яс)

|'ссс' 69эс. [7е,уь с 0в.\,.лс;у вер,'!1!ка'!(,-
]!ы-\!|1 ?с!зо.\с;с)сспуас (вс;|нсонпт 2).
[/()р'!оов';ц (|:о0ь; 25--] 1)
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г, э

Росс. 70б. [7ень "!{1'$11.6''. ['ссз1эезьс :ао А_А, Б_Б ас Б-Б

ет 140 см. в связи с этим кладку печи "ку-
бик'' мо)кно вь|полнять по порядовкам,
показаннь!м на рис. 69, ъто с тем услови-
ем' что не будут приниматься в расчет
порядовки 7 5_24-го рядов.

|!ечь "1(убик" предназначен'а д]1я отап-
лив^ния небольп]ого помещения. 3имой
наней мо)кно с},|пить об1ъь _ ботинки,ва-
ленкР! или салоги.

_!
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Росс' 70сз' ]7е.;ь "!{1,бстк"' [7(цу.оовкц (|я0ьз 26 а: 21)



]|ля г;-'::г,,1т;1{ 1|сч11 "!{1,6''''*'' тлс>'т1_:сб\п{тт'с:ят

(т:т';'.): к| 11)1 1! !\! тс1э;тс; тьт:\ - -] 1 5. |;111)! }|]![ о1'1](]-

\']]()р1{1.!г1 -] 1 тт ттс.:т::лс ::1-:ттбст1;|))"|'1}к!!е ?};с

!!:.1( д,]'{ 1.'-'1;1':\|{|1 печ]], }{(){(11:]}:1н}{()|т т;а рттс. (;!):

/:{!]срт!11 1'()![()1{}{21я 2\х25 с:ьт - ] , ,/\!]{:}}){(:! ч[1с'|'_

:;лт 1*}х 1 ! с:г -- |, :;а;1тзлт;л<ка 1-}х 1 .3 сдт - 2.

|,| ечь со сп|{ра]!евиднь[]ши
га3охода1и!{

[{е.] ], с() с11ир1.|'т!св!,17{нь1]\{1 1 !'11: }()хо/12!п| 1'!

( рттс. 7 1 ) ттредт-л;:зг]ачсг{а гто,'ц :;аптенньтт|:
\'|'().']ь. |1<;,'1 71ровя}{ос'1'()т1"'1}!!]()
1'о|]к\- }1())(1]о 1с1ас'гь 11з крас}{()-
1'() кир111'1ча. га1]()х0/\ь! в псч|{
|)2(пФ;-|{))сс!{ь| \/ тлравс>:! с'генк{1.

|1ечл, 1с||ад\т так. 1_!:{ р'{д 1|с.{|.!

1.'|ад\т с }1с11о'цьзо;}а}!}1с}{'грсх-
че'1'1]ер1'о1( !1 четвер1'ок. с 3-1'()

ряд:! вь1 !{"/т ад|)1вак)'!' т :с:,;ц.:д1'вало 1,
ус'{'ан 11 в,! |'| !}а1о'г 1{0/[/{\/1]альн у!()
/;ц1}ер!{у 2, узт'ткла{ц!,т|}а!()'г г()р}!-
:]()!]!.|'а,1|ьн|1Ё1 га:]ох()]\ 3 тт \-с.!.а-
1]а|]лив2!()'|' /{|}срк\. ч!1с',1'|(!{ 4. 5-ь,
ря]!'о}1 1|с1)е|{рь|в11{0'{' ()кн11 с
дверкап1!1. |!од к()./!()с11|.{|{ов\'!()

[[)с11|ет!(\/ в !(}1рп|{ч::х тлсрсднст1 |
!1 за,,]не1} 6 ст'ет:ок 1]ь!'1'есь!ва!{)1'
углубле}{!'е, в 1{отор()0 13|Ф!3€ЁБ (
всрх()м ряд21 за1(л21.,{1,1ва}от к()-

'!()с1{1{1(о|]у|о 
ре1шс'1'1(у 7. 1{роптс

:)'1'ого, тз 5-пт ряду г{2/1 1'ори3о1|-
'1'а./||,1{ь1}{ |'а:]()х()д()п{ |{ач11на|{)'|'
1]1,|1(|1ад| !|]:1'1'ь |{ерс]'(;рс;дто' 6. за
с!{с'г чс г() с;(;1; :тзутсл'л'с'| /{]]а вер1'р1 -

|{а.||ь!{1 1х 1'2!:]()хода. 1] 6-пт ря]{\,|тс-
])сд 1'о! |оч|{о|] двс]р|(ор-1 (]тесь1в1!-

|()'|' дв:1 к|1р|1!1ча 9 со ст:осопл тс

!{олос}||.!1{о:зот? рсштст'т<с. Ёа 6-й
!я71 1;6'1;11|а1'лив11|о'г'1'()]1()ч}{!'|()
/(!]ерч/ 7о. с 7-го ;то )-т-т ря71 тзт,т-

19! адь| }]11 1()'г 1'0п к\/. |!1 2.гцц1 ; т:т 1 0 - :'с>

1)'тда перс!{рь1ва1от ,{вср!(\''1'о1 { к!.|

11 опре/]с"]!'1|от нача,т<-) :'а:зс;сбор-
тлит<а 11.0 11-го гло 1_.|-т? рял7{
! 1р0]{0/1я{'11от кл2|д1{1, :".тзосбор-
|1!1ка и га:]()вь1х 1{а}{:!]1()1] с перс-
в'{зкой с'1'сг|ок. Б 15-пт р'!д\, вн\'т-
р1.| печ}| де-|1:1тот |{а11\/с!(и /{о 3 сш'

/{л'! 1'ого, чтоб)ь1 1]ерс|{рь|'1'ь час1'|,
т':::зос(;орлти:<1 7 |. 3дссь }1 вь!11!с
(18, 2| и 21-й рядьт) !] |11!1!}.ст<ас-

]\ть!х к1.11)|{1.1[{ах дел,|1()1' неболь-

10(.>

!!!Ф3 1]1;]1'0сь11]а]{}1с 72 :заттс),тцл!.{|{() с |]т{\"!'-

1эсттттеЁт с1'с|11(о|] !1сч11. 1фт'<; ;;:,:';'сс'|:|!31!}]1[0

;\10*(Ё0 11с .г{слат!)' |{() 1]'|':!1(()]\[ с.;[\'(';!е н:|]! !'{

т<:т б\!:цтч' \.|с[ш2!1'ь х()|)()]1!с'\{\. с()|!])11}{ос'{{()'

]]сн1'1|о 1'а:]()1] Р{ 1'()|)я[{с1'() в():}/1\/х1! с() с'ге1|[..1! '

ш1!11 11с(1!.].

Ртус'' - ] сс. |/е'тс, с:с; с':атс|;сстс'сзт;0:тььтс!у ?с!.;с;.\с;с)гс-отт;. ()а|;с1с;|с сзатс)



| |и;с) 2 1>:с)

1|я0 1д

7,9 ряс)ь:

Рссс. 71б. [7ечь со слош1эапевосс)нь!.п!ц ?аз()хо-
с)сьпои. Рсв!ез тас; А_А

Б 16-лд ряду кир!1ича'ми 73 ле-
рекрь!ва}от часть га3осборника
7 7' в 17 -ьп ряду и вь|1!]е (в 2Ф, 23 и
26-ът рядах) оставля}от окна чи-
стки 74 в один ряд вь1сотой' ко-
торь1е после к']|адки печи з^кл^-
дь!вают четверткой кирг|ича
(дверки чистки в этих рядах не
уст^ъ1^влива}от). |азьт из топки
идут по г0ри3онтальнь1}{ кана-
лам зиг3агообра3но (см. разрез
по А-А). Б связи с этим в 18_лл ря-
ду, т^к я{е |{ак и в 24-м, напуски и отвер-
стие га3оход^ 75 дела}от в сторо|]е' про-

Р'а.сс. 7 1в. 1е.уь со с,11!1)сь']св!!онь!.;'!'! ?с!3охо0сс.лст;. [|с;|;о0оссь'т;
(|эяёьт 1_1 1)

тиво!1оло)кной задней стенке печ1{' в от-
личие от 15-1'о та 21-го рядов' в которь1х

707

} ]хос)

5 ]эя0 6 ряс)

9
5

2



Б_Б
12 |эя0

!

11 ряс)

14 |эя0

15

17, 2 1 ряс)ьо

-1г

18' 24 ряс)ьэ |9 ряс)

20 ряс)

11 16

21 ряс)

|

15 ряс';

16,22 |>;э)ь;

Рсус. 71е. |[е,со, ссу с!1црс[цев!-!о,!ь!-\!'| ?'[уохо-
с)сь'гтсс. Рссз!;е.з та'с> Б-Б

на!1уски и отверстие га3охода вь[-
полн'1}от рядом с 3^дней стенкой
печи. (ладког! 1с),22 и 25-т'о ря-
дов перекрь|ва1от больтпуто часть
газохода. Б 20-м ряду вь|1сг|?дь1ва-
}от окЁто чис'гки и 3акре1т/|я}от це-
ль!м |{ирпи(|ом 76 внутренн}о}о
перегородку' которук) к./1ад}т из
половинок кирпича. 6собеннос-
тью 21-го ряда является то' что
его кладут по внутренней кладке
точно так }ке' |{ак и |5-й ряд.23-й
ряд кладу-| так )ке' к^к и 17 -й ряд.
24-го ря,{а вь[полня}от так х{е' как

108

Росс' 710' {7ессь сс; с;то:1;с*,тесзт'с.0с|ь[]||'н 2с!зох()с)с;-посс' |7с;|:ос)овкс;
(|:йь: 12-24)

(ладку 3 26-м ряду ()ста'влятот окно чистки и вь|-
и 1в-го. к./1адь!ва!от ок}{о' чере3 которое га3ь| по-



|а

|.л

!:.

1т;

1.'

\-1 )

!_

2- |:тс)

т#
\/

29 р;ус)
3| 1>а0

) 1 1ьос)

Ртсс-. - 1е. | ]ечь ст; с1!!|])а-]ев|!()н!т!.|!!| 2(!']()1()-
0ст.т;со. Рсс'з|;е.; лтс; []-]]

пада}от в вертика.ттьньтй кана./! 7/ и идут
вниз. 3 27 -м ря/]у !{ад 1пироким 1'азохо-
дом' над левор] и ттравой стенками' дсл2|-
тот'}{апуски 7$' 28-м рядо^{ перекрь|ва!от
печь. 3тот ряд-к'.1рниз со 1}сех сторон !1е_

чи имеет нат|уски. Бт'о кпадку начина|от с
за1цней стен!{и 79. 3атем де.}1а1от клаАк}
правой стенки' но т'ак, чтобьт кирпичи
6ьтэти за|1одлицо со с'1'енками газохода. Б
уго/| двР( (задттей гт правой) ст'енок за-
подлицо с газоходоп1 клад}т небольтпухо
1'рсхчетве р'л'ку 2 Ф. |! ос.це :)того в!1л отнук)
к задней стенке и к трсхчетверт"ке 2Ф
т!ри}{л адь1 в а |0т'|'ри цель!х кир 1 1 ича. .\алее

Ртус' - 1.-;у<'. 0ес!ь со с1!!|!)о, есзтс0лсс,с'зт!.; .'с:.зс;,тс:с)сс'гтст.! |сц;;т-
с)с;с;л;тс (1>ас)ьс 2 , _.з 1 )

в.тлевой и перед1{ей ст'енках вь1кладь|ва!о']'
на!1уски, но вначале |{-/1адут узкие чс'|'-
вер1'ки' которь|с хоро 1по пр и 19! адь! ва }о'1'-

ся к сдс"||анной |{ладке и лоя{атся гта рсб_
ро. [о-пько после это|'о к четвс]ртк;1м прр1-
ю1:ць1ва}от |.\ель|е кирпичи кар|-!иза. Б 29-пл

ряду дела}от' второй на}!уск-1{арниз, кото-
рьтй закрепляе1'101адку ни}кнего РяАа. 30-пт
рядо}1 перекрь|ва}от все 1пвь!' укре11ля1от
к]!адку спло1пнь!х рядо1]' перекрь!ва|о-
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1тц].1х т{еч1). 0лзсрху .]0-го ряда з:|}(]т'|дь|ва!()т
:]2двр1)кк\/ 2 7. 3;тдтэът)кку }1о'кно \'с1''.!}{0_
!]{.1'!'ь {{!.1)|{с, в час'1'1{()с'|'и, 17'а 26-{т 1'.,я,,ц |-!а }1е-
с'т'с:.' 22. (] 31-гс; ряд21 г|ач[1н2!!о'г к''1а]цт(у
'л'1-:т'('тьт.

[.т;т т<.:;а,:1т(!1 1!е1111 т1отреб\/[отсяг (гшт'.):
!(}{р|[1|.{ !(р:|сн},!т:1 * 355' к1.1р1|||(| ()г!.!е-

\'тт<;рттьтт1т * 2о' к()л()с111,1к()ва11 реш!с'1'|(а
,,1.'1г:|тот'1 -]8 с:т 1|() п1}.1р|{Ё!с т0п1(|-| - 1,;1вс1_т-
!(а '|'о11()ч|{:т:т 25х21 сшт - 1, 71тзерка г1();1,!\'-
1}21-;]!т}]1!1{ ! _[х 1_{ с}1 _ 1, 7дпзс.:ртса 

(!11с']'1(!{

1_|х|_} (:\1 - 1' 1}2;:{в!1)(1(1т 13х 13 спт - 1.

!1е.ль с верт|{каль!!о-
гори3о[!таль!]ь|]ш|! га3охода1и|{

|-[с.т ь с |]с1)'г1 1 |{а,'| ь] !()-1'()р|.1:]()}{1'11;'1}>}| Б1}1 1 1

!'а:]()х()/{а \,1и, г1о1(11за {] 1 !11'1 ! {21 1':.та с. 7 2, ]|рс/{-
!'11]]!1а\!с1|1т гт< ;7л,,'г то(;с)с'|'вс1)7,1()с'гот!,|1и}}().

р'т.т{ ус'|'аЁ!:1вл',|ватот тог1очну1о дверку 1о. в
22_ьт рялдт' зака}{ч}1ва1от к-,1адк}' псре1]аль-
11()|:{ с'!'снктт 77 (в нее }|о}кно !{":1аст'ь б:атьте
!(|-1рпр1ч|{). 1{"гтад1т<т 2 3-го ряда осу1|(ес'1'вл'1-
!от т211{, что над ]1еревал1,но1! с',ге}'11(ой об-
раз\.ется окг1о 1'2 тцля г|ерехо/1а газов }|3
'|'опк}1 в вер'|'|{1(а-|т1,нь1й |{2на.1|-1'аз(;ход. (-

25-|'о |)яд2' |12\чина|о'г {!остспе|{ное 11ерс-
крь11'1{е 1{сч!1. Б 26-пт |1 27 -\1 рядах де.цак)т
}|апуск карн!1за по 3 с}1. 28-|т |э+утц }с|121д\т 11о

р'"|:}}{сра}' 1-го ряда, |трР1 этом п() р:!з}{ср'|м
:}а/ц1]!|х{!{!.1 1.] де.ттак;т ок!|о для вь1ходца г21-

:зов. € '29-;'() 
р'{да начи|{а}от }с/-!а]{ку тр1'бьт.

|[е.т :, 1э:тбс.>'1':|.е'1''1'21к: !".1зь| и:]'го | |1*! 1 |о/(} {и-
м11|()тс'1 вверх (сшт. р:::зрезь1 |1о А-А и [-[)'
::}1г1'|'}т (1ере:] псре1]а,|{ьн}'}о стег|1(у Фгт1;6ц',''''-

12 !;:с)

! () 1)}!о

61;яс)

[!с.т:, 1;,|!11,|()'.1' ':.;:л<. (] ]-п.о ря_
,,\ 11 н 1| 

({ 
1{ 1 1 2! 1()'1' Б|:1 Р{'1 1!.1\!>|Б 1!'| |э

!1с1)|}ь]й :'с>;>тлз<;л11'а/1ь|!ь!!] 1':.-

:]ох()д 1. <;кт::: [!!1с'|'к|-т 2 *т тт<':1ц-

.'\\']}.1.'1!,! 1\']() {(1}.\1с1)}'3 с от(||()}1. |]
()к111}х !]с'|'2в.||'1т()',!' ;ц;зсртстт. |{ро-
}{е :-)'|'()!'() !!() 1)а:]мера},1 !{(),/1()с_

т ; : : ь:< ;т;с,. т] [ )с1!!с]'гк|! 1{ач11| {:1 {()'г

[](-):]!]()/1\|1'|'|) :]11]{||!0|() с'ге}!|{\1 4
1|()|[1/'[\-1!11.т|!,г{()|\ |{а}1с1;;'п. !) 4_пт

|)я.|[\' !!р()/{{),|7(111о'1' !]])|к":11!,ц|,{-

|}а1'!, ]'() 1) | ! :]() ! |'|''!' { ]>! ! ];{[-1 га:}();{( )д,
; !(),1|,!1\.!];!-ц1,г{\'|() |(:1}1ср\' 1.| о|(! {11

([[1с'1'1(1!. (,тзс1_:х'т' 5_:'с> ряг,г1а тгслд

,!()-1()с]!}1!(()]]\'1() рс;г:ет'кт, 5 в
,:1|}\-х }{1!|)||{1ч1!х 6 тзт,тт'есьтва:<;т
: : :1.] - \' д'-:л \,б;;1 е } | |{ с. }] :т :п з - т, п'_'т х' б -

''{с'1!}'(' \'("|':1]!а1}"/||1в1}|()'|' 1(()-|1()с-

| | ] 1 1\( ) }]\'' (() |)е1 | 1 е']'1(\/' !]о'1'()1)1|'! ! ! с_

1]('1;[)ь{|]2(]'|' ||().17{\'}]а'1|];]|\'!() |{2-
\1(1)\ Ё! <;[:1;:т:;т,с'л' ]{()/(!|!1\' 1|с\{}1.

]] 6 пт }.:'1/[\. }]1!|ц 1-:слт:с'т'т<с;т|! де,|{2-
лсгг' ч л:,т\ (т-цс'н+тс 7 д.;!'| 'г()11.|]!1в:| |.1

! ]ср'|'1 1 к ;|,|{},| ! ь] 1-т к'.! | 1а'|т- г:::зс;хс;; ц 8.
{(рс:птс э']'()го, в 6_м |)'\[\,\/1 2\ /,,а-
.|!('(-' 1} ] !' 1(-; и 21-пц 1)ядцах 1!е1)е-
1([ ) !т| !}21|{ )'| |'ор!{:]()1 {'1'11";!!,1{ь||'1 ](а -

1|2},|{. в 1)с:]\'.711;!'а1'с чег() ()с)1)а:]\'_

с'гс'! 0кно ) 7цэтя пр()х()}ч{е]{и'{
|'а:]()|] (лз 6-пт гт 16-шт !!)я/{ах ()1{!!21

(->1',11''т' (':-тгт;кс к :з:т;цттег-т с1'сЁ!ке
! |с!{|1, :: в 1 1 -пд гт 2 1_пт ря,,цах
б",прт;псс: 1{ |!('рсдг{ст? ст'стттсс (см.
1);1:]1)(]:] :г<: !}_ Б). € 7-т'о тл<; 9-Ё!

||о

|0

|':тс' -2су. []е,сс' с

( )с)аут,;:[: в;тс)
вер!)!|!]{а.'!ь]!()-?(ц)[!.]()}!1]1а',!ь[!ь!'\!!!:с!.;с].тс],с')ссъо:с.
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Росс. 72б. {|ечь с веР'п'|к.[ць1!о-2(фц3о,|п.'61/!ь[!ь[п'1с еазохс;с)сспао|. Ра3ре3ь| таоА_А ц Б_Б

1 ря0 2 |яс) 1 |яё |в

г

1

Рцс. 72в. печъ с вер?пцксо!ьно-2ор1вон?псу!ьнь!-|'ц еазохо0сшоул. [7о|;о0овкш (|эя0ьс 1-])

ся в вертика.'1ьнь1й кана]! и ихут вни3 (см. }от в гори3онтальнь1е кан^ль|-тазоходь!'
р2зре3ь| по А_А и Б_Б). Бнизу га3ь! попада- смещаясь то вправо' то в'[ево (см. разрезьт

111



16ряа

Рцс' 72е. [7ечь с вер/пшкапьно-2ор173он/пс1/.ьнъ'1''ц аазохо0алпш, Раз|езьо по 8-Б ц [-|

4|яё 5 ряа 6ря0

Ршс.720, |!ечь с вер/пшкапъно-2ор113он//'6о'ьнь!л'ш 2азохоёа:шш. [7оряёовтоо. фяёы4-6)

1\2



1оряо 11ряё

13' 19ряёьс 14,18 ряоь! 15 ряа

16|яё 17 ряа 2Ф |эя0

Ршс. 72е. !7ечь с вертпцкс1/'ьно-2ор1,!3он/пс0'ьнь!]!|ш 2азохо0аллш. [7оряёовксл фяёьо /_2Ф)

8 секреть| печного мастерства |\3



23 |:лс)21 |яс) 22 |эяс)

24 ]эя0 25 ряо 26 |эяс)

27 1эяс)

28 ]эяс) 29 |эяс)

Росс' 72.;ус. пе||ь с вер!1?'ц^'су!ьно-?оРц:]о]!,,1.1,'!ы|ь!.п'ос ассзс;хс;с)ссцсс!' поряоц]кц (ря0ь: 21_2!)

по Б_Б и в_в), подни}4а|отся вверх и через
3адв!.{)кку \.хо7цят в трубу.

[верки чистки мо)кно ||е ус"|'ан^вли-
в^ть'^ оставить окна чистки и затем 3ало-
}кить их кирпичами на ребр(). |[ечь мо}к-
но сло)кить длиной до \27 см. для этого
н\и{но увеличить длину гори:]онтальнь1х
газоходов и' соответственно' их пере-

\11

крь!тие' оставив принциг! кладки 6ез из-
менения.

!ля топадки печи потребуются ('пт.):
кирпич краснь!й - 4эо, кирт]ич огне}т!ор-
ньтй _ ]0, дверка топочная 21х25 см - 1,

дверка по/{ц\,вальн^я |4х 14 см - 1, дверка
чистки 14х |4 см - 6, колосниковая реш|ет-
ка26х3Ф см- 1,задви}кка |3х24см- 1.



]!е.ль гподторф

|1е9ь, показанна я на, ру1с. 7 ) ' предназна-
чена под торф.€утсой торф в брикетах хо-

ро|по гори'г и в то1|ке д,т|я дров. Ёо так как
и от !-!его м}[ого 3оль1 и он влая(нь:й, то
тот!щ, 1 вданной печилуч1педелать гщ.бо-
ч-!о' ||тахтгцто (см' ра3ре3 по Б-Б). |1о-осо-

Рссс'.7.]су' ]|ссуь ;тсэс) }']орф: сс * сэсуё слте!е0сс; б _ вс;с) с.зсу0а;

1 |яс)

50'5 соу

]' 1 1 !я0ь: 4 |яс)21эяс) | Б

|Б

Рссс,7.]б. |]сьуь тэо0 !,!(ц)Ф' [7с;|;я0овки ('|;с0ьс 1*4 о; 1 1)

7\5



1

2

5 ряо 6 ря0

8 |яё7 Ряё

2

3

15 см

9' 13' 15 ряоь! 10' 12 ря0ъо

11 |я0 14' 18 |я0ьа

16ря0 17 !яё

Ршс.71в. !1ечь поё тпорф' Разрез поА-А

бо.ц вь|к/!адь1в 
^пот 

и подд}ъа./тьну,о
ка}1еру.

|[одина состоит и3 двух колосни-
ковьп( ре1шеток одну релтеттч 2 уста-
нав]|ива1от горизонта][ьно у задней
стенки. 1( ней и]\и на нее устанавли-
ва1от с нак/{оно}1 втор}'}о реш|етку 3.
|1ри этопт 1лирин1оттрьттой фа6о-
чей) час!и ре1шетки до'пкна бьтть не
менее |2_|3 см. Ретпетка до'0кна ле-
)кать на к'|адке тш!отно. фля этого в
кирпичах передней и боковой сте-
ноц а та!оке в кирпи1{ах во3'!е ни}к-

1\6

Ршс.71е. !7ечьпо0 тпорф. |7оряёовкш (ряёъо 5-18)



ней ре1петки дела}от у|ч6ление. всли она
ло)кится нег[/!отно' то ее мо)кно поло)кить
на раствор. на!&.!он 3ависит от ра31у1еров
тог[ки и ре1петок. Б данной печи топка ма-
ленькая' поэто^{у на}('|онна'[ ре1петка буде'
стоять круго (под утлом 45-5о"). Ретшетки
лучше устан^вливать так' чтобь: проре3и в
них 11|-гти вдоль топки' то есть от передней
стенки к задней. Бс-гли так не пощ.т{ается' то
их мо)кно установить поперек топки' как
это пока3ано в порядовке 5-го ряда. |1ри
этом во3дР(а и3 подцра;тьнойка^.лерь1 чере3
проре3и в топку попадет столько )ке' сколь-
ко и при !2спФ.,-|о)кении прорезей вдоль
топки' но чистить их будетне оненьудобно.

Ёсли ниэкняя ре1петка больтлая' то ее
моя{но установить во вс}о топку уу1и не до-
ходя до передней стенки (пле;кду ней и ре-
:петкой останется небодьтпой зазор)' Аа-
10|онну[о ре1петку тогда устанавлива1о\ на
ни}кн1ото ре|петку. Б резтлъгате этого з^ на-
:отонной ретпеткой (ме:кду ней и часть}о го-
ризонта]1ьной реплегки) образуется прост-
ранство' ограниченное щ/нктирной лини-
ей ( (см. рис' 73л).Ёегативное явление та-
кой установки _ 3ол^ и }{елкие частиць1
то1ш]1.1ва 6удут прось1паться чере3 на1о'!он-
ну1о ре|петку (направление г1ока3ано
стрелкой н^рис.7эд) и гореть на горизон-
т а:тьной ре1шетке' нахо дящейся под ней. 1ак
как это опасно и ухуд\лает горение тоту1ива
(натолонная ре1шетка 

^.{о)1(ет 
засориться), то

в этом месте вь1}9|адь|в2}от дополнительное
окно с дверкой |, которое с_/тРкит не только
д7'!я прочистки наю'|онной решетки и про-
та]1кив^ну1я 3одь| чере3 горизонта.т|ьн}'}о ре-
1петту и3азор }1ех(ду нейи передней стен-
кой в подд},ва]1ьн}'}о ка}1еру 6,нои для щч-
1!]его горения то||лив^. (огда проре3и в
нутэкней решетке за6ъттьт',то ддя улуч1пения
горен|б! т'о|1]\ивавоздутс будет посц/т1ать че-
рез открь|т}'то дверкт | и, соответственно'
чере3 на}о|оннуло реп!етку. Бсли ретпетки
узкие и неболь:пие' то д.г!я опорь| под них
мо)кно установить у3кие полоски 7 из ло-
лосового х(еле3а, так как это место не свя3а-
но с )каро^.{' идуп{им от тог]|!ива. -[ултпе, ес-
ли конць| полосок)1{еле3а неп4ного 3агн}ть!
и.т|и 1пероховать1 (это мо;кно сделать свар-
кой). Б тако]\4 с/|у:1ае' да)ке если они все я(е
си'1ьно нагре}отся от ре1петки' не смог}т
вьтйт'и и3 |11ва и прогн}ться. }{о .гп,т{1пе ре-
1петки втесать в кирпич (см. рис. 31).

Бсли ре:петка узкая 1 то ее устан авлу1ва1от
посередине топки. €тенки топки делатот
воронкообразной формьт, то есть по всеп{у
периметру топки пространство дол)кно
у]\4ень1|-1аться от топонной дверки до ре!пет_
крт. Б таком поло)кении во3/.$.х и3лод/\ра]|а
6уде, посц/т!ать под все тогш[иво. Ёе сгорев-
1пее тогш|иво будет оседать вместе со сго-
рев1пим на ре]петку. Ретшетки нРкно часто
г{рочищать от 3оль!, нтобьт д^в^ть досц/п
во3духу к тотш1иву. |1одд}ъато не дол)кно
6ьтть за6ито золой. !дя удо6ств^ уда]|ену|я
золь1 в подд}ъа-т|ьн}'}о ка}1еру уст^н^влив^-
}от противень-ящик 8.

торф ра3)кига}от на ни)кней ретпетке.
(огда он хоро1по ра3горится, на него т01а-

дт второй с;той' 1ак как торф имеет 3алах,
то, чтобь1 пос'|е 3ащ)ь1в^ну1я трубьт он не
ло||ада]7 в помещение' в задв!-1}кк^х и]1и во
вь1о1пках просверлива}от одно-два отвер-
стия диам|етром 6_7 ьцт'ц д'|я вь1хода чере3
них зал^ха' из лечи нарРку.

|[ень тотадут только на тшта1пку' 1{ладка на
ребро опасн2 и3-3атого' что отторфа бьтва-
ет много га3ов. Бо время засора газоходов
и;титру6ьт га3ь1' скопив\лиеся в печи' }1оцт
в3орваться и сла6аякл^дка на ребро не вь1_

дерх(ит. |[оэтоплу печи под торф о6язатель-
но е)кегодно чистят.

|!ень толадщ так. Б 3-тли4-мрядах вь!}о|а-

дь|ва}от ло д]{ра]1ьг+,}о камеру и вст7в]|я|от
подд}ъа-т1ьн}то дверку 9. кладку 5-то ряда
начина!от с передней стенки дв}.&'я пере-
крь1ватощими дверку кирпича1ии. 3атепт к
ни}1 при|о.1адь1ва1о\ с нащ/ском над подду-
ва-/!ом два цель1х кирлича 7о. к ним при-
к-[адь!ва1от четь!ре четвертки и задн|ото
с'генку из дв}о( к*трлияей (спл. разрез по
А-А). 6-й рядн^чин^1от с установки двер-
ки 5' фля ущлн:пен|,б{ досц/т!а к на:о'тонной
реш|етке в четвертках делатот небольтпое
стесь1вание. |1еред тол адкой7 -го ряда }{Ркно
реп]етки примеритъ. !дя этого в $-т+лряду на
вь|сцп!ь! кирлияей 7Ф толаду ретпетлу 2. 1(

дверке 5 вместо передней стенки |{./1адуг на-
сР(о стопкой три-яеть!ре кирпича. Ретпет-
тч 3 ставят кре|петке 2или сверхуре|петки
под }тло1у1 45-5о", прислонив ее к стопке
кирпияей. €разу 6удет ясно, где в кирпиче
ЁтРкно сделать р"тубление. Бс-лли верх ре-
1шсгк]11 ло)кится на 7 -й ряд, ничего стра1пно-
го: она 6уде, лел<^ть на стенках топки чуть
н!4}ке дверки (спт. разрез по Б-Б). Бсли ре-
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|.шетка ло}кится в| ||!!е )-го ряда, то то-
поч1+.}о д1]ер1т 11 н}экно подг{'!ть !{а
один ряд вь11пе. [|осле примерки реп|е-
ток продол)ка|от к/|адкт печи до то|]оч_
ной дверки 1{ 1л612'''''.ива1о1' ре1пет|{'{.
!!еци с боков возле н}0кней реп{е'гки
зась!па|от песком' аесли на[9|онна'{ ре-
1пет1{а неустойнива' то ее }1о)кно уста-
новить на раствор, а д]1я того' чтобь!
о!-|а не спол3ла вниз' ее мо}кно 3акрс-
пить кир17ичаь:|и боковьхх стенок. в
1 0_ 1 2-пт рядах уст^навлива|от топоч-
н!'}о дверку' котору}о крепят пров0ло_
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кой к 9-му и 11-пту рядам. 1{лад:<ой
13-го ряд2 перекрь|ва}от топочну1о
/{вер1{у и до 16-го ряда вед}т кольце-
в}.!о к7]адч/' образ1тощ1то га-зосбор-
ник. |6-й ряд вь1}01адь!ва1от от задней
стенки под сап,1ое 1|ростое перекрь|т|{е
с помощь|о тески кирпича' трехчетве-
рток и четверто|{ с нащ/сками. 17_дц

рядом перекрь1ватот больпцто часть
газосборгтика, вь1}0|а ць1ва}от узклт{а г а-
3оход 72, кот'орьтт] иценьтп^ет тяц и
лри6лтажает гс)ряч1{е 1'азь| к стен!{а}1 в
верхнер-1 части г{ечи. 18-й ряд, кото-
рьтй слуэкт1т 1'оризонт2у1ьнь1м га3охо-
дом' вь!т!ол}{'1тот кольцевой тотадкой'
79-й ряд к./]ад\г{'' как и 16-й, используя
цель!е кирп*1чи. Б 19_м ряду начина}от
ьт|адчу !1ервого ря1ца 73 тазохода 7(,
иду1цего к ()тдельно стояпцему 1'а:]охо_

ду. кладку 20-го ряда' ътачина}от с 1!с-

редней ст'енки' 1де в целом |{Ртрп1{че

дел2}от скос 15 (спт. разре:з по Б-Б). 8
1{е}4 я(е дела}от |1ерекрь|тие и }с'1ад{ку
второго рялда 76 газохода 74.Б 21-ми
22-м рядах \ста|{авлива|от дверчу чи-
стки' вь||!тадь!ва}от окно чистки 77 и
гори3онта-'льньтй |'азоход. 2)-м рядом
11ерекрь1ва}от двер|у чистки. кладку
|1ачинат'от с дв}'х кирпиней ттередгтей
стенки. ( нипл прик'1адь1ватот боко-
вь1е цедь|е кир1]ичи' четь!ре че1'вер_
тки и с перевязкой вьлтот4ць!ватот га-
зоход. }04цкой 21-го ряда перекрь!ва-
!от печь и газоход. 25-йряд закрсп,'ш-
ет пере!(рь1тие.

|{ечь работает так: га3ь| и3 печи
подни}1а!отся вверх' затем через два
у3ких газохода дела|отдва поворота и
чере3 газоход 73 уходят в отдельно
стоящий газоход.

фтякладк+т печи потребуот'ся (1шт.): кир-
пич красньтй _ |55, кирттин огнерторньтй -
24, дверт<а топочная 21х25 см - 1, дверка
11оддральная 14х25 см * 1, дверка чисткР|
]] 1х14 см - 2, колосг|иковая реп|е'гка - 2.

1(руглая !!ечь

(р1тлая пень (рис.74) является г!ечь!о
со с.цо)к|{ой совмещенной системой к/!ад-
ки на' пла1п1у и на ре6ро. Ф1тлдамент под
печь }1о)кно сделать квадратньтм 7 или

25 Ряо 2 5(а) 1-эяс)
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кр}тль!^4. |{ень тотад1т в )келе3ном ко}кР(е
диаметром 1 м, которьтй ставят на вь|сту-
латощий вь11ше пола цоколь 2. |_[околь кт!а-
д}т так' чтобьл от ко)кР(а до его кра'1 бьил вьт_

с1ттт 3 не менее 2 см по всей окр1окности.
!дякладки цоколя, к^ки печи' ну)кно

на с}ундаменте начертить кру| 4 ди7мет-

1'] ссс. 7 4б. !{|-1'аос:;а 11 е.| !'' Рс!3\! е,|1ка ос}!овс! н !!'!

ром не менее |о4_7о6 см. Ёанерченная
линия кр}та - это нарРкная часть кругло-
го цоколя печи. €трого по 

'{руц 
из поло-

винок кирлича на пла1пчу 
'!'1адуг 

|-й ряд
ки1эпиней 5. 3атем нРк}{о найти середину
круга. !дя этого на больтпом листе 6умат'и
вь!черчива!от |{руг диа}.1етротут |Ф2 см' вь!_

реза}от его и ск/|адь1ва|от пополапл. €ере-
дг:ной круга будет линия сгиба. €лохсегт-
ньтй вдвое лист бумаги к]1ад}т на уло)кен-
нь|}"| ранее Ряд кирпиней 5 заттодлицо с
его крае^'{ и вдоль ли|1ии сти6а проводят
черту на фундаменте' о6означая те1\.{ са-
мь|м середину печи. |]о этой ]7инии на-
меча}от середину передней и задней
стенок 6 лечи. |1о отметке на задней
стенке вь1полня}от к/!адку сра3у на рас-
твор дв}}( цель1х кирпиней 7 с полукруг-
лой подтеской. |1ри этом по правйлу ров-
ня1от 1пов ме)кду кирпич^ми 1^к, чтобьп
он бьтл на одной ли:.\и:*\ с отметкойнапе-
редней стенке. Б процессе этой работьт
по правйлу ровня}от два кирпич^ 7 стор-

\20

цевой сторог{ь1 8. 1ак с 11омощьто этих
двР( кирпттчей полг{а}от ровну}о прямо-
угольну1о к/!адку вн}три круглой. .{'а.::ее
остается только заполнить толадкой 1-й
ряд цоколя' !дя к/!адки 2-го ряда !тсполь-
зу1от цель1е кирпичи 9 с определенной
степеньто стесь|вания. 1еску мох{но про-
и3водить двух- и односторонн1о}о. Б рас-
сматриваемом слг{ае мо}кно сделать про-
сц'}о односторонн}о!о тесщ'. 9тобьп каче-
ственно вь!полнить кладьт 2-го ряда, нул<-
но точно 3нать' на сколько санти}.{етров
гтеобходимо стесать кир11ичи. .(ля этого,
отсцп1ив от края 1-го ряда ът'а 25 спл (дли-
|{а кирпича),на его к./1адке чертят круг 7Ф.
3атем замеря1от длину окрРкности круга
1-го ряда (снар1этси) и длину окрРкности
вн}треннего |(руга 7Ф. 3начение длинь!
о!{рРк}|ости нарРкно*\ части цоколя де-
]|я'[ н^ 12 см (::лирина кирпина). 1ак узна-
!от' сколько кирпичей 6ез шва нРкно по-
ло}кить' считая их количество по длР1|{е
нар1исной сторонь!. Ёапример, для к]|ад-
ки потребуется 2) кирттиней. .{дину ок-
рРкности внутреннего !(руга делим на 29,
пол\,чаем ра3мер мень1пе чем 12 см. |1олу-
.ленньтр] размер нанося1'на торец кирпи-
ча 77. ||о этой отметке дела}от тпаблон,
которь!м по./[ьзу|отся |\ри отборе кирпи-
ней, подле}кащих обработ'ке по всей тол-
|цине их торца. 1еперь от отметки к углу
каэкдо['о кир17ич^ проводя'г черту 72 - от-
меткутески. Ёа порядовке 2-го рядалока-
3ано, ч'1'о теска идет к концу кирпича на
нет. -|[1.нтпе делать теску всех кирпичей
сра:]у на весь ряд. 1ак как 11ри |о.|адке буд>'т
вертикальнь!е 1пвь[' которь|е то}ке 3а'ни-

^/1а|от 
место' то кирпича на к.г|адку' воз-

мо)кно' пойдет мень11|с. Ё}ткно готовить
27 кирличей. [4о>кет полг{иться так (а
это с/1г{ается довольно часто), нто по-
с;тедний кирпич нРкно 6удет стесь|вать
больтпе' чтобьт он бьлл поло'кен по месту.
Бсли проме}куток ок2}кется очень малень-
ким' то вставля1от две четвертки. (ирпи-
чи кцад\т тесаной стороной в одну сторо-
ну вровень с нарРкной часть}о цоколя'
как это показано на рис. 74г. 9тобь1 у цо-
коля сверху не бьтло острой кромки
(края) у вь|ступа 3' ее стесь1ва1от (см. об-
щийвидг1ечи и ра3ре3 тто А-А). € ]-го ря-
да н^чу1н1}от 1с/!адщ/ печи. !дя этого на
цоколе предваритель}{о чертят круг' на
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Ршс.74в. !(|1:апая пень' Разрезы поА-А ц Б-Б

3_4 т"ттл 1}1ень|пий вггутреннето диату1етр^
ко)к)п(а. ||о круц, как и в 1-пт ряду цоколя'
насухо подбиратот 3-й ряд, а 3ате]у1 к'{адуг
кирпичи на раствор. 1онно так )ке' как и в
1-м ряду, с |1о1}1ощь|о вь1ре3анного из 6у-
у|^ги круга нахор5т середи|{у и центр пе-
ни (слохсив бумаясньтй крр внетверо) и
отмеча}от их. ||о отмеченнь1м середине и
центру печи дела1от раз1иетку 4-го ряда.
Ёакрьтв ра31!1етку 6утэтатой, на 3-й Рядна-
дева|от ни)кнее кольцо )келе3ного ко}|(уха.
Берхний ряд цоколя дол)кен бь:ть сло)!(ен
строго по и)овнто' тогда ко}кухлегко уста-
новить по отвесу. 1{ель ме;л(ду кирпичо1и

и ко)к)п(ом' котора'{ дол2кна бьтть одиъ|а-
ковой |ширинь| по всему периметру ко)ку-
ха" 3адель',ва1от растворо]}1' тогда ко)к)п( не
6удет с1!1ещаться. кладку продо.7ока|от по_
сле того' как раствор во3ле кох(уха 3ацс-
теет (вла!а впит^ется в кирпин). [алее
у6иратот 6умац и продол)ка1от кт|адку пе-
чи. Раствор' используемь:й д]\я кл^дки,
дол)кен 6ьтть мягкиту| и двух консистен-
ций: нормалъной чстоть| /чтя кл^дки и
по)ки)ке _ /у|я прик/|адь1в^ну1я кирпича к
ко)к1/ху. Фбьтчно я ст^вил рядо]у| с собой
ведро стлиной нор1иа.,1ьной цстотьт и ве-
дро с водой. !(огда надо бьтло сдел^търас-
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твор по}к|.1)ке' то до6авлял несколько при-
гор1[]ней водь1 в ведро с глиной и разме-
!1|ивал часть раствора сверху ведра. Б вед-
ре по./1г{алось ка|{ 6ьт два раств0ра: сверху
пох(и)ке' 

^ 
снизу нормаль}{ь|й. Р,сли бь|л

н}и(ен нормальнь[й1 раствор' то я просто
дост^в2'л его и3 |{}1)кнсй час1'и ведра. са-
мое сложное - к./1адка г1ервого ряд^, лри'

12'2

к]1адь1васп1ого к |(о)куху. Бслтт нселезнь!е
кольца низк!{е' а он''{ п{огуг бь:ть вьтсо:'ог]
30 спт, то с0единс[{ие колец до,т|)кно бьт'гь
}1е}1иу поддувальноп? и топочной дверка-
ми. вь!со1'а |{олец 3^виси]г от рос'г1 1!еч1.ти-
ка и длиЁть1 его р1,к. (олец ко}к\ха }1о)кет
бьтть большле трсх' но главное, нтобьт со-
единение коле|1 }{е сов[]адало с середи-
ной дверок. 9станавлив^я коль|]а ко}(Р(а'
н\и(но думать и о 1'ом' чт'обьт }|е исче3ла
крас0та печи' то есть чтобьт ее тзне:пний
вид радова]\ гла3.3на.я вьтсо1т печ}1' вьтби-
ра}от необходи}4ое количество т<олец. Бс-
ли н!{}кнес коль1{о ко)к}гха низкое' то во
время к]1ад|{и одттс>й рукой прия{!{ма}от
кирт!р1ч к кольцц а другой придер}*${ва|от
ко)1Фх в месте к"1адки. йохсно с тлар1,этст*ой

стоРонь1' |]г|лотну1о к ко]1|,!{у ко}|(Р(а' вре-
}{ет|}{() прр1.'{о)к}1ть стопку кирпиней'',го!'-
да коя{Р( не будс1'сп1е|1{аться !1ри кла711{е.
Б!ла71к1, печг{, как т|() кр}1гу 1-го рялда, так и
в верх!{11х рядах, н\}кно вссти'|'а1(, чт()бь|
угль1 1{ир|]ичет? 13 с внут'рс:ьтттей с1'оро1!ь|
точ!{о сов||1дали с г[оверхг{остьк) ни)|(не-
го ряда и/1!1 черт0й кртт'а 1см. ргтс. 74л).
{орс;:т: ая к'1 адк21 ! 1 о.г|г{ а стс'{ в'|'() м сл\гч а с,
ес.|1и ее де./!а'|'ь точ}1о !{ 1]о отвесу, и ]1о

Рссс. :10. Ё|.1'апсся лтечь. ()с'с>бел 
у }!ос]'! ! ! кц сс0 т;ос



уровнто. |1ри неболь1шом диа.метре печи
середина укладь!ваемого кир||ича не}1но-
го вь|сцп|ает вн}трь |сг|адки _ это нор-
мально. Бертикальнь1е 1пвь| 7( такэке
доля(нь1 совпа/дать' то есть кирпичи не
доля{нь! вь|стуг!ать втуили друц}о сторо-
ну. 1ак как вертикальнь!е цлвьт, 75 возле
ко}кР(а полг{а!отся толсть1ми' то после
к-г|адки ка)кдого ряда неплохо вставлять в
них кирпичну}о щебенку. 1акртм образопт
раствор будет немного уплотнен и тепло-
отд1ч7 печи улг{117ится. /{верки, исполь-
зуемь!е при |01адке крщлой печи' _ ради-
альнь!е (изогнутьте). [4оясно использо-
ватьи обьтчньпе печнь!е прттборьп, но при
этом и3 т{ладки буд:т вь!сщпат'ь стенки
дверок. !дя установки печньпх приборов
в кольцах ко)ц,ха во время }0|адки вь1ре-
за1от отверстия. |[о разтиерудвер|{ь1х про-
емов и3н}три ||ечи 1]о отвес},' установлен-
ному на ко)ь1,хе. /делают вертикальнь|е и
гори3онтальнь|е отметки. Разметку под
установку ||€9!-1Б!)( приборов дела}от осо_
беттгпо тщательно. 3то требование свя3а,-
1!о с теп[' что 1]роемь! в ко)кР(с доля{}{ь1
бьтть вьтре3ань| точно 11о размерам печ-
ньпх приборов' то есть так, н1'обь1 }.{е)кду
|{о)кР(ом и печнь1ми лриборами не бьлло
щелей - печ|{ь1е прттборьт дол)кнь! бьтть
плот'но при)кать| к ко}куху. Бс;ти из-за де-
формагции }келе3а не полг{ается плотно
пригнать печнь|е приборьт, то мо)кно и3-
ну!'ри ттри)кать ко)к\х к п1эиборам кирпи-
ном. 1олтцина к]1адки стенк!1 (с улетом
раст'вора) во3ле ко>*{Р(а _ до7 см. (ирпин
кл^А!т стоя. А4о>кно к[асть стенку из по-
ловинок кр!рпича. Бт-путренн}о}о к-||адку
прои3водят на пла1шщ. и3 целого кирпича
с обязательной перевя3кой устенки. Б по-
рядовках рядь1 считатот по в|{угренниги
ло)кковь1}.{ рядам' так как у ко)кР(а рядь|
моггг бьтть различнь|ми по вь!соте. Б 4-мт'

ряду' вь1резав |1редварительно в ко)кухе
четь!ре проема для дверок' к.г|адку луч1пе
начинать с установки поддува льной двер-
ки 76 и трех дверок чистки 7/, наход5-
щихся спереди и по обеипг сторонап,1 подду-
ва.:та. 3 вь1ре3аннь1е проемь| вначале всо-
вь|ва|от конць| т]роволоки, прикрг{енной
к дверке' затем прих(ип{а!от ее к ко)куху
|1роволоку от дверки н^тягива:,от и разво-
дят в ра3нь!е сторонь|' дверку ст1вят Р1а'

раствор. }становив дверки' дела}от насу-

хо под1'о}|ку кирпичей с ттодтест<ой. (ак
правило' подгонку начР|на|от с устаг{о!}кр1
около поддувала цель|х кирпиней 7$. Аа-
лее во:]ле дверки поддувала к-/]аду'г двс
четвертк14' а 3ате^4 около дверок чист!{и
устан^вливатот кирпич 79, лодтесав сго
так, нтобьт он по вь|соте бьтл вровень с их
верхом' с г{етом того' что толщина 101ад-
ки дол)кна бьпть в четвер'гь кирпича. |*тад-
}у на раствор обьтчно начина}от слева от
!тодд\ъальной дверки с кирпича 79,затем
1о'!адуг цель:й кирпич 18, предварите-/1ьг!о
подтесав его до нРкного размера, }1 в 11о-
следн}о}о очередь _ четвертку. 3атем в та-
кой эке последовательнос1'и вь1полнятот
кладку справа от поддувальной дверки.
||осле э1'ого во3ле 1(о}кР(а к поддувальт_той
дверке к;таА!т две трехчетвертки 2Ф' |ак
как все дверки по вь|соте од|1наковь1с' то
!с'!ад}у 4-го ряда во3ле ко}куха дела1от из
одинаковь1х по вь1соте половинок кир!1и-
на. Бвиду то!'о' что они !]о вь1соте равнь!
кирпичу 79'то луч|1|е сразу заго1'овить их
нсобходимое количество одной вь1соть!
по тпаблону. [алее продо./1)катот }с]1адку ле-
вой половинь1 печи до дверки чистки сза-
ди. 3атем /]ела1от |{/!адку лоддувала' и лра-
вой час'ги |течи. Б процессе к./1адк[1 в :1-м

ряду о6ра3уто'гся две 1!ерегородки и3 11е-

ль1х кирпиней, доходящих до ко)куха' ко-
торь|е ни)ке кл21дки во3ле коя{!ха сост'оят
из г|оловинок кирпича.3а счет дв\х псре-
городок в 4-м ряду образу1отся три га3о-
хода. |{ри клладке возле дверок прово/1оку
в натянутом поло}кени[1 загибатот вверх.
Б 5-м ряду дела}от к]!адку с перевя3кой се-
рединь! псчи и четверт1{ами вь!равнив1-
ют к,1адку 27 над перегородками. Б глод-
дувальной камере под колосникову}о ре-
1петку 22 в кирпичной }{./1адке вь!тесь!ва-
тот щлубление и в него уста|-{авлива}от ре-
1петку. Б 6-м ряду расп]иря1от боковь:с
стенки топки 1{ирпича}1и 23 иуст^навл|1-
ватот четь|ре перегородки газоходов' с
11омощь}о которь1х идет' перевя3ка к./1адки
со стенками' примь1ка|ощими к ко)кР(},.
кладку во3ле коэт(уха де/!атот вьтсотой в
25,5 см,7у1ад перегородка^.{и _ вь1равни_
вание под эц вьтсоту. Б передней части
печи по бокадд (недалеко отколоснико-
вой ретпет'ки) нетверткап{и кирлияа 2]
вь|полня!от перевя3ку с лоладкой на лл^|л-
ьу. Бсе газоходь! дол)к[|ь1 бьтт'ь одинако-
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!}1,|}1!1 !{о ра:]мср2м. в к]]адкс ]]():]ле ко}{уха
чсре:] два ря]{а /це]1ают !|ерсвязку € вн.1г1'-

рс111{ей |йа/]к()1:! }1а !{.|!а1пку_. Бс"тти нсобх()-
/ц1'1}1о. то пр{1 |1срев'1зке !!{)7{1(л27!ь!вак)'|'
чс'1'1]ертк\- !1ли 1|"||:1с'гину как с!|и:]\/ л0)кк()-

12.+

вого ря2{а,'|'ак }1 с|]с1)ху. А4<;>лсно 11сп()]11,:]о-
|]а'гь трехчс'!'верт|{и. Б 7-пт р'{ду де]|:!}01' у1(-
,|1он (с1'сс|,{ь'110т кР1рг!ичи) ()т т()почг{()Ё1
дверк|{ 1( !(()л()с 1{ 1{ к()в()1-1 ||)с11! е'1'ке, а 1 1о:] а7'{Р|

колосн{.1|(о!]ой реп]ет!{11 /{сл:1|от \,};]1()н ()'г



1.3' 17 Ряёьс 14' 16, 18,20 ряёьс 1$' 1!,21 ряёьс

22 ря0 21 ряа 24!яё

25 ряа 26!яё 27Ряё 

''

Росс.74эю. к||у2./!ая тоень' !7оря0овкш (|эяёьо 13-27)

нее до }ровня )-то ряда (см. разрез по
А_А). Б 8_10-м рядахуст^навлива}от то_
почну}о дверчу 25' в 10-м ряду от при-
поднятой подинь| продол)ка}от к-г|адку
перевальной стенки 26.с 11-го рядан2.д

топочной дверкой и3 пяти кирпиней на-
чина}от кладку арки 27. 9ти кирпичи
нРкно стесать (по 15 ддпл с однот? сторо-
ньт) по напр2вленито сни3у вверх: у двух
кирлияей _ с левой сторонь!' еще у двух -
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с правой, а у среднего |(ирпича _ по 7,5 мм
с обеих сторог!. 9 этой арки есть свои пя-
'1'0вь1е кирпичи 2$' !'ля того чтобь1 при-
ст\'пи1'ь к к./1адке арки, нРкно вначале по-
лоя(ить пятовь|е |{р1рпичи и произвести
|о'1адку воз"|!е ко)куха и'голько зате}.{ при-
с'ц11ать к }01адке арки. Арка долх:на 6ь1'|'ь

раскпинена за}1ковь!^{ кирпичом так' что-
бьт он бьтл враспор ме}9{у стенкамгт. €ни-
3у }с/1адка арки буиет ребристая. Ребра
мо)кно стесать на нет отдельно в ка}кдом
кирг{иче. Бверхт ре6р^ не виднь|, поэтому
|{х мох(Ё!о не стесь1вать. Б 12-мл ряду к]7ад-
ку арки за,канчива1от' в 13-}1 ряду 1о'1ад19
над аркой вь!равнива}от по кольг1евой
к]]адке у ко}+)(а (см. разрез тто А-А). |1о
21-й ряд продол)ка}от }сг!адку с перевяз-
кот1. Б 22-мр:лду над топкот? в обеих стен-
ках дела}от напуски |{е }1енее 2'5-3 спт. Б
23-мт и 21-м рядах вь|полня1от перекрь|-
тие над топкой. Б 24-ут ряду г!роизводят
дв\,хстороннее стесь!вание верхнего кир-
пича г{еревальной стенки и стесь1ва}1ие
к:-трттиней' }{аходяшц ихся на. повороте га3о _

ходов под трубой (см. разре3ь! по А_А и
Б-Б). 3 25-м и 26-ьц рядах вь|101адь1в2}от два
небольтпих гор1{зонта.г1ьнь{х га3охода' ид\,1
11цих навстречу дрр др}ту' окно чистки' в
кот()ром устанавлива1от двер|ч 29' пере-
ходнь|е оу*аа 3Ф из га3охода в га3оход и пе-
реход}{ое октто 31 чере3 перева/|| гт}'}о с'ген-
ч- 32.Б 27-тл рящ/ дс'ла|от перекрь|тие 33
н'цдверкой чисттси и гор!.13онтальнь1ми га-
зохода},|и и, вь|ровг|яв вс1о 

'!1адку 
т1о }ров-

н}о' начина}от перекрь1тие г1ечи 34.Б 23-ьц
рдщ/ ведг'|{/|адч_ с нагцска^{Р1 35 ло 3 спц гто
все}у 11ериметру пени (тотадка этого ряда
похо)ка на }01ад1ку 2-горяда). Рзоход 36 де-
ла}от таким, чтобьт он соо1'ветствовал раз-
меру трубьт, нтобьт труба стояла |{а твер-
дом основ^нии' дер)кась на боковь{х стен_
ках больтпей своей часть|о к1{рт{ича. Б 29-м
ряду дела}о'т еще одиЁ1 т{апуск карниза. Б
31-м ряду начиЁ|а1от !о'|адку тру6ьт, и на
}{ем уста}|авлива}от задви;*(кт 37 (вьттле
гтдет труба).

|1ень ттред1{аз}{ачена д,тя лтобого твердо-
го топл!1ва' за иск./!}оче|{[1ем'горфа. [азьт из
топк11' дой['| до верха' чере3 перевальн},}о
сте}{ку $2 оттуст<а1отся вниз' где расхо!1я:'1'ся
}!а две сторонь| печи в вертика-||ьнь!е к21}!;1_

льт (сшт. 1-Ёт и 5-й рядь;л т1орядово|{). |!ро:?.:1я
через окна, в 6_пп ряду га:]ь{ пог|ац'.1ю1'в пер-
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в\,]о !|ару 1'азоходов 1'рсх\'то/|ьт{()й фор}{ь1'
проходящих р'1дом с'го!]|(()й, и 1|однима-
1о'гся вверх. в 25_27 -}1 рядах г2!:]ь{ !!ерех()-
дят в вер'|'и!(альнь]е |{в;у{ра'|'}!ь!е га3оходь| }1

о1цска|о1'сяв|1и3. Б 4-пт и 5-!\1рядах они !1е-

рехо/{ят чере3 окна во втор},|о 11ару вер'ги-
каль1!ь!х 1'рехуго/|ьнь[х ]{а}{алов и
поднима|о'!'ся вверх' от1{'да п0!{ада-
}от в гори3онта_|1ьнь!е газоходь|' где
с()единя}о1'ся и Р(о/щт в т'р1,б1,.

|{ечь ч}1стят чере3 окна чистки
сни3у печи. !!4:з одного о1{г|а чистят
сразу два га3охода с г1о}'1о!|{ь1о 'гол-
ст'ой глроволоки с бан'гопп. Ёачртна-
|от'чР|стку с трубьт.

!дял кладки крт:шой печи п()тре-
булотся (тпт'.): кР1р|1ич краснь|!"1 - 67о,
кирпич о1'не\.т10р|тьлй _ 37, двсрка
т()г!очна'! 25/2| см - 1, дверка 11од-

д\/ва"ць!!ая 14х 1.1 спт - 1, двер|{а чист-
крт 14х1'} см - :1, тс{)"глс:с:г11{кова'1 ре-
1т1етка _ 1 (и;:тт |{о.цос|1!{к!т длинол?
30 спт - 10)' задви}кка 12х2| см _ 1.

феткроль!|ая [|е|{ь

Бсли хоче1'ся }{меть о/{ну 11ечь, ко_
торая обогрева.:та бь: ср:тзу 1'р!.1 ко}!-
на'|'ь\ и 1{е зани{иа;та 6ьт &1н()]'о }1сста,
1'о для это1-о подот!д1ет треху1'ол1,}{ая
ттень (рис. 7 5). Р,е р2с11()л2га}от в ме-
сте сое]{инени'{ трсх с1'снок.

Разметл9 под к]11цку печ}{ де,,|11к)'!'
обьтчно н2 ||о.,!у после г1ас1'и./{к|1 11о-

.1|ов и устройства перегородол<. € рас-
чстом будутцих ра:]дело1{ 7 вьтттили-
в:!}от псрет'ородктт-4, Б ът 8. Б на.ла.гте

ра3ме'1'ки 11рово/{ят линито длттной
109 см за!тодли1{о со стенкор] 2' 9то
будет пере/{няя стенка 11еч!.1. йз сере-
динь! этой линии с {1ом0щь|о у1'оль-
н\1к^ 3 !{ перегородке Б !|роводят
перпендикул'{р|{у|0 ]||.1}{и]о так)ке
д.пиной 109 см. Ёа конл1ах !{рочер-
ченнь|х линий намеча}от }1есто|1о-
л())кение \т./1ов ( ле'яи, |лири;1а кото-
рьтх будет 12 спт.

! тлерегородкт.т Б :таптечаемь:й
\.1'ол !{ечи дол)кен бьтть рас:толо)кен
п() ее |{ен1'ру д2[}ке если 1'ол1!цина пе-
регоро/цки будет }1с!:1ь|!]е татуи 6оль-
ш;е 1пириг1ь| угла печи. Рс.ци печь:]а-
к]1адь1ва}от в 1]омещении' 1де еп{е

не'г пола' т0 раз]!1етку 1-го ряда 1]ечи /{ела-
Ёот сверху ф1ттдамен'га с 1|р}|вязкой к 6уду-
ш]и-:\1 п€[€городкам.

[1осле э!'ого все \тль| печи соеди}{я}о1'
пр'1}{ь!ми ]|иниями (рис' 756). |{осле раз-
ме'{'ки вь!ре3а}от в полу отверстие г1о раз-

Рцс. 7 5 о. 7ре"т.1,ес;'п ьгссс:о : ае ь; ь. ( )ба с4с; с'с с; ус с)
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]! :эптс;та _ вь|че1)|!.!вс!1|!1е кон1,17,1)а 11ецц

меру печи и по отвесу отмеча1от вь|со]у

1от к/!адку печи по вь[полнен}{ому отвер-
сти1о. (ладка печи очень сло}кная, так как
мг{огие кирпичи в процессе 10!адки при-
дется стесь!вать (теску луч1!{е произво-
дить по шаблону)

!елая вуг,'тах г1счи перевязщ/' приходит-
ся вь|полнять (ригп)}{\-1о теску к|1рлича 5.
[дя утпроще11ия \<ладки 11ечи т|о ее }тдап1
мох(но по отвес}.г!оставить враспор ме}9{у
потолком и полоп{ три обрсзнь|е доски
:пгтриной 12 сьт и 3акрепить |1х после клад-
ки 1-го ряда. Б этом сщ/чае |{.,т:цщ, делатот
г1о доска^{' которь|с моцт сл\,}кить [1 как
!т(азатели места расг|олоя(ения порядовок'
если начер1ить на них по угольн!.1кт вь1со-
1у 1€хцого ряда.

€амое глав!{ос _ правильно сло}кить
1-й ряд, чтобьт он бьтл ровнь|м по правй-
лт'. 3то свя3ано с тем' что по тпаблонам 1-го
ря/\1| в дальнет}тпем вь|полня}от }сл'адку }т-
л<>в 6 до верха печи.

Бо врептя |9!адк}1 возле уг.пов моцт вь|-
да|+ливаться |1,3 ряда }1епрямолинейнь!е
четвсртки 7. 11осле кл^дки верхних двух-
трех рядов их нРкно опять г1оставить на
мес1'о с по}1ощьуо уд^ра по дощечке' при-

72в

)''10'1 _ ]!а1!есе']]'!е.псс;тьсс'с лас; .]аос!|!нь!./[! ра&у'еРс[п, '1е|!ц,

слоненной к нипг, а 
^4о}кно 

3^бить их на
растворе после к-г|адки верхнего ряда. !дя
}цобства к.]|^дки по контурам пустот га3о-
вь|х трехугольнь|х камер обь|чно вь|ре3а-
}от из фанерьт 1паблонь1, со6л|одаяихр^3-
мсрь|; прик.|1адь|в^я их к камерам' прове-
рятот правильность кладки.

(начала каяцьтй ряд печи подбиратот
нас\хо, проводя необходим!'}о теску или
ттодколку кирпиней, а 3атем к/'ад}т на рас-
твор. |!одд1ъаль}{у!о камеру 6 вьтк.гладьтва-
}от под боль:пуо колосникову1о ре'петку 9,
при мень1пей решет1{е к'|ад1{а }ц|рощается.

(ладка 1-го ряда рассчитан7так, чтобьт
2-й ряд перевя3ь!ва-|1 его ||а четверть кир-
\\ича. Б 3-м и4-мрядах вь|к]]адь1ва}от г!од-
д}.вальщто каллеру8 с окном' в котором ус-
танавлива!от дверку 7Ф, а тат<>ке гори3он-
1'альнь!е газоходь! 77 тлириной не менее 7
см (газоходь! |1о 1пирине долх(нь! бь:ть
одинаковь|ми и у левой' и у лравой стенок
пентт). Ё}экно обратить внип4ание на то.
что' если для 1]ечи 6удет 3а-|!о)кена узкая
колосн11ковая реп!етка, в 4-м ряду в подду-
вале не будет тре\],тольнь[х вкцадьттлей 72,
а вместо них буд1т почти :]аподлицо с под-
д}.ва./1ьнь1м окном слева и ст|рав^ по две
четвертки. Б горизонтальнь1х га3оходах



24 ряо

Рцс 75в. 7реч:есмэьная печь. Ра3ре3ь' по А_А тл Б-Б

дела}оттри окна чистки иуст^навлива1от в
них дверки 13. Фкно чистки' которое на-
ходится в боковой стенке' 

^4о)кно 
3ало-

)кить в л|обой и3 боковь1х стенок' то есть
!{е обя3ательно с левой сторонь|. Б 5-ти ря-
ду вь1по.пня1от перекрь|тие над дверками
чистки и лод[ува"!|ьной дверкой и продол-
)катот }{/|адку горизонта./|ьнь1х га3оходов. в
6 - м р яду кирлр1чами 7 | перекрь1ва}от газо-
ходь1. €переди их мох(но перекрь1ть и це-
ль1},1и кирпича]у1и 75, но посдедние 6уцут
вь!сц/т1ать из боковь:х стенок (показано

9 €скреть; лечного [!|]стерства

п}т{ктирн ой линией). |1ерекрьттие образу-
ет три вертикальнь1х тре}тольнь|х газохо-
да. 3 этопт )ке ряд}'' как обьлчно'ус1анавли-
ва}от колосников}то ре1шетку. Бсли ре1пет-
к^узкая' то во3ле нее |о'1ад}т с боков цель1е
кир[|ичи, а- во3де треугольнь1х га3оходов _
по две четвертки. € 6-го ряда начина]от
|91ад|у перев2льной стенки 76, которая
сл\г,!<ит и перегородкой мокду га3охода1ии.
Б процессе к.]1адки 7-горяда обршуетсяуг-
щ.бление 77 !]|я \оллив^' [елая в га3охо-
дах острь1е угль1 16, плоэкно упростить

\2'
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2.) ряс)

Ртсс. т5е' ||;ех.у'еслпс'т;сс;о отесуь' })ссз1эе:з ттс: |]'Б

!сцадку печи, если она в дальнейш|ем б!'дет
ис||ользоват|'ся под то||щ- }тле}{. |1одину
за !{олось!иковой решетко}"1 (см. разрез тто
Б-Б) дела[от о1тогой (утотогт идет от ре-
|шетк}1 до 9-го ряд^).Б 3_10-м ряд^х ус1'а-
на!]ли1]а1от топочну}о /]верку 79' 11-м 1':я-

доп1 перекрь|ва}о'|'топочнуо дверкт р1 3а-
кре|[ля|от боковь:е стенки с |!еревал!,ной.
[\шцее ло 22-й ряд продоля{а1о'г !о|ад|у пе-

130

Р а'с с' 7 5 0. тр е х.|, 2 о! | ь н а'| т эе, : ь' [7 с 4 ;у о с) с ; в ;с а.у

(ря0ьс 1 -.3)

ч!.{ с нРкной перевя3кой. Б 23-мряду дел^-
1от над топкой напуски 1!о 3 см. Б 24-м ря-
ду по этим на|1ускам ос}'11цествля}от г1ере-
крь|тие над топкой. |ак обршуется пло-
|!{адка под трубой ;утя соедине|{ртя 1'азохо-
дов и чистки с^>ки.Б 25-м ряду закреплятот
площад|{у 2Ф и ст'есь!вак)т верхнтай тсир-

1 |яс)
12 слс

109 с:.ту

108

^!

1 |эяс)
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1 1, 17 Ря0ьс 12 ряо

Ршс75е.7речаеотоъная пень. 1оряёовкш (ряёьс 4-12 ш 17)

пич 27 перева./|ьной стенки с двух сторон.
3 26-тут и 27-м рядах вь1кг{адь|ватот гори-
зонта.|[ьнь1й газоход 22 и о*то чистки 23,
в которош1 устанавлива!от дверку. Ф6разо-
вав1пиеся трехугольнь1е щ/стотьт 2( не 3а-
к/|адь!ва1от. € 28-го ряда начина}от пере-

крь]тие печ|! и су)ксние га3охода под ра3-
мер задви)кки. Б 29-тл ряду г[ерекрь|ва|от
11олность}о верх печи и над вь1ходящи1у1
из печи га3оходоп{ устанавлива!от 3а-
дви)кку 25. 3|-м и 3|-м ряд^1ути закрегш|я-
}от перекрьттие печи. € 32-то ряд^у!ачина-
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16,2Ф ряёьо 23 ряо

24ряё 25 Ря0 26!я0

22 ряа

Ршс. 75 эс. 7рехуео:оьная таень. [1оряёовксл @яёьо 1 3 - 1 5'

}от к/!адку трубь: иустан^влива|от вторуо
3адви>|<|ч 2 6. фтя упрощения кладки печи с
27 -го ряда, начиная от перева./|ьной стенки'
де-'|а1от постепснное с1!1ещение ц)ехчетве-
рток 27 на четверть кирпича по направ'1е-
ни1о к }1окко1инатной перегородке,6.

|3а

18-26)

|[ечь 3акладъ|в^|от и3 расчет^ стагцарт-
нь1х ра3меров кирпича' поэто1иу при рас-
к'|адке печи }туя(но учить1вать ра31иерь1
кирлича. }{апрттптер' ес]|и е[о !дина 1\{ень-
1пе' то и печь н}а|шо 3акладь|вать мень111его

ра3Р1ера' да та1с, чтобьт вертика"/1ьнь|е !11вь1



27

27 |яё 28ря0 29ряа

30ряо ]1 ря0

25

32 |яё

@щ-
33 ряа

Ршс 75з.7реч;эопьная пень. !7оря0овкш Фя0ьс 27_33)

6ьтли не более 5 тим. (Размерь: |пвов' ука-
3аг{нь1е в книге' р^ссчитанъ! [дя учеников.
} опьттного 11ечника ог1и всегда мень1ше _
не бодее 3_4 т"тм. ||оэтотшу размерь1 печи
я{елате'|ьно умень1пить на 5 мпл). |!ечь пе-
ревя3ь1ва|от проводокой. |1ри этом д.г1я то-
го' чтобь1 проволока не спол3а./|а' в кро]!1ке
кирлича де-/|а}от не 6ольтпое рщ'бление.

|!ечь р^6отаеттак.Азтопки га3ь1 по га-
3осборни|ч 2в подни]!1а|отся вверх и н^-
грева1от середину передней стенки.
||ройд5 перева./|ь}ту|о стенку' га3ь1 попада-
тот в больтшой т'азохо д 29 и, дойдя до |]и3а,,

расходятся на две сторонь| в у3кис га3о-
ходь1 7 7. ||ройд5под перекрь1тием 7(, та-
3ь1 попада}от в два одинаковь1х верти-
ка-[!ьнь1х га3охода $Ф, натревая спереди
угловь|е ч^сти печи. |!однявтпись вверх' в
к^||але 22 тазьт соединя1отся и чере3 3а-
дви)кки уход'[т в трубу. Ф6ратите вни1у1а-
ну1е на 3адви)кки: они и1!1е1от одинаковое

внутреннее отверстие' но ручки у них
располо)кень[ в разнь!х местах: одна от-
крь|вается по 1ширине задви)кки, дру^я -
по длине.

[дя к.:тадки печи потребулотся (тшт.):
кирпич краснь:й _ 580, кирпич огнеупор-
нътй - 42, дверка топочна'{ 2|х25 спт _ 1,

дверка поддра]1ьная |4х14 сшт - 1, дверка
чистки |4х|4 стл_ 4, колосниковая ре1пет-
ка25х25 спт _ 1,3адвуллкка|3х24сът_ |,3а-
дви)кка 24х|3 см _ 1.

!! еть_цгерольпппк

||ень, представд еР|ная н^ рис. 7 6, то дутт -
ся под лтобое твердое то1!/|иво. Фна доста-
точно сло)кна в к/|адке. 1ак как в ка)кдом
доме планировка ко1!1нат ра3ная, то и
печь-треугольник мо)кно к/!асть по-ра3-
но]шу. 8 даннопт разделе я т7редда[а1о два
варианта кладки одной и т ой )ке печи.
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])тсс'. -6с:. ! 1снь-:ла1;с'.1':сл'![,1!!!'; (в4!)!!(!}!]'! 1 )' ()бас4ст[; вт;с)

Б а|соооотп 1. |1 <;,'цд\.ва./! () 1] |,1 ](-|т адь! вак)т
!10 1)а:]}1ер\, к().:!()с|111ково|.-1 1)с|1!ст|({{. л\ъ{_
!!1а'| ре!1|стка - ].1:] {!!т\.]{}{ь1х к()лос|]!-1ков.
Бс.пта ретпет'к11 !{с !]о !]с|о |]т|'1[)].1!{у'|'ог!к},1, т()
се {(-'!2|]{ут в()р()11к()()бра:згтой (рор}1ь| (с}'1.

р:1:]1)е:|ь{ 1{8 А-;\ |{ 1]-в). |азоходьт сме11{11г{-
нь|с. газ1,1 

'1з 
т()||{(}1 !{срез о|{н:[ 1 1]о вн\{'-

ре}{1'их с'|'с}{к11х 1{()]|:1д:1!()т в |}ерт|11(аль-
| 1ь] |; |('.1}{ 2}л 2' {;т л\,стсат{)тся вн].1:], | |срехо,{ят
тз 71р1':'от-: вср'{'!1к11"]]ь|{ь1}] к21ъ|11л 3 \'! через
:]'1]1]]!1)(!(}/ 4 \,хс:'!\я'л: в трубу '[]тг\, в 1]сч1{ рс-
ц'.]1 | ! 1)}'1о'!' з адв{ 12!(к()!:. Б отсгт ;п х 1 с тсагтл рт ва -

с'|'с'{ :]()"]!а. {.тят т'о;'о !!'1{)б!,{ пр()(1|1ст|1ть !1х'
в |! 21 1)\')(Ё|() !:1 с'!'с}{ 1(с 1{ 2 про1'т1 в в|'! кц 1]дь1 в;1 -

|())' ()[(!1:| ч[1с'гк{.1 (спт. обтт1ттт} ;згтд !1 поря-

1 :}'||

['су<:. -6б. !1с.!ь-,}11)е.]'?(). !!>!!!!]т ( с;ст|;т:салттла 1 ).
[/с;/;::с)с;т:;;т; (|;я0ь: 1 с; ))

до1]1{и !1счи) с /;11]ср!(а]!1!.1. в() ]]рсп,1я
чист1(и их от|{рь1в'.\|о'! и :]о./|у с'|'2,т1-

к1{ва}от в '1',()|1!{\'. {ля нттс',г:(11 с21я(},1 ]1р()!]()-
.]1око1] с (;атт';'<';пт отк1)1,|{]'.|1от !]ср\}1|()1()
/цверку ! и двсрт<1' 6. лсот'с;1)ая }|2|х()/1[!{1'('я

|]н{.1:]у г1еч{1. Ёсобхо,,1гт}|о х01)о{1!() :}а]1()}1-

!1ить' чт() ес.|{[1 все о[(}{21 (|!1с'1'т(и :]21,г{()}!(и'!-1,

|(!{рп}1чо]\{ г1а рсбр(), '|'() \|]!уч{{1}{'!'ся 1{с
1'().цько тяга' г|() !'1 '|'е1|.'1о()'|';][а11;1 !|сч{.1' '|':1|(

1{1!к дверк!1 с)ь!стро ост1'1в11|()'!'и г{е вь[7:{сля-
1от'1'сп"ц().

|1е.ль к]! 21д\/г та к. п ер }}( ) н 1! ч 21л !,но :] 21! ] с)/ц -

-ц !.{|{о с 1{0 м1 |21'|'гто;? гтсрст'( )р()/11|(0!"1 ра:]}1с-
ча}от '11сву1() с']'сн|{\/ / и тот;т,1цу'.х' ес 11о !1рав|11-

-'!у г{а р'}ст}]()1). ( этот] с'|'с[{кс !1р{{1сца,{ь1!}2-
{{)т пере/ц! {|(){0 с'1'с}{к\' 8 т л вьл р:: тз|{{{!]:1 1()'г сс
правйло]\1 !]() \'|'()льн|1!(}'. [1()с,1с это{'() 1{ ''[с-
вой стен1{с 7 (от'лтест'а сс с()с]{|1}{е]ти'1 с !{с-
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Ртсс'.76в. !7с,!ь-,т1Ре-]|2о./!ь,!цк (ва!)и(!н'11 1)' Рс!'зре3тл лто А_;| сс Б_Б

редней стенкой 6) тотад1т ть|чко}| сразу
на р2[створ четь|ре цель|х кирлич^,'а з^-
теп| п() у1-().1|ьни1${' - еще дв2 цель|х кирпи-
ч7 9. во время |с'1адки 1пвь| до.|1)кнь| 14д'!и
ло линии 1]]вов 1]средней и левой стенок.
]'алее готовят 'гри ровнь!е половинки
к1'1р|1ича 7Ф и к;татц!т их рядом с 1{ель|}1и'
пос]1е чег() ост'анет'ся поло}|{ить т()лько
т1раву1о с1'енку. 1'ь:чком кладут насухо
1пес'|'ь це./ть|х кирпичей 71. 1ак ка|{ угль1
все рав1-1о будР' о'1'1{а./1ь|ваться' мо)кно ис-
1 1ол!,зо в2'1'ь кр1рпич с о1'колоть!ми у{)| а }1и.
9т'обьт вь|р]ти на |!т}1рину третьего уг/|а пе-
ч11' равну|о 25 см, нРкно тто лравАлу к пе-

реднсй стен|{е с 1]усть|]\1 вертикаль1'|ь1м
1пвом 11оло2|{ить кирпич 72 и с г{етом
этого кир!|1{ча отмерить от гпередттей
стен|{р1 25 см. ||осле этого лрав{т'лс> к]1а]{\т
сверху кир|1ичей по диагонали _ от уг/!а
г|ередней с'ге}-!к11 (от отме'гки на кирпиче
72) до угла левой стенки и очерчивак)т
лин:,1|о края правой стенки. "[1итшнк;то
часть кир1|ича уда]\'1к)т (скальтватот и с'ге-
сьлва:о'г) и |{лад\'г по правт!лу |1раву|о
стен|{у на раствор.'2-й ряд начина}от с 3а-
к./|ад;(}д ут]1а !|1ириной 12 см. }{а )/гол к./|'т-

/{г кирг1ич 73, снизу на нем отмеча}от
черт.у |{рая | |р авой ст'енки и у д^]\я\о'1' ]| и1|] -

\35



|Б 3ряа

|Б 16

4ряо

|Ак_
-17 

!

16см1

ц

3 |я0

13'5 см 26 сло

7 !яё

Ршс. 76а. [7ечь-/преу2о.]'ьншк (ва|шантп 1). [7оря0овкал (ряёы 1 -9)

н|о!о часть кирпича. Ёсли посмотреть на
праву[о стенку' то видно' что от одного уг-
л^ до другого она' идет ло)кковь|м рядо!!1.
.(дя того чтобь1 точно поло)|(ить кирпичи
в правой стенке 2-го ряда, внача"/1е нг'кно
насухо разло)кить весь ряд по порядовке'

136

3атем на этот ряд вровень с крае1!1 лравой
стенки по правйлу поло)кить ло:кковьтй
ряд. 3атепл на кирпичах дела1от от]!1етку'
то есть очерчива1от 1!1есто на кирпичах'
где ло)кковь:й ряд сть1куется с оста./|ьнь|-
}1и кирг[ич^ми порядовки. |[осле этого по



1

26 слл

Рцс' 760. печь-п1реу2ольнцк (варшантп 1). Разрез
л'эс; Б-Б

отметке дела}от теску кирпичей наискось
и кл^[!т ихна раствор. Ра6ота кропотли-
в^я)но в результате кирпичи 74и 75 точ-
но войдут на свои места. Б 3-м ряду вь|-
1{.]1 адь| ва}от 11оддувальну1о ка1иеру 7 6 и пе-
реходной га3оход и3 одного вертикально-
го га3охода в друой,уст^навлива1от под-
д}ъа]!ь}т},1о дверку 77 и дверку чистки 6.
9тобь: яснее 6ьтлавидна' 1о|адка' дверки в
обеих печах пока3ань1 без проволочного
крепления. 4-й ряд к/|ад}т с перевя3кой
н^д3-тл рядо1}1. 1ескурлов производ,ят т^к
)ке' как во 2-м и 3-т"1 рядах' делая предвари-
тельн}'}о нат0!адку кирпичей сверху насу-

хо. Б 5-м ряду перекрь|ва}от дверки, ус'!а-
н?влива1от колосникову{о ре1шетку 73 и
продол)ка1от }0|адку га3охода. Б 6-м ряд'ь,
перегородкой 79 делят гори3онтальньтй
га3оход н^ два вертика]|ьнь:х..{дя уд0бст-
ва кцадки перегородку лг{[]|е [€|А\Б \А|{'
чтобь| во3ле нее к лравой стенке моя{но
бьтло поло)кить цельтй кирпич 2Ф (см.7-{т
ряд). йавное' чтобь| во в}тутренней стенке
не бь!]|о тонких в|(|!адь11пей _ четверток.
[алее вь1101адь[ватот утч6ление д.г|я топ-
лива'. ъ 7 _9 -м рядах уст^навлив^к)т'гопоч-
}{у[о дверку. Б 7-м и 1Ф-м рядах 3акрепля-
}от внугренние перегородки с нару)кнь|-
ми стенкапти. Б 1 0-м ряду дел^|от перекрь!-
тиена,дтопочной дверкой. 11-м рядопт за-
крепля}от перевя3ку перегородок. Б 12-м
гп 13-м ряд^хпродол)ка1от к/|адку без пере-
вя3ки перегородок. Б 14-пд рядудела]от пе-
ревя3ку перегородки ме)кду га3оходами.
Бьтк.гладь:ва}от первое окно 7 ллириной
|2-73 см .щ!я вь1хода га3ов из топки. Ёа-
против этого окна в левой стенке вь|к.г|а-

дь1ва1от окно чистки и уст^навлива1от в
нем дверчу 27'|акк^к дду1на кирпина бьт-
вает ра3ной, то расстояние о1'угла до окна
чистки 6удет при6лизительно равно 3 1 см.
( правой стенке и к дверке чистки к]1а]тут
кирпич 22, стесанньтй наискось. Бсе двер-
ки' у ст ан^вливае]\1ь1е вь11ше' до'гкнь] нахо-
дитьсяточно над этой дверкой. Ёеобходи-
мо отметить' что 1пов ]у1Фкду угловь!м кир-
пичом правой стенки и кирпичом 22 не
дол)кен бь:ть вьттпе' толще или тонь1пе то-
го' которь1й необходи]у1' иначе к]|ц\к^утла
печи по отвесу не пощ.п{ится. 15-м рядом
перекрь1ва1от дверку чистки, а двумя
трехчетвертками 23 размеропт 19_20 см
перскрь|ва|от окно 1 до его серединь1.
Аруцто половину окна перекрь|ва}от це-
ль1м кирпичом' стесаннь1м }!аискось.
(ладкой 16-го ряда закрепля1от перекрь!-
тие н^д окно1у1 чистки и персгород}у. в
17-тлряду, как и в 14-м, вь|то|адь|ва}от окна
га3охода ичистки, а так)ке устанавлива{от
дверку чистки. 18-пт рядом 3акрепля1от
вну'греннто}о перегородку с нарухсной
стенкой и 1|ерекрь1ва1от окно га3охода
так )ке' как и в 15-м ряду,и дверку чистки.
Б 19-м ряду 3акрепля}от перекрь|тие над
окно1}1 га3охода и дверкой чистки. Б 20-м
ряду вь1полня}от кладкуточно так}(е' как
и в |4-м ряду' 3 27 -м и 22-м ряд^х3а|Феп-
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19 1::аёьт 201;;йьт 15' 21 ряс)ьт

16 |яс) 2.3 ря0ьс 18, 21р:а0ьо

Рьсс. 76е. ]7е.!ь-']1Ре-|,2опьнтпс (варсссаттпт !)' 1о]эяс)с;влссс (р:т0ь; 1()'2 1 , 2 1 ь: 24)

ля}от перекрь1тие н^д окном га3охода и
дверкой чистки. Б 23-м рящ/ вь1полня}от
кт12д'т по ана}1ог}1и с 17 -м рядом. 24-й ряд
вь!кладь1ва}от 'гочно так )ке, как и |8-й.
25-м рядом закрепля}от не только пере-
]{рь1тие над окг{ом газохода и дверкой

13в

чр1стки' но и перегородки 1'азоходов. с
'25-го 

ряда' начина}от !1остепе!{ное увели-
чение газоход2 под ра3мер задви}{ки. в
26 - м у': яду 3аканчиватот рас1пирение га3о -

хода. Б 26-м и 27-м ряц^х вь1к/]адь1ва}от
окна газоход^ и чистки' устан^вливатот
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верхнтото дверку чистки. Аа 27 -м ряду ус-
1ан^влив^тот задвия(ку и начина}от де-
л^ть с двР( сторон напуск стенок над топ-
кой. в 23-м ряду проводят 3акл^дку 3а-
дви)кки и перекрь!ватот окно га3охода и
дверку чистки' а так)ке продол}катот де-

лать налуск над т0111{о!? с трех сторон.
(роме этого' |!€})€:зя:3Б|тза}от вн}тренн}о!о
перегородку с левой с'ге1{кой. 3 29-ьг и 30_м
рядах прои3водят г|олное |1ерекрь!тие
печи и вь!кла/]ь|ва1от 1'азоход по ра3меру
трубь|. 31-м рядом закреп./|я1от пере|{рь|-
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тР|е !{ечи. 3 32-м Ря/{! начин21()т |(ла7тц|{у

т'1>убьт.
8а|слаоооп 2. |{;ха;цка э1'о}"1 псчи-треу_

гол !)г{ик21 (р ис. 7 7 ) являетс: я с| ал<тттнески
т() ч н ь! }| :]е р !(а.|! ь н |,1 м о'|'р а;ке Ё1 и е м 1(1| 2';1!(}1

г!счи-треуг().[ьни[{а' !{о1'орая |1оказана

| !;г<)

| ]лсс)
х

1|;яс)

- |;;с)

9 |ьтс)

Р;ус'-. --сс' г|е|!ь-])!!)с.\,,'()']ь]!!!'\ ((!а|)!!о!!!'! 2). !!<;|:оёсхзь'с; (|ь:с}ь; 1 ))

1-+0

}{2 рис. 76,'т'о ссть поддувало. топка и ок-
но чр1стки рядо}{ с поддувалом буду1'г{а-
х()диться не в пр11вой,'.| в левой стенке
т|ечи. Фст::льгть[е ()кна чист!{и будут рас-
!|олагаться в пра!]ой стеттке 1|ечи' а не в
левой.

|} !ьос)

,+

1 |;;ас)
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28 |яс)

11 |у!о
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Рт:с'.:7в. пе|!ь-']!ре.|'?().;|6]!!!!{ (в4Р!!4!!п' 2). {!()|)']()овктс (|лл0ь; 26-з2)

/1,тя ютацкт.1 г|сч|.|-тре}тольник'1 в обоих
варт]'!1-1тах потребуютс'! (|1!т.): к[1р11ич крас_
н||й|: 1{е.||ьтй - 1(у5,!1олови|{ки с четвертка-
мът _ 65, кирпич огне}т!орньтй - 45,дверка
то1]()ч1{ая 2\х25 с]!1 - 1, подл/ва]1ь|1ая двср-
т€ 14х 14 см _ 1, дтзсрка чистки 1,:\х|4 см - 2,

/1вер{(а чистк]1 11х7 см - 4' ко'ттосниковая
рс11|с1'к21 - 1 (лт.лттте и3 п{т!чг|ь!х |{олоснр1-
|(ов /|:!р1}|от? 25 спл), задв}0кка 21х|2 спт - 1.

[!е.лг: [[а четъ!ре ко]ипать!

[{:п ргтс. 78 гтоказ::г{ план ор|.1!'1{}{а-|1ьного

р2!:]ме1цс!-!|{'1 0то! 1}1те.ць}{о1? |1еч|1 в середи-
г1е д0},1а 11]|и /\ачи _ |1сч}1 г1а че]'ь1ре ко}1}12-

\12

'!'ь|' в которой мо)кн() }стаг|овить п-|!|{т\: ил11

д\|(овой шткас!. Размер !1ечи - по ра:]}1ср}:
по}1ещен!{я. } такс;й 11е!]1.1 острь1е \|!)!ь!. 1{()-

э1'о}ц' возле ра:]/{елок 1 м ся!{у 1 !ере|'ор07{!{а -

ми и печкой слой 1п1}'к'|1}.рки буАет' т'<>.:л-

стьтй (см. рис. 78, а).[:тя то|'о чтобьт п!ц/к2-
т\рка щ.п{111с дер)ка'1ась' {]() время к;]1'!дк|!

р2!зделок в 1пвь1 нРкнФ :]а|01а/{ь1ват{) ]]11-гт()'|'-

гп|!о |{ печи 'голс'т}'то проволо|{\" 2. (о::т{ьт
проволо1{и мсхцу соб0й г|ере!]язь!вак)'г п1'тг-

кой прово./! о|{() й и :]а !1[т\/|{а'1ч)1{в а 10т 
^ле() 

а-
с'гровьтп| и,|!и 1'ит{совь!}1 рас'гворо}1. Б э'л'от'

раствор },!о)к|1() добав|{1'1, кир1|!{чнь!|"1 1|{с-

бегть. 3 \тль1 11сч!1 мо)!(г{о :]1}б|{'г]' г'в()зд[1 -
эт0 }:щ^][|и1' к||)с1 !"це]{ие { 1г1\-1{а'|\'рк}1.



Рс:с.7[].7ьсласс,стус'с[с 1||1а!! |)(!з|]!с1!4с,!!!'! в 0с;'тсе л1есу1т |!а це']!ь!ре ]\:(\|!нс!1'!ь!

{дя во:зведе|1ия раздс./1ок моя(но испо.г| ь -

3овать кир1]ичнь| й 6ой. 9 кт-трпгтнного бо,{ _
||оловинок 3 _ обьпчно одна сторона ш1и|1-
нее дррол1. 8 разделку |-1х хоро|по !о|ас'гь
;цтинной стороной то в одну' 1'о в др}ц'|о
сторону-печи черсз ряд (см. рис. 7в, б).

(ак и во всех 1тсчах' газоходь1 в даннс>г}
г|ечи ]те дол)кнь| АФхФАи]ь {Ф €|Ф|2€;}!Б1х
конс1'рукций'|руба у печи на четь|ре к()м_
г1ать1 имеет необьпчн\то форпту _ р0п{бовид-
гцто.'икая труба более ]{ол!'овечна' так к;|к
||озади нее на крь|1пе не скаг!цив1!ется ра:]-
личнь\й мусор, ка1{это т1роисход!.{т в слг{11с

).становки обьтчттот1 т'р1'бьт, от ко1'оро1'о
р)кавеет и вь!ходит и3 строя |фФв€л}:г10€)к0_
лезо. утрубьт ромбов'1дъ|ой формьт острьлт?

}тол' [1 г!оэтому во3ле нсго ничего ]{е задер-
;кивается.3на.1ит, 1{е нРке}] будет и ремо1{'г
кровли.

[алее рассмотрим несколько видов 11с-

ней, л<оторь1е явля}отся характер}|ь1ми д/!я
печей на четь|ре комнать|.

7&аэо|оэф е!ооая'' е''ь

(алориферная печь, т.тзобра;кенная |{а

рис.79, предназначена т1од древесное топ-
ливо. Фна имеет обьтчньте газоходь], кроме
вь!ходящих и3 печи' хоро|]|о нагревается.

9'щ ттснь мо)кно слоя{ить для обогрева
сразу четь1рех ко}1}|ат (спт' рис. 73). [й во-
все не обязатель[{() стоять посередине до_
ма. ||ечь уст^н7вливатот в середигте /!юбо-

го 1|ересечеъ\ия _ левее или лр^вес от две-
ртт. |1е.ль }|о}кет бьтть сдви1{}та !( передттей
сте1{е, но в этом сл}гчае она дол)кна бь:ть
рас11оло)кена бли;ке к входной д}]ери' то
сс1'ь так' чтобьт в дверном {1роеме со1'ре-
Б21'Б [Ф.г1Ф{н1 !й во3дух' входяп{ий тз попте-
|]{ение с }ии|{ь1.

|!ечь [0!ад}т т'ак. Бо 2_4-м рядах в 3ад-
тхер? стенд<е г1еч[1 в1 1}0|адь|ватот с}'1пильну1о
камеру (гшкас}) 1, в к<;торог? 1,стагтавлива-
!о'!'дверку 2.Ёслуу в камере 6удет су1питься
чт0-1'о в,т1а}кное' то двер!(а до./1х{на бьтть с
о1'верстиям|1 д'1я вь1хода л^ра' которь|е
после к./|адки печР1 ле['к0 сделать с помо-
щью дрели' 1} 3-м и 4-ьт рядах продол)ка]()т
3акладк\' дверки с\41]иль1{о'"1 ка}|ерь!' на-
ч и }1 а }о1' вь! к-|1 ацьт в 

^"г 

ъ дв^ б ол ь::тих !'а :] ()хо _

д^ 3, \.ст 
^навлива 

}от по/цдувальну}о дверц''
вь|кт1а/\ь!ва|о'г т!()ддувальЁ|у}о камеру ( и
ок1{а чистки 5. 1ак как прово./1оки' иду1[ц}1е
отд}}ерок, моцт мс1ша'!'ьдр}тдр)ту (см. ]-:1
рядд)' то их удобнее [!устить от подд\'валь-
ной дверки 11о верх\' 2-го ряд^, загн}'в на
верх ]-го ряда'1ак;ке н}}к}{о г|осцт{р1ть и с
проволоками вверху этих дверок. Б 5-м
ряд): вь||!олн'|тот перекрь1тие всех дверок
и су1пильнот'о :шкафа по )келе:]нь[п1 п.)'|ас-
тина]\.1 6, перекрь1вак)т вь|ходь| из боль-
1ших канало1} кирпи!1ами 7, вс.}!едс'гв}1е !]е-

го в утт|ах ттередттей стс1{ки образук-гт'ся
едиЁ1ственнь|е в т1ечи дв2| од|{|{ако1]ь!х |{о

ра:]меру вертикальнь!х канала 8, г:душ1гтх
снизу вверх. Б 6-шт ряду в 1{}{р1|ичах вь!1'е-

|1з
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Рсв]эе3ь; ;ас; А_А ;с Б_Б

сь| |]а }от п а3ь|-}тлу блеътия 9 дл я ко.|!ос}! и-
ковой ре!петки. Бсли в кон1{е по/и}.вала
трудно вь|тесать под ре!шетку кирпинньтй
брус гг улубление !] нем' то мо?кно сдела1'ь
его и3 дв}гх четверток. Б вьтт'есаннь!е \т-
лубления вк/|адь!ва1от колос}{и|{ову1о ре-
1пет|{у 1@. €верху 5-го ряда ь!1!носят с на_
}с11оном слой набивки 77, котор}'}о у|тлот-
ня}от (обьпнно это дела}от ребром кирпи-
на). € 7-т'о по 9-й рядьт ус'[ан^влива!о1' то-
почн\.!о дверч' 72. в 7-пт ряд1. к]]ад}т на
рас'гвор подину 73 ттечи. Б 3-тч и9-м рядах
все стенки перевязь|ва|от друг с дру:'ом. Б
10_14-м рядах де./1а1от перев'|зку !0121дки в
половину кирпича и од}{овременно ведуг

1,16

!!1адкт без перевязки и:] половинок кир-
пича перегородок 74 га3оходов. 9тобьт
г!ерегородки из половинок не завалились'
их х0ро1шо }отасть по тпаблону, сделан1{о-
}'1у и3 куска доски. 1[1аблогт встав/!я}от в га-
3оход' 3атем к нему при!0]адь]ва1от 1|о.||о-
ви}{|у Б процессе к]1адки плаблон под|{и-
}1а|от и т^м1 :де необходимо, к }{е}1у при-
101адь1ва}от половинки' и так до самого
верха. Б 15-м и |6-м ряд2х все стенки 1|е-

ревя3ь1ва!от др}т с другом. ]ак как вскоре
нРкно будет' 3акл'ад1'\в^ть трубу то необ_
ходимо уси]|ить {1еревязку всех с1'ено!{ и
дела'гь это |{ак мо)кно ч21ще. 17 -й 1эяд к;та-
д}т без |1еревязки стенок др}т с др}то}1. в
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18-пт р;тдт делают' г|еревяз!{у всех стенок }1

вь!!{-/1ад!,|ва1от в один ряд первь|е окна-
х^йл^ 1|, нерез |{оторь]е 1'орячие га3ь1
{!01"1д}т к боковь:п1 стенкам. 3тгт окгта раз-
ме!]{а}от' с3а'д\1 то1!|{и с 1'аким расчетом'
чтобь| они н21ходил!.1сь ка1{ &1())кно 71{аль!]!е
()т псреходного окъта 761это обес!|еч}|вает
бо.ттее целес0обра:.|1{()е 1:1€11Ф;1 |>3()82!ние го-
ряч!1х га3ов' т]ерсх0/{я1цих 1.1з га3охода в
г'а:]()х()д' до мо[{снта их попада|1ия в пере-
хо/{!{ое окно. 1'::ким обра3ом, боковьте
стенки сза'ду1 !!ечи б},д}т л}'ч1пе }{:1гревать-
с'{. вс./|и сдела'{'ь вь|ход га3ов и3 печи ни}ке,
то вь]деляе}1ь|е т()11ливом при сгоранир1
га3ь|, с}1оль| !{ ]1ру|'}{е вещес'гва 

'{е 
буд\т

т|0лнос'1'ь|() сгорать. а псчь бьтстро 3ара'с-
тет са)кей' Бс-ци >ке сделать так' как г1оказ;1-
но на рр1с.79, то в печи с'а,х<и почти 1{с бу-
дет. так ка|( окна по вь1соте располо)кень1 в
од|.1н ряд' то они п(огуг 3а6ива"[ься зо]!ой,
поэтому на!1ротив них вь!к-цадь1ва1от окна
чистки с д|]срка}1|] в обеих боковьтх с'|'ен-
к2х. ддя т'ого чтобь! оч[1стить окна 0т зо-
ль!' ее стал|{ива!от в то1]кт через открь!'г| !е
дверки. 19-м ряддом перекрь!ва[от все ок-
н^-х^йла, 3ало}1(еннь|е в 18-м ряду. 20-г1

ряд }01ад}т с обь!чной перс]вязкой'3'2\-м
ря/{у перевязь|ва}от пере1'ородкрт с ботсо_
вь|Р1и сте}{ками. !дя 1,д<>6ства при обсл1-
}ку1вании псчи в 22-м и 2!-м 1>ядах вь1к'/1а_
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дь1вак)т окна ч|.1с'|'ки. в 23-м ряду во внут-
ренних стенках вь|к-|1адь|ва}от окна-хайл2
и дел1|от перевязку к]1адки. |4з ог'неупор-
нь!х или прочнь1х кр;1снь!х кирпичей
вн}трь топки де./!а}от напуски по 3 см. в
24-м ряду осу1цествля1от персвязкт вн}т-
ренних стен0к с |{1!рРкнь\\4ии /{е.7|а}от над
то11кой перекрь!тие из дв\,х огнеупорнь1х
кир!1ичей 77' ||1'|и этоп{ обра:]уе]'ся пло-
1цадка' ко'горая в дальнейшем будет нахо-
диться под трубой. 3 25-м ряду закрепля-
}от [1еревязкой п/!0щад|ч и |о.1ад!у. 3 26-м ут

27 - м рядах вь!кладь!ватот !'оризонталь-
нь!й газоход 7в с окном чистки и двер-
кой 79. 3 27-мт !я7]'} вь1кл!адь|ва}от окна-
хайла' и окна ч}1с1'ки. 3 28-м ряду перекрь'-
ва}от окно чистки и в двР( местах кирпи-
ч1ми 2Ф горизонт^]!ьнь\й га3оход. 9то пе-
рекрь!тие образует вн}ггренний размер га-
3охода трубь'. Б углах образ1тот'ся две во3-
д}'!1{ньте полости 27, но \}ке не как газохо-
дь|' а как камерь|. уд\ер)кива!0|цие в печ!|
хотя [1 небо]-1ьш|ос' }1о все )ке д()|1()лнитель-

ное количество горячего в03дР(а. |[олос-
тР1 мох(но 3ало}кить кирг!ичом' но это
нецелесообразтто. 3 29-м ряду вокр}т печ|{
дел7'от нап),ски карниза по 3 см. |1ри эт'ом
остаетс'{ не:]акрь|ть1м газоход трубьт и не-
бо;тьтзлая часть серединь| |!ечи. Б 30-пп рядду
продол}ка}о1' к-||адку напусков втор()го ря-
да карниз1 и тщательно перекрь!ва}от
печь с так[1м расчетом' чт'обьт 37-й ряд
бьтл из 1{ель1х кирпи.лей и перевя3ка над
30-м рядом бьттла не менее чеп,| в четверть
кирпича. ] 1-м рядом 3авер1пак)т перекрь1-
!'!|е печи. Аа 32-м ряду ус"|'^ъ1ав'1ива|о'1' за-
/]ви}кку 22. !1тя }цобства ее мо}кно бьтло
бьл установи'1'ьи в самой г|ечи Ё|а 28-п'т ря-
д} но тогда г|лощадьт под трубой нркно
дел7ть [1а]!1ного ния{е' а это 3начи1'' чт0
верх печи в этом месте до 3адви)кки будс'г
холоднь1м. 3адвияска 22 в слудае ус1'анов_
ки ее на'23-м ряду б\цет такого )ке разме-
ра, ч'го и в слг{ае установки н^ 32-м ря/{у,
|{о другого фасона - ее ручка б1цет нахо-
/\\1'гься сбоку.
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|[ечь ра6отает 0чень просто. [азьт из
топки сначал^ поднима|отся вверх и н^-
грева}от середину передней и задней сте-
нок' затем проходят скво3ь двенадцать
окон-хайл' вь1ло}|(еннь!х в боп<овьтх стен-
ках топки' и опуска1отся одновременно
вни3 у боковьтх стенок (см. разре3ь| по
А_А, Б_Б и Б_Б). Бдоль стенок у печи нет
обь:чньтх газоходов' 11оэтому горячие га3ь|
из топки одновре1}{енно нагрева}от в оди-
наковой степен}1 обе боковь|е стенки' по-
сле чего чере3 окна поднима|отся вверх.
[ойд;л до верха печи' га3ь! ид}т навстречу
дру'дрРу встреча}о1'ся под т'рубой и, со-
единив|лись' через задвия{ку вь|ходят |{а_

рРг\т (спл. разрез по |-[). Ёа нерданном по-
ме1цении тру6у луч1пе г|родол}(ить как
есть' то есть колено не делать.

!дяк;тадкта печи потребутотся (тпт.): кир-
пич красньтй-725, кирпич огне1.тлорньтй -
6, дверка топочная 25х27 см _ 2, дверка
г[одд}ъа][ьулая |4х14 см _ 1, дверка чистки
|4х14см _ 3, дверка чистки \1х7 см _ 2, ко-
лосниковая ре1петка 25х3Ф см - 1,3адви)к-
ка 12х21 слд _ 1, яселе3ная|7]\астина цтиной
45см_2.

17еооь с ёвулоя 
'''''''а]}''],

|{ечь с двумя ни1пами (;ис. 80) хотя и
о.!о}(на'т по }сл|адке из-3а устройства нитл 1,
тем не менее имеет 1]реитщ4цество перед
обьтчнот! печь|о без ттитш. |ак, цтина боко-
вь|х стенок за счет ни1п \ъеличивается на
75 см' Б обьлчньтх печах д"''гя того' чтобьп от
стенок 2 ут;ла норма-цьна'! т'е1ш!оотдача' не-
обходгтмо, нтобь: сначал^ нагрелись пере-
городки $, а ттот'ом от них сть|ки' так как из-
3а перегородок толщина стенок у обьтнной
пени б1цет ра3/!ичноп1. 9 печи }ке с дв}/}1я
у{и\лами'1'ол1цина ботсовьтх стенок одиъ\а-
кова'1 - в половигту кир|1ича.|1иули обестте-
чива}о'г пост\4 т'/1е} {ие ]{о|1олнительного теп-
лаот печи в поме|цение. Беобходи]\|о отме-
тить' что в ни|т|ах наиболее сильно на!'ре-
вается место 4 (см. г|орядовку 8-го рщ1а).

Бсли в 26-ьц ряду над ни1пам}1 3а./|о}кить
)1(еле3ну}о толсц-|о арп1атуру 5 с загтт\тьт-
ми концами' то в ни1пах мо)кно су1пить
грибьт, фрттстьт. овощи и др}тие прод\,кть1.

[1ечь к]1ад)т так. (ак обьтнно, первь1е
два ряда клад}гг спло1п|{ь|ми с 1|ерев'{зкой.
Б 3-м и 4-м рядах вь1к./1адь1ва}от 11оддува-
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ло 6, в котором устан^влива}от дверку, и
во3ле правой и левой стенок _ гори3он-
тальнь1е газоходь| 7 (без перегородок) с
дверками чистки 6. кладку 4-то ряда гото-
вят под перекрь1тие. Б 5-м ряду в двух кир-
пич^х вь!тесь|ва|от бороздки - улу6ле-
ния, дост аточнь1е д]|я у с\ 7новки колосн[{-
ковой решетки 9. Б этопд я{е ряду перекрь!-
ва}от две дверки чистки и лодд\в^льн},1о
дверку. (олосников}то реш]етку з^кл^дь|-
ва}от в щлубления заподлицо с верхом
кирпиней. |[осле этого' начин2'я от ре1пет-
ки' остав1п),,}ося часть 5-то ряда набирак:т
по./[ность}о насухо' 3атем на6раннь1е кир-
лич|1 ряда снима1от на пол и вновь шаА}т'
но Рке на раствор. Б результ'ате }0|адки пе-
рекрь|ватот'ся гори3онтальнь[е тазоходьт 7
и образ.*то'гся четь|ре одинаковь!х га3охо-
да 7Ф. Б 6-м и 7-м рядах кирлияамът 77
3акрепля1от перекрь1тие газоходов 7 ' 3
6-ьл ряду вь!|о{адь|ватот с дву]![я о'гкосами
(перед топочной дверкой и ло3^ди ко-
лосниковой ре:петки) углубление под
топливо 72 и вь|}с/1аць!ва}от подину 73
(см. разрез по А-А). € 8-го рядан^чина|от
вь!к./тадь!в^\ь ни|ли 7. Ах 

^.{о)кно 
вь|ло-

)кить так, как показано нарис.80а, то есть
оставить открь|ть|ми' или сделать 3акрь1-
ва}ощр1мися - установить в ни1пах р^му и3
метал.||ических }толков' а на ней прикре-
пить две дверки 7( (если сдел^ть не две' а
одну дверку' то она мо}(ет от )карь| дефор-
мироваться). €низу и сверху в дверках де_
ла;*о'| отверстия 75.Бсли в }{и1пах пред[о-
л^г^ется су!|ить овощи' то )келательно в
верхней двер|{е установить тер}.1ометр 76'
9стройство рамь| упрощает клад|су. Бь:со-
т^ рамь1 _ 20 рядов .3ная, ч1'о вь1сот'а одно-
го ряда со |т1в()м дол}кна 6ьтть7 с^,1' мо)кно
определить вь|соту кладки под ра}.1у по
\и{е сло}{еннь|м (от пола до рамьп) семи
ряд11м 77'3о время кладки дверки с рап4ь1
/|уч-- с}{ять. Бсли без ра}.{ н111ши стали |1о-
л\п{аться \}ке или 1{!ире' то }01адка по1пла не
по отвесу' поэтому необходимо чаще про-
верять правильнос1'ь кладки печи. ( 7-го
ло 9-й рядь1 устанавливатот топочну}о
двер'у ,$. в 10-м ряду перекрь[ватот то-
почну}о дверчу и ло 21-й ряд [шадку ведут
без тазпденениг?, кроме отдельнь|х рядов,
которь!е перевя3ь|ватот к.71адц. с передней
гт задттей сте}{ками. 3 22-м рядуде/1а}от над
т'отткор] напуски и готовят ряд для }|ере-
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ряду вь|к/1адь|ва}от гори3онтальнь|й га3о-
ход с окном и дверкой чистки 27.|{ладку
вь1полня}от так' что часть газохода вдает-
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.з
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1

4

ся в }4есте 22 внутрь печи под ра3мер 3а-
дви)кки. Б трехнетвертках 2$ лереваль-
нь|х сте}{ок дела[от обь|чное стесь!вание.

12' |1|эяс)ьс

Рнс, []()е. 1е.у.а' с 0в-1.ло;л ;чт;тигьпи. 1о|>;к)схзкт; (]:я0ь: 7_ 12' 16 н 14)
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28
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Рссс' 80ё. [7ечь с 0в1,'ця г:нсаоь"отос. Раз1эе3ь! 
''о 

А_А ц Б_Б: а _ втсс) о'п ,1раво|] сп'енк!!; б - вцс) с:зас)ц

1.1 !я0 15 ряс) 17 ]эя0

Рцс. []9е. [7ень с ёв-1лс:о н1!!1!с.цц. [7о|яс)овкн (1эя0ьс 1 3' 1 5 и 1/)

Б 26-тл ряду продо'вка!от вь|19!адь|вать го-
ри3онт2|ьнь1й газоход с окном и дверкой
чистки 27, нанина}от вь1к/|адь1вать пере_

ходной г^зоход24с окном идверкой чист-
ки' 1 н^д ъ1ил\ат\1и 3ак/!адь1ва1от арматуру'.
Б 27-т"т ряду дела}от перекрь!тие 25 двер-
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Ра;с' 8().-:к-. [[ечь с 0в.1шс:т. тсъста;сс.|!'!.|, Р{|зРезь! о'тс; ]]_Б тс |'_|: су _ сзсус) с;тлт ;т1;асзс;а|с (111е]!к!. : б - сзс:с) с'лоерсс)сс

Рьсс' 8()з' |!е,ть с с)сз.1'.тт:] тсс.;тссс!.л;тс' [|с;|;;т0сх:ксс (1;яёь; 18_2())

ки. в процессе к]]адки над ар}'2т,урой об-
разу}отся ни|\1и. Б 27 -ьт и 28-м рядах 11ро-
/]ол)катот вь!кладь|ва'гь 1!ереход}{о,1 газо-

\51

хо]{ и 1]ь|к-г1адь|ва}от .цвс во3ду1пнь!е каме-
рь;| 26, в ко1'орь1х |1осле п1)отоп!{и печи б\:-

дет находи'|'ься !'орячий возд}гх' то есть в

18|эяс) 19 р:ас) )() 1)яо



д_д

26 сьс

1

26

21

22 |э;ас)

Рссс.8()у.у. [7ечс, с с)в-1лт:с нтгсс:ст.л;тс. Рстзрез эа.оА-А (восс) стасрес)и)

этих }!сс'гах от с1'енок будет лу{ш]ая те1|-
лоотдача. Б 28-лд ряду перекрь|ва|от ни|ли
и устанав|1ив^|от задви)к!б/ 2 7 . в 29 -м ряду
по всему периметру печ[1 дела}от напуски
карни34 кроме места' 1дс располох(сна за-
дви}кка. 1]ельтм кирпичом 26 перекрьтва-
}от задви}кц'и к/'ад}т зат1од.}1ицо с 11еред-
ней сте}|кой, в резу/[ьтате чего образуется
ни|ла 29. [а:тее дела}от перекрь1тие всей
печи. Б 30-м ряду вь1полня1от второй на-
пуск карни3а' которьтй 1'крепляет 1|ерс-
крь1тие печи. ]1-м рядом' которь!йк:тадут
по раз^4ераш1 печи' 3акре!1ля}от кладку
предь!ду1{его г!ерекрь|тия (см. разрез гто
А_А). € 32-го ряд^ н^чина}от тот:щтч трубьт.

Рнс. &0:с. [7ечс' с с)сз1:.лтя ностнсьл:о;' 11сф;и)с;сз-

;;т.т (1тк)ь; 2 1_2 з)

|1ечь ра6ота'ет так. га3ь[ |,13 'гоп|{и1 !{а_
гревая передн}о}о и задн}о}о сте}{ки' а
так}ке час1'ь ни1п в месте 4,лоднима}отся
вверх и |7'о|7^да|от возле задней стенки в
отверстие-хайло 79 (см. ра:]ре3 по А-А).
}}4з этого отверстия газ|1 расходятся на
/{ве сторонь! и опуска|отся сз^ди г|ечи
вни3 по углап1 (см. разре3 по Б-Б). !алее
чере3 переходнь1е о1{на 3Ф тазьт уходят
под боковь|е ни1п|{' нагрева}о1' ниж:ние
семь рядов 77 и в персдних уг]!:1х печ1.1
пФ,{Ри}12с0тся вверх (см. разре3 по в_в,
которьтй пока3ан вдоль правой стенки;
а}{алогичньтй вид имел бьт и разре3 по
Б_Б, сс.т:и бьт от-т бьл'тт сделан в/{оль левой

21 |яс)

22 |яс)

26 слс

20

2-3 /эяс) 19

! ! !,/ !

\я{{
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24 ряо 25 |яо

28 1эяс) 29 Ряс-;

с
.о

] 1 |эяс)

32 ряс) 33 ряс)

Ртус. $0л. [1е,;ь с ёв-7лоя /'.!!!!а!у!!|. поряоов^'а (ря0ь: 24_3 1)

стенки), где соединя1отся и вь1ходят че-
рез трубу нарух(у. Ёеобходимо отметить'
что га3ь| из топки' о1]устив1пись вниз'
из-3а тяги в печи }{е попада|от в пустой
к'анал 31, сообщ^1ощийся с га3оходами
7 и 7Ф (см.3_5-а рядь1 порядовок). ког-
да 3акрь|в^ется в печи тру6а, 'го есть тяги
нет' внутрен}{ее тепло распределяется
по всей печи' горячие га3ь! заходят в ка-
нал 37 и н^1'рева}от в этом }4есте часть
печи.

Б пространстве нилл 32 }.1о)кно с}.1шить
овощи и фр1тстьт, нани3аннь|е на нит|ч 33.
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!дя к;тадки лечи с дву}.1я ни|па}{и по-
треб}тотся (тпт.): кирпич красньтг! - 7оо,
кирпич огнеут1орньтй - 35, дверка топоч-
ная 2\х25 см * 1, дверк^ ло!!дува]гьна,я
14х|4 см - 1, дверк2 чистки 14х74 6ц - 3,
колосг[иковая ре1петка 3Фх25 см - 1, 3а-
дви)кка 13х21 см _ 1. (роме этого, понадо-
6ятся металлические рамь| и арм^тура,.

17ець о оп!е,:эоя '''''''а*'''
|[ечь с тре|у1я ни!лами (рис. 81), име-

тощая сло)кну!о тс'!адку' к^ки печь с двумя



30 ряо

26 |>:л1

13 !яс)

8

}'цс. 3 1а. 1е'ст' с п!ре.,']!'1 н[|1!!{[4!1| (сэсс0 стте|с:с)а.с)

1 Ряо 2 |;яс)
1в 1А 1г

Рстс. 8 1б. 1еъу!, с пфе1!я н1!1!!а'|!1!. поряоов'сц (р:0ьо 1 _6)

ни|11.ами (см. рис' 80) предназн1чена для
отопления больтпих помещений. (ак пра-
вило' на печь с ни1пами требуется мень1ше
кирпича' чем на подобну}о печь с ровнь|-

564

1||и к

я!1*$**ж
1г

п{и стенкапти. (роме эт'ого' за счет ни1п в
стенках 7 \величив ается тет |''(оотдач а г!е(] }1.

Ааличие ни1!-{ - определя|ощий фактор
того' что поч1'и все тепло от пс!{и пост\:-
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13 р:эёьт

Рссс. $ 1 е. |!е,!1, с !}!ре|\.!я н[!|!!&:1!1!. !!с:|;яс)с;сзкст (1>яёь; 7_ |2 ' | 4_ !6, 1$-20)

Ртсс' {} 1сз. 1етуь с !|ц)ем'' н.!1!плп! (всс0 сзс;0ас)

7 |яс)

пает в по}1ещение чере3 стен|{и 1.азохо-
дов. всли в ни1пи вс1'ави.гь металличсск1-1е
рамь| с дверками (см. р''1с. 80в), то в |-1их
мо)кно с\/п|ить овоп{и' фруктьт' |.рибь!'
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11'15'19Ряс)ь:

я1'одь| и др\/гие проду{ть!. ||ри )кел1\ъ|ии в
}{|-11пР{ ш|оя(но встави1'ь |{ -образнь!е )ке/{ез _

нь|е ко}кР('1' а. в дверках всех су1пильнь!х
к2мер сдсла1'ь отверстия.

12' 11' 16,20|я0ьс
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Рссс' 81с). 1е,!1' с' !]!Ре||'! |!!!1!|а||1!. Ркц)е.]ь! ,1о,1_А !! Б_Б

3ту печь кладуг'гак. в 3-м и 4-м рядах
вь1к||адь|ва10т по;1дувало с ).с'1'ановкой в
г|ем двер1(и 2, а т:о (;окам !|ечи _ гори3он-
тальнь!е га3оходь1 $, в тсоторь!х дела1от
окна чр1стки с дверкаът*т. (' &адцку ътишти 5
Ё|ач1{на!от от сам()го н!.1:]'.1 печи. !_м рядом
перекрь!ва!от под/{увал!,ну1о двер|т р1 1'о-

!143Фг1'!'2"|[1т}{ь1е га:]оходьт. |!ри э'|'ом в уг./|ах
печи образу}отс'{ четь|ре оди|12!ковь1х |]о

раз^.1еру !'азохода 6. Б эт'опл )ке ряду уста-
нав,г|ива}о'г |{олосн иков\.к) ре|петкт 7 . 3 6 - м
и 7 -м рядах закре1{/1я}от 1!сре!(р!,|тия газо-
ходов. в 7_9-}{ ря]]ах ус'|'^ъ|авливато'г то-
поч}|у}о двсрч_ 6' а с 3-го 1эяда - боковьте
1{и1т|и 9.*тадкой 1()-го ря/ца перекрь1ва}от
то|1очну}о дверк}/. [о 23-гс> ряда вк]]}очи-
тель}{о про/{ол;к2|ю1' к]]а/{ку без изптене-
Ё{и'1 с перев'!зкой рядолэ т'ам' где это необ-

ходи]\10 (соттласно г1оря/{0вкапт). €верху
22-го |)'\да 32||<']|а'дь||}а}от ар}1атуру 1@ (спт.
облций вид 11еч}1 (тзид сза11и) и р::зре:з тто
Б-Б) д"пя подве1пив;!}{Р1я !] г{и1пах г!ро/{у|(-
тов 77.Б 24-мт ряду,цсла}о'1'напуск[1 72 для
перекрь1ти'! |!ростраЁ!ст1]11 над ттсреднеп?
часть}о 1'ог1ки и га:]оход1! под тр1.бот1. Б
э'гом я{е ряду дела|о'1' на!1\.ски 73 над за/\-
ней нрттпей, необходимь!е ]1ля перекрь!-
тия ъ|ад ништей по/{ переходной |'азох()/{
для о1'вода 1'азов и3 ]'()пки в вер!'|1ка.|!ьь{|)|е
га3охо/1ь|' находя1циеся в 3адних уп1ах 11е-

чи. Б 25-м р'|ду дела}от пере|{рьтз'ия 7( тлад
то;ткой и 75 }{ад нр11пей. '26-м 

!я]{Ф.т1 з;1-
креп.]1я}от эти перекрь|'1'ия с 1!0мошц!,!о
'грехчет'верт'ок' перевязь|в^я и\ци :швьт. Б
27-м ряду вь!к.г1адь!ва}от окно 76 для вьт-
хода газов и3 топ|{и и ок}|а чистки с ус1'1|-
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в_в г_г

26 слт

Рссс' 81е. 1ессь с ,1'рс-|!'! н.|!|!а1'ц. Рссз|езьт лтс; Б_Б оу ]-_['

Рцс. 8 1 э:с. 1еооь с ,преп!', 1!ц!цал!'!. пор'к)ц]к.! (ря0ьс 1 1' 1 7 
' 

2 1 -2 3)

новко|? дверок 1/. [оротпо бь| вь|ло}(ить
'гакие }ке окна чистки с дверками с проти-
вополох(ной сторонь!. однако если двер-

160

ки буд}т неплотно 3акрь!ваться' то о6р^-
3уется скво3няк' которь|й по^4етпает обра-
зованито тяги в печи. Б этопт случае мо}к-

1}' 21 |яс)ьо 17' 2.3 |эя0ьо



д_д

} 1 1э:эс)

24 |>яё

Рцс, 81з. 1ееоь с тпРелая н[!!|1с{п'[!. РазрезьттэоА_А ш Б_Б

Рцс' 81ц' 1ень с пэрепся нц'!]с.|'1!. [1оряёовкш (ряёьс 24_26 ')

но 3ало)кить окна кирпичом 7$на ребро
хотя бь| с одной сторонь| (спл. разрез по
в-в). А все )ке лг{1пе, если сделать дверки

] ! сскреть| пс!'}!ого п1астсрства

на всех окнах - печь будет вь!глядеть бо-
лее красивой. в 27-м ряду 3^кладь|ва|от
пр}тья арматурь1 79. в 28-м ряду дела1от

24 1>я0 
' 
, 25 ряо 15 26 |эяс)

11
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29 ряс)28 Ряо27 ряс)

30 ряс) 1 1 ряс)

] 1 1,5 сту

12 р:к)

*:
о

5
!;

о\ ),7

!
1:}!!

"с!\!

/.) 101'5 слт106,5 слт

---чг- -|

!_ __1-.-

33 ряс)

Рсас. 81 ус [! е.сь с 1']1ре||'| н1!!нап!1'!. [!с;|;л\овх:с.с (|я0ьс 2: _.3,4

напуски кирлич^ 2Ф надтопкой для ее пе-
рекрь!тия. Б 29-м ряду вь1полня}от пере_
[{рь{тие 27 над топкой и напуски кирпи_
чей 22 г|ад боковь!ми ни|.11а}4и. в 30_м ря-
ду над горизонтальнь|м газоходом под
трубу дела{от в двР( местах лерекРь1тия 23,
о1{иратощиесяР!.а обе стеттки. Б 30-м ряду
вокруг печи вь1полня}от напуск карниза
над всеми стенками. Б результа"ге |<]та,дки
этот ряд перекрь|вает вс1о печь' 3^ ис-
к]1}оче}1ием отверстия га3охода 24, раз-
мер которого соответствует размеру тру-
бь:. 31-м и 32-мрядами закреплятот пере_
крь|тие печи. € 33-го ряда н^чи!-|а|от
кладку трубьт. €верху этого ряда' устанав-
лив^|от 3^дви>!{ку 25.

\62

|{ент, работает та!(. Рзьт из топки |1од-
ни}1атотся вверх (спт. разре3 по А-А), 3атсп1
идут в о|{но 76 и расходятся с3ади печи в
}тль| левой и л[!авой стенок и опуска}отся
вниз (см. ра3рез по Б-Б), лол^д2,я в кана-
льт 3. !а;тее газь| !тодни\патотся вверх (см.
разрез гто |-[), нагревая стенки трех 1-{и|п.
Бверху печи газь1 соедин'{}отся и Р(одят че-
ре3 задви)ккт 25 втрх6у (см. разрез по в-в).

!'ля к:тадки печи потребуготся (тшт.):
кирпич красньтй - 825, кир|1ич огнеу1!ор-
ньтй _ ]0, дверка топочная 21х25 спт - 1.

дверка по/и}'вальная 1'4х14 см - 1, дверк:т
чистки \4х14 см - 4, колосниковая ре1пет-
ка 3Фх25,2 см - 1, 3адви)кка 24х13 спц _ 1.
экелезньлй пр}т длиной 4| спт - 6.



отопитц]|ьно -вАРочнь!в
пшчи

11е'ль 6ез д*6р9ц
|{ то![о|||! ого отверст||я

|[ечь без двсрок и топочно|'о отвер-
ст}.1я' 11ока3ан|'|а''| на рис. 32, т'одится толь-
ко под дровяное топливо. Фбьтчно ес ис-
1|ользу1от для ;'т.е'х'ътей кР(ни. 3та печь тит::а
само1]ара - то|1л}1во в нее 3агрРка}от чере:]
бо.гтьтпое отверс1'ис в плите 1, закрьтвато-
11{ееся ч).ц/ннь|ми конфорками (л<р1ист<а-

п1и раз1{ого диаметра).
|1е.ль имеет г|о/гц}-ва-,{ьное о,{,верстие без

д1]ерки 2 и ко лосни ко в\.}о ре!]] е'гь]/' состоя -
!]ц\,}о и3 вь|тесаЁ1!-!ь!х кирпичей $, кот'оруто

1 -) /;;:с)

1 | 1;;ос|

]'асс'. ,''}2су. {!е,уь без <)с;с1)()'; !! !1!()!1().!]!()?() ()],!в(|)с')тсся' ()<1тс1ссй

втсс)

у ст 
^на'в 

лу1в21 |от вг1ло'г}{}.}о к :т ередней сте г1 _

ке на 4-мрядх (спт. ряд 5(а),тта котором х()-
ро1|]о видна установленная кирпичная ре-
гшетка). йехцу вь|тесаннь|ми кирпичами
раствор к;1асть необязате"/||)г{о, так как ре-
|шетка 6уде'г3ало)1(ена со всех сторо11 кир-
пичо}4. ! м рядом за!01ад| |ва}от по./!0в|{|!у
ре1петкР!, то есть она вь|с'гут1ает н1ц 5_м 1)я-
дом. |[осле то|'о как бтдет'у./1о)кен 6-й у:яд,
ре1петка т1олг{ится нсмного ни)ке него
(спт. разре:з гто А-А)' !дя т'от'о чтобьт щел}1 в
ней 6ьтли о/{ина|{овь|е |1() ]!тирине' в край_
г{их кирг|инах (возле стс:гпок) в месте 4 вьт-
тесь|ван!ае дол)кно бь:т'ь сделано п!ире в
два раза. Б печи имее'гся окно чистки 5 6ез
дверки' ко1'орое' как 11ра1]ило' зак]12,1ь|!]а_
}о1' кир1|ичом (см. рис. 82а).

| /ио<) 2 |у!о

1 /ьлс) |,1 :|| р::<)

|);;с'' {}2ц1. !|ссть с1с'.з с)с;е1;с;п' !! ,]1()'1о|!'!о?() ()]!!(]е1)-

с;лтст;;. | |с;|;;с)схз;;сс (|;;а0ьт ! _-})
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5(а) ряс) 5 ряс)

5

1ряс)

з
5 ряс)

1 р;ас)

-)

4

7 |яё

3 |хк-) 9 ]тос)

6 ряс)

Рцс' &2в. 17ечь без ёверок ц 1')1о|!очно?() о'|1веРс|11,!я.
|)съз!ез по А_А

6амодельнь]е 3адви)кки 6 щ'нтпе сделать
и3 }каростойкого листового х(еле3а толщи-
ной 3 мм. ддя каяцой 3адви)кки в основа-
нии 27-го и 23-го Рядов вь|тесь1ва}от щель
гтч6иной 3-5 см и вь|сотой' соответству1о-
щей толщине з^дви)кки таким обр2зом'
чтобь| пос.'|едняя могла свободно дви[ать-
ся. ||литуустанавлив^!от на 11-м ряду.

Фсобенность данной печи _ она нагре-
вается до самого лол^ и имеет минимум
печнь1х приборов.

[анная печь работаег так газь| из топки
проходят через перева.}1ьг{го стенку 7, лФ-
сле чего ощ/ска}отся вни3' 

^з^тем 
поднима-

}отся вверх по стояку-трубе 3.

764

Рсас' 32е. |7ечь без оверок !| п1о''!очно2о оп1верс!п'.я.
1 о| хл с) ов кт; (ряс)ь: $ _))

Аа 3| ряд печи без дверок и топочного
отверстия потреб1тотся (тпт.): кирпич крас-
ньтй - 256, ттлита ч.гу{ная 47х7 1 см _ 1.



ж@

Ралс. 820. [7ечь без 0верок ц /попоцно2о о1пвер-
сопшя. |1о|эя0овки (ряёьо 1 о - 3 1 )

(роме этого' понадо6ится )каростой-
кое листовое )|(елезо д'|я и3готовления
3адви)кек.

[!ечь со шц||т|со1|{
в торце (варппагпт 1)

|!ечь со щитком в торце - с^м^я
простая печь' пригодная цтя летней
кухни. ||о принцитту кладки такой пе-

Рцс.83а' [7ечь со щц?пкол' в /порце (вариантп 1). Фбщшй
вшё

чи мо)!(но сло)кить цельтй ряд 
^на!\огичнь1хпечей. Фдин и3вариантов пока3ан на рис.8}.

Фсобенность данной печи _ в ней нет подду-
ва]1а. во3дух в топ[9 посцц!ает чере3 отверстия
в тот1очной дверке. Б процессе сгорания тотш|и-
ва га3ь1 и3 топки }цуг прямо в насадн}то трубу-
щиток 1, которуло 1!1о)кно сдег|ать л1о6ой вь|со-
ть1' постепенно кверху сукАя' |1ечь мо;кно под-
соединить кга3оходу' находяще1утуся в кирпич-
ной стене, у1]пикотде/|ьно стоящей трфе. |!ень
мо)кно ставитъ на щ)епкий пол. 3 противопо-
)карнь1х целях сни3у печи ну]кно вьш|о)кить
скво3нь!е отверстия _ 1ша!{ць1 2, из которь1х в
процессе экс11'уатации ||ечи 6уде. вь|ходить
тепльтй во3дР! вь|деляемь|й подиной печи.
|иич 3 втесь1ватот в кирпич.

19 !яё 11ряа

12, 14, 16, 18,20,
22,24,26,28 |эя0ъл

13,15,17,19,21,
23,25' 29 ряаьс

11ряо

27 |я0

39 |я0 ] 1 1эяё
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1 1, 13,15,17, 19,
21,23'25'29ряоы

12, 14, 16, 18,20,
22,24,26,28ря0ы

10ря0

27 ряо

Рслс. 83б. печь со щшп'ко1и в п'орце (варшантп 1)' поряоовк'1 фяаы 1-29)
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10 ряс) 11 |эяс)

Ртас. 33в' |!е,у1' со 1!.цц,1'ко7' в 111ор!|е (варисанттт 1)' !1о!я-
с)с;вкн (7эя0ьс 39 ос 1 1)

А-А

Росс. 83е. [|ечь со !!|.|'111соц в ,,1орце (варнси+лп 1).
РсвРе3 тто А_А

!дяк;тадки )| ряда печи потребу!отся
(тпт.): кирпич краснь1й _ 24о, дверка то-
почная с отверстия1\ци27х25 сут- \,лли-
та чугунн^я 4|х71 см - |, задви>кка
12х72 смили |)х73 см - 1.

!!е.ль со [ц|{тко1ш
в торце (вар*гапт 2)

|[ечь со 1цитком в торце' локаза-ннаян^
рис.84, похох{а на печь' рассмотреннуто в
предь!ду1це^'{ ра3деле (см. рис. 33).9то еще
одинвариант печи со щитком в торце' по-
этому при к.|!адке печи мох(но исполь3о-
вать рис},нки разреза по А_А и порядовок
печи и3 предь1д}'1цего раздела.

Фтличительной особенность}о печи
данного в^рианта' является то' что она
имеет подд}'вальн}'}о камеру и' соответст-
венно' колосникову1о реп{ет}ч 

', 
которая

сделана и3 )келе3нь|х пр}тьев.
|1а 27-м ряду з^|{']7а'дь!ва1от задвтаэкку. €

29-го ряда сР|(ение к трубе делатот так х(е'
какупечи, и3обра)кенной на рис. в3.

Ръсс. &4а. [7ечь сс; 1ц.!]'71со|\' в 
'порце 

(варалсонттэ 2). Фбтцшъ1

вцс)
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7'9ряёъо

Ршс. 84б. [7ечь со щцп1кФ|' в 1порце (варшантп 2)'
Разрез поА_А

Ршс' 84в. [7ечь со щц?пко/п в 7порце (ва!нантп 2). [7о|эя0овки (ряёьл 1-9)
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Б_Б

|д

:3::3:
оооооос
оФпФо?а
-о:оо:охохоъво

|д

10ря0 11ря0

@

@
12 |:яс) 13,15,17,19,21,

2-з,25' 27 /;;т0ьт

14, 16, 18,20,22,
24' 26,28 |эяс')ьс

Рслс. 84е. 1е,сь со !|р|]'!ко+| в п1ор11е (всс|;ттс;л;:та 2).
Рс{'ре:] лос: |)_Б

(онструкция ||ечи по3во.г|яет устано-
вить по )келани}о в л}обуо ботсовуо стенку
бачок д!я водь1 точно так )ке, как это во3-
мо)кно при [01адке печи' показанной на
рис.83.

|дя тота71ки приведенного вари^нт^ ле-
чи со щитком в торце потреб}'}отся (шт.):
кирпич краснь1й - 22о,дверкатопочная с
отверсти'{ми 21х25 стут - 1, дверка ло[ду-
в^льная 14х14 см _ \, ллитга чугунная
4|х7 | см _ 1, 3адв}0кка 13х13 см - 1. кро_
Р1е этого, 1]отребуется }1атери^л для и3го-
товления колосниковой ре111етки _ )келез-
нь!е пругья определен}{ой д,.!инь1.

Рцс. 810. 0еось со 1!||!!1,!ь{()1! в ]'|()р!1е (варнсст;т:; 2)' 0с;!;:оёс;вки
(;;т0ьс 1 ()_28)

[[ечпь с ба.пко:ш

|{ечь с банком, !1оказанная на рис. 85,
годится под л!0бое твердое топ./!иво.

(ладка печи очег|ь простая. Б 3-м и 4-м
р'1да'х вь|}сг| адь| ва !от поддува/1ьну}о каме-
ру 1, переходг|ое ок|{о 2 и начиъ1ак)1'во3-
водить перевальну|о стенку 3. Бс.тти тпо_

смотреть при растопке печи в топку' то
видно' что дь|м занимает более 1]о.]'|овинь|
ее вь|соть:. |1ереходное окно 2 и лере-
вальну}о стеньт 3 делатот для т'ого' чтобьт
}{емного 3адер)кать в печи газь|' идущие
из топки и лри6лизить их к п'|ит'е р1 полу.
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Рьсс. &5б. [!етть с бс!.т1;оут' !|о|яс)с;вкн (1э:йь: 1_3)
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[*,

Рцс. 85в. [7ечь с бачкоэуо. Рвре3 по А_А (ва]эшантп 1 -
банок р аспо:ооэсен по0 гапштпой)

!{ро;ие этого' в задней стенке вь1кг|адь|ва-
}от окно чистки. Б этих ){(е рядах его мо)к-
но вь1ло)кить в лто6ой боковой стенке пе-
чи. Ёа 5-м ряду уст^н^влива]от 1птг{нь1е
колосники. 3 6-м ряду устан авливатот 6а-
чокдля водь1 ('Бтотлслу1^е, когда пред-
полагается исполь3овать не очень п4ного
горяяей водь|' бачок мо)кно устанавли-
вать не под плитой, а, в месте 5 _ под пе-
редней стенкой трубь:-стояка. |1ри таком
располо)кении 6ачка вода в нем будет
доль1пе нагреваться' но 3ато она намного
доль1пе сохранится горяней. 9то не толь-
ко удобно' но и безопасно, так как в таком
варианте бачок 6удет находиться да]|ь\ле
от плить1. |!'а |1-ш: ряду уст^н^влива|от
г1литу и )келе3нь!й щолок 6.

9!я0 1Ф |яё

11ря0 12 ряо

ф

ф

13,15,17,19,21,
23' 25' 29 ря0ьс

14, 16, 18,20,22,
24,26,28 |я0ьс

27 ря0

Ралс. 85е. [1ечъ с банколо. |/о|:а0овксс (ря0ьо 9-29)
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Рцс. 85ё' [/е,уа, с бс!,ук:.сл'уу. !)ссзрез :тс; А_А (вс;|;ссст:тлп 2 -
ба.! ( ) к рас1 1 оц с;эусе т с лт с х) с :э т егукс; с| тл т|-у'бь;-ст лас ьэл;сс)

|!ечь с бачкопд работает сле]ц},}ощи}1 об-
раз()м: когда в топке ра:]горается'гоп./|иво'
то оно вь|деляет мног() дь|ма' с |{от()рь!п1
сме||{ивае'1'ся обра3ттош1ийся в печи )кар.
€мстпиваясь, ()ни идуг не к первому отвер-
сти!о в г|лр[те' а }1есколько наиск()сь в ее
конец к переходному ()к}|ч расг|оло)кен-
ному меяцу ||ли'[ой и г1ерсвальной сте}{-
т<ой. |!ройдя чере3 переваль}{у!о с'1'енц'3,
га3ь| ог|уска}отся вниз' наг'ревая печ1) до
самого осно|]ани'{' а 'г:1к)кс в()/ц\,' н2хо'т{я-
{!\\'|ося в бачкс 4. Аалее 1'а3ь1. }11{Ё|\.'{ банок,
уходят в стоят<-тр1'бт,.

|!о >ке.т:а гтито, (-;ез с\'| ! {ес'1'вс нЁ]1т1[ !{3}1 8-
нений |{/|ад1ки, вп1сст() бачка в |!ечи }'1о)к}{о

устано}]ить ;1тховой | 1| |('14), ка к :)т() п()каза-
}!о }{а ргтс. [36.
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Росс, 86. 1е,уь с'сэ !!1!!,1!ка1! в п1(ц)!1е с -|,с,'!с!}!(х\.1е,!}!ь[1!
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о с а| в о с с)

['ля кладки печ1{ с бачкопт 11отрсб}'-
}отся (тпт.): кирт|ич краснь1!"1 - 22Ф, т<тлр-

пич огнеупорньтй - 2о, дверка топоч-
ная 25х27 см _ 1, ;1:;ерка гтоддувальн^я
14х|4 см - 1' двср1{:1 ч?1сткр1 14х1,4 см _ 1,

бачок сат!,|о/{ельн:,::-"т 15х37х28 см _ 1, тпкаф
д!о(овой сап{оде"|1ьньтт'т 3Фх37х27 см - 1.

|1]|и'[а ч!ту!{н2я 1\х7| спт _ 1, за]1ви)кка
13х13 с^1 или 12х2| спт - 1' (роме этог()'
п()на]цоб)|{тся определенное количеств0
ш!тучнь1х ко'т!осгтиков д.::игтой 25 см.

[(1хоглпла.я пл}|та

(ухонная ллит^' устройство которой
показано г!а р|1с. 37, го/1ится 1!од л}обос
твер]{ое тог!ливо. Б д::нньтй се:]он кухон-



ну}о п/|иту мо)кно испол!,3овать
для летней кухни. Фна имеет
поддувало с дверкой !, топон-
нук) дверку 2, д',ховой тлкаф 3 и
ллиту 4.

|{ри кладке ![ечи по краям
верхнего ряда о6ь1чно зак]]адь|-
ва1от )келезнь1й уголок 5. |!ри не-
обходимости в кр<онной плите
вп{ест() дР(0вого |11кафа мо)кно
установить бачок д.:тя водьт. 1о-
почнук) двер|(у мо)кно устано-
вить на вь:бор _ в :травой, левой
или з^дней стенках печи. Б печта
обязат'ельно дела}от два ок!{а чи-
стки 6 с дверками.

Фбьтчно печь ставят задней
стенкой вприть!к к вн1,тренней
стороне какой-ни6удь и3 стен до-
ма (комнатьт) или вн}трикомнат-
ной перегородке. фубу на печь
моя{но не ставить' если есть газо-
ход в стене дома' которьтй п{оя{но
исполь3ов7ть для отвода газов.

Рнс. 87а. !{),хс;нная 1|/!!!111'а. Фбтс\ъсо| вис)

1 ряо 2 ряо

1()1спт

1

Рцс.87б. !9,хонсоая ,ъ|.ц'п.а. поряоовкц (ряёьс 1_6)
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Рссс. 87сэ' Ё1'з-с;тснст:у. 
'1п!!'1!{!. 

||с;|ьос)с;сзт;тс (1>0тм 7 _ 1 2 )

!,ля кладки кухо}{ной лли'тьл потребу-
}отся (тгхт.): кирп|{ч красньтп:т - 150, кир-
пич огг{еупорнт,тй _ 28, дверка т()поч|{ая
21х25 см 1, дверка поддуваль}{ая
|4х14 см - 1, дверка чис'гки 14х"]1 см - 2'
|{роме :)того' потребуется )ке.[|езньтй
уго.|1ок 1ц:тиълой 24| или 29Ф см.

€толовьпй котел

€толовьтй котс./1 (рис. 88) ус'|'?нав]1ив7|тот
днище1!| на стенки топки 1. [нитце 1(отла
мо}|{ет бьтть разной с!ормь:, но влтобом с.ту-
чае расс'|'ояг||{е о1' дн}1ща котла до колосни-
!{ов до]'Ркно составлять не п{енее 11|ест}1 ря-
дов. 1бттт<т перекрь|ва[от с трех сторон. 6за-
д|1 ост^в]|ятот хайло 2 (вьлход !]7я га3ов из
топки), которое мояс{о направить в лтоб}то
сторо1{у. Бсли поддра]1о 3 обьтнное, втопке
хоро1шо горит неспека}о1щийся да-||ьневос-
'гочньтй каменньлй }толь. }строЁтство к()тла
достат'очно простое' поэ'гому его мо)кно
дать в обш{их чер1'ах.

Фбьтч:+о 1'опку у таких печет] отг'ор0к'1-
ва}от от ку(ни' т() есть дела}от цхн1() и ч'|'о-

174

'|'о вроде ко'гельной' ()ба помещен1б1 раздс-
лягот до г|()то./!ка ||ерегородкой (стенкот?)
из любого м'а,._сриа]!^ толщи1{ой 13-15 см.
\аклам образом, передняя стенка б1'Ает на-
ходит|,ся в котель}{ой, а боковь!е и 3'"!ць!яя
стенки и' разумсстся' котел - на щ)(не.

|{ерекрьттие над тоглкой несло)кн()е' п()-
стст1енное. Бначале перекрь|ваемое |!рост-
ранст|]() умень1|]а}от на!1усками' 

^ 
3атем'

после установки котла' вп]1от}п/!о к не}1}'
]1одго!{'!}от кирпичи так, чт'обь| он' г|оло-
>кетлньтй нас}'хо' не пРовис21л в сторон\'
т()пки. [азоход вокр}т котла до'-!}кен бь1ть
вьтсотой не менее четь|рех рядов, сн!{:]у - в
полкирпича' а кверху его у]!1ень1па}от сооб-
разно с рас|пирение]\{ ко'гла. Фтверстие га-
зохода дол)кно бьтть не менее |4х1'4 см' да-
)ке если котел б1цет сидеть оче|!ь низко.
Фсобенность кот{струк|1ии га3охода |1еч1{

заю]!}очается в том' чт0 он не 1]озволяет г,{-

32м из топки Р(оди'гь сразу в трубу; перс/]
этим они вг|лотнук) прилегато1' к котл}'.
способствуя бь:стро}1у его нагрева}-|и1о.
|!ри такой констр}.к11ии в ко'|'лах объсмо:т
500-600 л пи11ц2 бьлстро готови1'ся и ост^-
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|'аус'. !]|'|су. |{|,хс;;с:уссут ]11!|,}!(!. |11;ос)с;.,'аь:ть;с| ра.ц)е.]

ется горячей в те.|ег1ие д||'{. (отел мо)к}{о
т1оставить на дв}х с]'е}{ках' а 1'213охо,{ь| с бо-
ко1} оп\/с'1'ить ни}кс. А:з-:за |)'ади2|,]|1'ной
( крттлой) к/| 2цки в()1(р\,т котла 1|р11х()/!ится
ис!1о,цьзова'{'ь п'1 ного ш1е/|кора:]м€!н|э|х к!1!_
пичей - 11о./10вино|{ и четвср'гок. Бсллгт тзо

вну'|'рен|-!ей кладке прои:]ойдет сов|таде-
ние вертик2ш1ьнь|х 1111}ов. то 1{|1чего о1121с{{()_

го в :)том нс1'. во-!1с1)вь|х, оь|а снар}}|(1{ со-
с1'()ит из т1ря}1о}т'о./!ь|{ь!х р'1/{ов' а !]()-вто-

рь{х' устр^|1ваемая и31{\,три'
()г!21 имеет сводообразнь!й
ви]{' то есть ве3де сверху ее
дер}кат 11ерекрь1ва10!1цие ря-
дь1. в}дтренняя к:]12ц|{а н\}к|{а
]ц\'| |!риб]|!1)кени'1 горячих г21-

:]()в к стенк2м кот/|:|..
Бсе птсс'т'а' не св'|заннь1е с

{]р()х()дом 1".1зов' :]ась!пак)'1'
.'!}обь!м нес|'()раемь|}1 матери-
алом (дая{е :]е}1лей с ;теском)
и у||.;1отня10'|'. 3ась|! 1ка сл\}ки'1'
в качестве тепл()|{30,,-|.я|1{и[|

для:]'цер)кки тепла в |1ечи.
(отел р2.с{1олага!о'|' на вь|-

со'!'с' удоб}1()й д/!я работь|
с'1'()'1. послс }о]адк1{ |]счь }!о;ж-
н0 ()1пту{а1урить цементнь|}{
рас'1'вором. 3'гипт }ке раство-
роп1 залива10т по1]ерхнос'|'!,
вокр\т 1(о'1]|а' котору|о 3атсп{
)келс:]нят 1{емс}{том.

|!счь рабо'1'ает' с"}1с]{\'|о|1{'| 1}1

образом: газь|, |!ро|]дя в0кр\т к()'1){а' пог|а-
:{'}}0т в труб\.' сс./{11 о1{а \'с'!'2|тов./|с[!а 1{а !{о!'_
]\е1|4]!и о|!ускак)'|'с'1 вни:] и ]7алее 111)охо]{я'|'
в газох0/{, иду1т!'['11'1 к отдельно стоя!!{ей (}{а

р,|сст0'!1111и до 10 пт) трт'бе.
!дя то:::дки столов()г0 котла ;тот'ре(;1,-

т<;тся (тпт'г.): кир11}|ч 1(расг1ь|й - 4о0 (не мс-
нес), дверка то11очная 21 х'25 спт _ 1, ко,'!ос-
н11ков11я ре!]!етк21 25х'25,2 см - 1, дверк.}
11оддув1|.||ьная 1-1х 1-1 спт - 1, дверл<а чист|(||
|.7х\4 см - 2.

1()1стс

()

Р с; с'' 3| {| б. Ё1'хс; : ; ; ссс;; 1 ['! !! , | ! ( !

б _ лас;с)е<;нлс4 ];ир]1.!|!е!] ];
11 с ; л а е1;е сс : о с,эе Ра.]рс.-} ь!: а _
тт сс.;ус' гсе [с .! !! с |11 !! ]{( ),1 |-'! (! ; (] _

1 ! е | ) с ,сР ь!, 1 1 !! е ] ! ( ! 1 

'.|1 
с'{ а.1 ! ! ! , ! р ос ]) | | ) ( ! ] ! с,1 1 в {! ! ! ( ! о ; л т с; ; т кс ; [; ;

!)(!с'1()-,,!()]!се!;ссе ?ст.зс;.тс],с)сл в сзерх;се[с |!ас!,!!! ]х'()!]1.'](!
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|1е.ль "1}!ал!отка''

|!ечь "йал}от1{а'', показанна я на рис. 8), -
ттебольтпая, компактная' эконоп1ич:*1ая и
)./{обн ая д,'ш1 с 2цового }те|ш|ен ного дом и ка.
|!1:и;келани}1 печь мо)кно сделать вь|1пе' 3а-
ло}кив меяцу 18-м и 1)-м рядами подобньпе
}!{е !тм рядь|. Б тпечи устроень1 варочна'я и
две с\4п|{льнь!е камерь!: ни)к!{я'{ и верхня'{.
Ёия<гтяя с\т1ги-т!ьная ка^{ера - закрь|тая и
рас|1оло)кена с глравой сторонь| печи над
перекрь|тием плить!. в кдаду{ ее перекр1,|-
тия 3^|{.]7ц\ь!ва1от четь1ре кр}оч|{а и3 тол-
ст'ой проволоки (тта них ве11]а1от д]тя с\\1ки
нити сгри6ами или фр1тстами).

Рцс. 89а. |7ечь "1[|аптс;;утка'' (вссс) стэе!ес)н): а _ вссронт+сс:а
ка|!еРс!; б * сутисспьная к.!-|!ера; (.' _ о',1веРс,11ося 0цсьлте-
,,1Ро41 7 льлс в с)сзе|>ке с.1псса+пьнс;с| кс[].1еРь!; ? _ ,пер"''|о-

'\1е,,,Р; 0 _ таатп!.1,бок ёпя салтоварсс

776

Рцс. 89б. !1есть ";||сс.чтг;тттка'' (сзос0 сза0ос)

Ёа дверке камерь| мо)кно устано1]ить
термометр. Б этой с},1пильной камере дол-
го дер)кится постоянная темпера1ура.
дверчу ка}{ерь! крепят |{а раме из мета.]7ли-
ческих }толко1]. Бместо дверки мо}!(н0 ус-
тановить [-образну1о заслонку. кр|очки
при необходимости заменя}от 1]ро|]оло-
т<ой |1-образной форпльт или лодставкой
тилаэт^}керки для противней. Берхняя ст-
\17ильная камера - открь!тая' но в ней так-
)ке мо}кно поставить 3аслонщ/..{дя этого в
перекрь1тие втесь1ва}от металлическук)
|1./|астину' уттцбив ее сг1ереди на 1_1,5 спл.

чтобь! заслонку мо)|(но бь:ло ст^вить с н^-
к]]оном. 6тенки су!пильнь|х камер |11т\.ка-

1урить нея(елательно' нРк|{о только зате-
реть 1пвь!. 1{онстр1.тсц}ш1 !1ечи проста'1 и пр11

21 |ьк)
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небо./|ьш!их навь|ках т1остроить ее несло)к-
но' но /!'[я неопь|тн()го мастера о|-!а счита_
ется с./1оя(ной. |[ечь мо}кно сло)кить под
любое твердое топливо' но так как }толь'
торф и ки3яки вь|де,.б{}от много дь1ма' то
печь и3-3а забивания газоходов сакей н}эк-
но чистить е)кегодно.

|{ечь к;т^А\т }1а спло1пной (монолит-
ньлй) фуътламент'. € 3-го ряда вь|}с/1адь|ва1от
г!одщ/ва-/|о 1с окном, в котороп.1 устан^вли-
ва}от двертч 2.5-м рядом перекрь!ва|от ок-
1{о с дверкой. €верху 5-го ряда уст^навли-
ва}о'г колосников},к) реп{етку $. |!сред на-
ча-цом }0|адки 6-го ряда нРкно г|оду^.{ать'
как |{"||асть 3адн1о}о стенку' так как колосни-
ков:1я реш!етка мо)кет бьлть короче или
д/'1и|{нее. €тенку мо)кно стесать от реш]етки
и]1и от толщи|{ь1 1<у1|)лича 12 см, |{ак пока-
3ано на ра3ре3е гто Б-Б щ/нктиром |' \4ох<-
но к]1адку стенки вь|полнить лесенкой (см.
рис. 39в).Адя этого от верхней стенки' ищь
ш1ей т*а ребро, до колосниковой реш]етки в
четь!рех ряд^х нРкно сделать одинаковь|е
вь|с!ут|ь!. Б натшем сщ,ц{ае каэтцьтй вь|сц'т! -
около :} см. Б 6-м ряду устан^вливатот то-
почггу!о дверкт 5. Бь:ло;кив в 6-8-м ряд^х
топку' !-м рядом перекрь1ва|о'г топочн}'1о
двер'у и закрепля}от перекрь|тие 10-м ря-
допл. 1ет:ерь нРкно перекрь1ть ллитой 6
топку и, нтобьл и3 топки вь|ходили га3ь|,
сделать хайло 7, разьгер которого дол)кен
бьтть в пределах 7 -7 ,2 см. фля это!'о снача-
ла удобнее сделать задн1о}о стенку' кото-
рук) устан1вливак)т на ребро. |{осде этого
!{./1ад{}4'над топкойллиту так' нт'обь! она не
доходи]1а до задней стенки и р^сстоя11ие
от' нее до 1|лить1 составляло г!е менее
11,5- 12 спп (это необходимо д.г|я того' что-
бь: около задней стенк|.! бьт'ла возмо}|(-
ность сделать хайло / иустановить пере_
г0родку 3, отделятош11то хайло 7 и утдутций
от не1'о газоход от варочной камерьт 9).
||литу }01ад}т прямо на раствор без паза.
Ёеобходимо отметить' что ст^нд^рт|1^я
ллита, име1оща'{ два отверстия, велика д]1я
данной печи' поэтому се },корачива1от до
г|Ркного размера (обрезатот' оставив мень-
1пее отверстие) и кт]адг над топкойзалод-
лицо с передней стет-ткой. }{а 10-м ряду пе-
ред варочной каплерой устанавлив^|от ра-
}ц/ с дверкатли. Раму закрепдя[от проволо_
кой или лл^стинами. (репоктцто проволо-
ч-- разводят под боковь:е стенки ттеяи..(е-

|2 сскрс]ь! !]с|!'|ого \!ас]'е!)с]]]а

.||а}от это так: одной рукой проволоку н/[я-
гиватот' др}той клад}т на нее кирпич боко_
вь1х стенок г:, нтобьт не осла6ла дверка' 3а-
ги6атот проволоку вверх вплот}т},}о к по]|о-
}(енному кирг|ичу. Раму в верхней ч^сти
моя(но перевязать не с боковьлми стенка-
ми1 1с то::ц:сой перекрь|ти'1. Б сщлчае со-
1!рикоснове|1ия }толков рамь! с ттлитой у
нР1х отпиливатот ту часть' которая касается
г|литьт. €верху рап1ь1 в 1 5-м ряду дела}от г|е-

рекрь!тие варонной ка}1ерь[ по )келезнь|м
|1ластинам или уолкам, установленнь1м на
|4-м ряду (см. разрез по Б-Б и о6щий вид
пени). |1еред вь!|1олнен|4см перекрь|тия
|4-й ряд сн^ч^]|а подгоня}от по вь1соте' то
есть стесь!ва!о'1'так, нтобьт верхний 1\-й
Ряд лег без подтески врове|{ь с боковьтрти
стенками. 16-м рядом 3акрепля}от два пре-
/{ь|ду1цих ряда и скреп'ш[!от'о'1адку с задней
стенкой, а так)ке устанавлива}от раму с
дверкой ддя с'тлильной камерь!' рассчи-
танной на г:ебольтпой объе}1 прод},ктов
или тр^в' и дверку чистки 7о' 17-й РяА по
!}сему периметру |{.г'ад}т на ребро. Б сере-
ди\ц |7-то и 18-го рядов втесь!ва|от патру-
бок ддля самовара. 18-м рядом перекрь1ва-
}от дверку чистки. Бсли н}ткно' то кирпич
над дверкой вьттесь|ва}о'г. Б результате
|{'!адки 17 - |9 -го Рядов образуется с}'п]иль-
1{ая ка}.{ера, размер которой ограничен
ра3мером га3охода' |лирин^ которого дол_

!от газоход' за счет чего скретш1яется лев^я
стенка печи с с}.11|и.||ьной камерой и о6ра-
:]уется окно 11 д.г|я дополнительного про-
хода га3ов рт более бьтстрот'о нагрева левой
стенки и ни;кней ч^сти с},1пильной каме-
рьп. Б 1)-м ряду еще раз перекрь1ва}от газо-
ход' в результате него образуется ок+то 72 и
небольлпой т'азоход 73 шця нагрева перед-
ней стенклт и с},1п| 1ьной камерьт. €верху
! |ерекрь!т}ш1 скретш1я}от передн}о}о стенку с
с},1пильной камерой с помощь}о проволо-
ки 1{е тол1це 4 мм, заггг}той с дв).х сторон.
2Ф-й ряд |<:1адуг по периме1'ру на ребро до
с}'1пильной п<аптерьт, а перекрь1тие над су-
шпильной камерой }9'адут на |ш!а1пку' делАя
это так' чтобьп ра3мер га3оходов у стенок
по-пре)кнемусостав]'ш1л7-7,2 см. Б тшвьл пе-
рекрь1т!4'! так]1'ц\ь|в^}от кр}очки 7( из тол-
стой проволоки (если она очень толста'|'
то в кирпине вьтруба|от ддя нее бороздки-
улу6ления). 21-й ряд |о!адуг на пл21пку
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вприть|к к кц'цке на ребро, которая бььт;т
вь!полненав2Ф-м рящ'. |{осле этого его вь1_

равнива|от с верхом к]1адки - подтесь1ва-
к;т. Б этопп ряду дел?ют стесь|в'1ние' рас1пи-
ря'{ га3оход от 7 -7 ,2 до 13 см (см. разрез по
в_в). €верц' 21-го ряда }ста!{авлив2}от две
задви)к[(и 75, лосле чего |911!'д}т 22-й р+тд,
которь: й з акреп'1'{ет з адви}кк и. Б 2 ! - м р яд1,
начина}от вь!101адь1ва'гь в середине печи га-
3оход 16 ив левой стенке еще одгу (отлсрь:-

цто) сршиль}{}.,}о кат{еру 77. в 23-м и 24-м
ряд^х вь1|(,г|2дь|ватот о!{но чр1с'гки и уста-
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н7влива|от дверщ, чр1стки 7$. Б 24-м и 25-м
рядах дел^[от'вь|тесь|вание под размер ква-
дратного га:]охода 76. |1осле этого вн}три
газоход 11о /{иагонали 11е умень11|ится. 25-мт

рядом пере!{рь1вак)т зад}]}о}о и средн|о}0
части газохода 76, остатзляя только отвер-
стие д!\я вь|хода га3ов (разптер ()'!'верстия
дол}кеЁ[ соответс'гвовать размеру ['а3охода
трубьт). Б этот )ке ряд втесьтва|от }толок
или|\ласти\ тутя г1ерекрь|тия верхней нас_
тисулильной камерьт. Б трехнетвертке 19.
11 ерекр ь! ва то шце:? двер ку ч истки 7 $, делатс>т-
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Рьсс. 39с. 1е,сь "]'1ссук-;тпкс('. [7о|эяс)овкц (ряоь! 1_ 17), ,с

0.:т:о ссьуиэвс:Рсд

стесь!ваг|ие нависа}ощего над газоходом
вь|с1у1а, чтобь1 он не ме1ша_[| дви)кенито 1'а-

зов' иду1цих снизу 1они бтлР ударяться о
него' что не)келательно). в результате к/|ад_
ки весь 25-{т'рядбудет иметь напуск карни-

_ .)!се.|!с.]]!ь!е 17.пас1'![|1!ь!.; б - 1эостэса с)веро1ьо; в _ :агс:лт|;.''с'бок

:]а вокру' 11ечи' 3а ис19|}очением трехчет-
верт1{и 19, кот'ор1то !01ад}т 3апод/'|ицо с г!е-

редней сте[{кой печи' образуя в карни3е
разрь!в. Б 26-м ряду вь!1пе этой трехчет-
вертки будет'навес карниза размером в два
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Ршс. 890. |1ечь "][[а:ооотпка''. |[оряёовкол фяёы 1 8_29): а - кре'|е'сная провопока; б - эюе;аезный уао:ток

нащ/ска (мерка _ нащ/ск к^рни31 в 25-м ря-
ду)' 26-м Рядом перекрь1ватот небольпу|о
су1п|1/|ьну|о ка1иеру. 27 -м рядом 3ащ)е1!/1я-
}от к/|адку печи _ его ют|ацут 3ат1од.г|ицо с ее
стенками. € 28-го ряда начина}от к,|адгу
т!убьт и сверху этого ряд^}ак!\Адь|ва}от за-
дв1.т}у1,ч 2о.

|[ечь ра6отает так. в топку зак].|адь1ва1от
тог9!иво' отщ)ь1ва1от 3ацви)кку 2Ф в тру6е и
3адви)кку 75 над патрубком самовара. в
этом поло)|(ении га3ь1 и3 топки поднима-
|отся вверх' доходя до другой задвт'тэтсл<и 7$
во3./|е 3^днейстенки. 9та задвиэкка 3акрь1та'
и га3ьтуходятчере3 окна клевой стенке,де-
ла|от поворот и вь11ше варочной камерь|

180

(см. порядовки с |7-то ло 2Ф-й рядь|) попа-
д^|от к передней стенке. 1ак как печь не-
6ольулая и га3оходьл 6ез перегородок' то
они сщ4кат направ/1я]ош{ими д/|я га3ов' по-
это1шу га3ь1 от левой стенки как бьт не дохо-
д!тдо верха печи. Ёо известно' что тегшль:й
во3дух лег![е холодного' поэто1шу со вре]ие-
не1у1 он подни1!1ется вверх и нагреет 1ст|ад}9.

Бс.лли необходимо у}1ень|]|ить тетш1оотда-
чу печи' то мо)кно исполь3овать летнийта-
3оход' которьтй хоротшо в|1ден на ра3ре3е
по в_в. Фнхотя и немного' новсеж(ер!ень-
1шит тет1]1оотдачу печи. штя этого нуя(но от-
щ)ь1ть задви)кку 2Ф в трфе 

"13адв14}у1,ч 
75

во3/1е задней стенки. 1бгда газьт пойдщ из



топки через задви)кку 15 в газоход 76иче-
рез 3адви)кку 2Фвтру6у. Бо время работь: в
это}1 варианте газь| будр нагревать только
3адн1ото стенку печи и одну из стенок ни)к-
ней иверхней су1ш1 |ьнь1х камер; остА]1ьна'я
часть пени будет остав^ться холодной.

фтя ра6оть| самовара гтРкно открь|ть в
.г: тобо е врс ш1я задвия<тч 2 Ф в тру 6 е и з адву1}к-
ку 75 надлатру6кор1 самовара.[азьт и3 са-
мовара пойд}т прямо в трубу.

['ля к;т'адки печи потребутотся (тпт.):
кирпич красньлй * 25о, плита' чуцгн|{ая
47х]) см _ 1'дверкатопочная21х25см_ \,
дверка для подд}'вала 74х14 см _ 1, дверка
чистки |4х74см_2,3адви)кка 13х13 спл- 1,
з^дву[}кка с отверстияу|и !2х23 смт _ 2,

р^ма с дверкой для варочной каплерьт
37х43 см _ 1, рама д]7я с'тлильной каме-
рьт 17х37,5 см _ 1, метаэтлический }толок
тллириной 4-5 смт и длиной 50 спт _ 2, ме-
таллическая |пластина длиной 58 спд - 1,
колосниковая ре1петка 17 х25,5 см _ 1 , пат-
рубокдля сап{овара_ 7'

|! е.пь "9таэкергс:- 1:;

|!ечь "9та>керка-1'', которая лок^37на'
н^ рис' )0, предна3начена под древесное
топливо. Фна без по[дув^ла и достаточно
простая по конструкции.

Бо 2-м и }-т,т рядах1 как и в русских пе-
чах' под подиной дела|от 3ась|пку. с 3-го
ряда начинатот вь|к/|адь1вать гори3он'!а-]|ь-
ньлй газоход 7 иустанавливак)\ дверкучи-
стки 2. Б 4-м ряду сверху зась|пки 3 к:тацут
подину с щ/сть1}1и 1пвами' к2к и в русских
печах' пото}гу что при хоротшей протопке
т1ечи на' этой подине мо)кно испечь кое-
что из мг{ного. 5-м рядом перещ)ь1ватот
дверку чистки и \1ад га3оходом устанавли-
ва}от пере[ород1ч 4,в ре3ультате чего гори-
зонта.[1ьнь|й газоход делится на дв^ верти-
ка-г1ьнь|х. Б 5 -7 -м Рядах устанав]1ива}от то-
поч}ц'1о дверку 5 и задви>т*ч 6. в 7 -9-м ря-
дАхустанавлива1от бачок д.г|я водь| 7.3 3-м
и 9-т,1 Рядах продо/0ка}от }сл1адку по 7-:шу ря-
ду и дела|от окно-ха{ъчо $ [)1я вь|хода' и3
топки газов в первьтй ка|1А-г!. Аа 9-й Ря!, на
растворе устанавлива}от г1лиц 9, которая
дол)кна входить в стенку не }(енее чем на
25-эо штпт. |[литу |{/|ад)гг сверху ряда в }т-
лубление. €верху 10-го ряда уст?навлива-
к)т на растворе 3адви)кку 7о. с |1'-то ряда

Ршс.99а. [7ень "3поазсерка- 1 '' (вшё спе!еёш)

начина1от |{./1адку невь!сокого щитка с газо-
ход^м|и.Б 72-м ряду вь11о'1адь1ва}от газоход
с окном чистки и дверку чистки 17.3 13-м
рд1у продол)ка}от кладку га3охода и вьтрав-
нива}от его с верхо}1 дверки чистки. 14-пд

Рядом перекрь]ватот часть га3охода. Фста-
ется небодь:пой га3оход' которьлй 6удет
продо/}каться до вь!хода на ули|ц. 7 5 -м ря-
дом 3акретшш|}от |{./1адРу 74-го ряда. с 16-го
ряд^ начина}от к/|асть га3оход-трубу в
которьтй уст^навлу1ва}от главнуто задви)к-
ку 72' Фна птоясет бь:ть установлена на л}о-
6ой удо6ной цтя хозяев вь|соте. Ёо надо
3нать, что че}1 вь|1пе она будетустановлена'
тепц больтпедасттетш|а печь _ ведьтрубато-
)ке нагрев7е!ся. Бсли предполагается то-

9ряо

ф
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Рцс' 9()б. ]/ ечь "9тпалс'е|лссс- 1" (втсс) сзас)ас)

Ру с с. 9 ( ) е. 1 е,у ь " !) птсс.-;усе1; ксс - 1''. Разре.1 ] 1 о ;\ _А

пить 11ечь только в холо]1!{},}о т1огоду' т'о
к/!адву мо){0:1о сде'[2ть прощс _ !{е гтРкно
}ттанавлив2ть за\в}0кки 6 и 7о. Б т'аком
сщ,т{ае вместо 10-го и 11-го ря/{ов }с1:ц\т
рядь! 10(а) и 11(а). Б этих рядах (см. рис.
90>к и ра3рез по Б-Б) отс}тствует отвер-
ст|1е га3охо]{а' через которое га3ь| [1з топки
ид}т прямФ }{2 },,-!11т$'. |[ечь м()}кно сложить

2 |яс')

оцо о .о о$оо"ооооо о ооо ооооооооос) оооо оо0ооо о о0оо о ооо оооооо о о

) |;яс')1 |эяс)

о0о о .о о\о0"оо
оо о о !оо ооооооооо.) о ооо оо0ооо о огго, о о-оо оо0ооо о о

Рцс. 9()в. ]1счь "9паалсерптс- 1". лоряоовки (1>яёьт 1_3)

\в2



-_:::!:Ё-:!:
!:

Рссс. 9()с). [7ен.ь "3;тос:-этсср^:с!- 1''. Ра3ре3 11о Б_Б: .:! - ,,10/|ько с .-'аовцэскш| 12; б _ с .]аов1;.'!с'\:с['!ц 6, 7Ф ос 72

4 |эяс) 5 |яс) 6 р;к)

4

(т

Расс'' 9()е. 1еось "!)лттсс'-:усеР'са- 1''. !7оРя()ов';.! (1)'!оы 4 _6)

11 без водя|{ого 6ака,а вмссто него сделать
к1-1р|1ич}п.к) ю'!ац1т с г{ерсвя3кой.

|[ень рабо1'ает так. Б хо.глодн1то !1огоду
открь|ва1от з2цви}кк|т 6 и 72, а з4|1вюкку 

'о:]а!(рь|ва}от, и он^ дол)кна бьтть затрьт'[а' до
насц1ттения )каркой погодь! или.г{о'['ех пор'
||о|(а не во3ни|{нет }кела!1ия 1]олностьто
нагреть данн}'}о т1ечь. вслР1 печь сло)кена с

ряда}1}| 1()(а) тт 1 1(а)"го открь!ва}от единст_
ве[{1{\.ю) :]1!1ви?ккт 72. в таком слг{ае га3ь1
и3 т'о1]1(и (спт. разре3ь! по А_А и Б-Б) опус-
ка1отся в[1из до 2-го ряда, затеп{ идуг под
1]ере!'оро]{!{ой и 1|однима|отся вверх' на-
гревая 1]от!}тно 1]оду в бачке (если он уста-
новле|{), и, сделав !1оследний п0ворот' по-
11ада10т в'!'рубу проходя1'через отверстие в

1в3
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|)а.тс. 90.-;тс. 11счь "3;т;суэус'ч)ка- 1 ''' ! !с:];;ос)с;вл;;; (1:яс)ьт ' -3())

:]адви}ккс р1 }хо/щ1' 1|2 1:,ц111ц,. !стс;шп с)'|'|(рь|-
вак)т задв'1}кки 7Ф ут 72, а :з'.цвтт;;<кт' 6 :за_

крь1ва}о'|'"1'огд2! г2:]!,| и3 топ!с1 по|"|/{\:т ||ря-
мо в трубу черсз о'1'верс'{'}б1 1]з2ц|]!!)кка-ч 

'ои 72.3 этом с./|г{ае }{[1:] 1|еч11' а с 1{|{м }{ во-
да в банке нагреваться тге б1д1т. }{собхс;ди_
мо !]о}1нить' чт() 11ечь 1{ельзя :]агр})(2!'гь
то!]]|}1вом вь|!!!е топ()чной дверки.

[,ля кладки печ|.1 глотребттотся (лш'г.):
кирпич т<расньтй до трубь' - 150, бачок

184

дл'| водь! с::п1оде.7!ь}тьтт] 12х73х'2Ф спд - |.
л]\11т,\ чуг\.!|ная 41х]} с}| - 1' д,верка с о1'-
верст[!'{}1|1 то!1о(тная 2|х25 сти * 1, /ц|]ерка
(1'1стк}1 - '2, :задвияска 1]х 1] сп: - 7 (илрт 3
}] :] 11 в1{с }1 м()с'г}| о'г вар !1 2! г1'|'2! |*:..'| а7] ки ).

!!е.ль "9таэкерка-2'э

|{е.ль "19'га;керл<а_2'', которая т!о|(а3аг!а
на рис. 91, гточттт 'гак1!я )кс, как гт на рис. 9Ф.



Рт.ос' 9 1а. [1ень "9пэалсерка-2'': а - вца спереон; б - ви0 сзаёш

2 ряё
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Рцс.91б' |7ечь "3поалсе|ка-2''. {1о|эя)овкш (ря0ьс 1_3)



4 ряс) 5 ряо

Рцс. 9 1а. !7ень "3ттоаэтсе!ка-2''. [7оряс)овка'с (ря0ьс 4 н 5)

Рт с с, 9 1 в. 1 енъ " 3 тт'аа эсер ка- 2''. Р азрез тэо А_А

Фтличительной особенностьто 11ечи
"9та>керка-2'' является то' что о|{а не име_
ет летнего га3охода и б^чк^ для водь1.
|1ечь годится под лтобое твердос топливо.
1(ладку подР1нь| от колосников к 3'адттей
стенке мох(но сдела1'ь в зависимост1{ от
то!'о, ъ|ем 6удут то|11'1т'ь печь _ }г11'|ем и/|и
дровами.

0равнгтвая о6е печи' в частности' у!х
продольнь!е разрезьт по А_А и Б-Б' видно'
что' еслР1 воз1{'1кнет необходи]\,1ость' печь
"3таясерка-2'' мо)кно сло)кить и с летним
га3оходом' и с бачком' как и печь "9т^-
)керка_ 1''.

[очно так }ке. как и в 1'1ечи "3та)керка- 1'',
в печи "3татсерка -2" в га3оходе-трубе уста-
|1авлив^\от на удобной вь:соте две 3адви)!(-
ки' расп()лоя{ег|нь|е друг над другом !1ере3

дв1ряда.

1в6

Рьсс' 91 0. [1е,;ь "3;ттса.усеРкса-2''. Рсазрез ото Б_Б

!дякладки первь!х 17 рядов печи "9'та-
;керка-2'' потребуготся (:п'г.): кирпич крас_
ньтй _ 150, кирпич огнеупорньтй _ 25.

дверка топочная 21х25 см - 1, дверка под_
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Рс;с'. 91 е. [!е,ть "3;этсуэк'е1эл;сс-2''. !!ор'!оов,с1! фя0ь: 6-26)

дув^льна'я 74х1'4 см _ 1. дверка чистки - 2,
|1лит^ чутунная 47х34 см _ 1, 3адви}кка
13х13 см - 2. (ропте :)того, для кладки
данно1'0 в^риан'г^ печ|1 понадобятся о'г-
дель|{ь|е ко.}|ос1{ик|| дли|\оЁ1 26 спг :тод
3аданнъ'й ра3мер и х{еле3нь!й ут'олок
д]|иной 175 см.

|[ечпь со !ц|!тко:ш (варлпашт 1)

|1ечь со |циткоп{' которая изобра>кен11
на рис. 92,не имеет летнего га3охода. она
годится под л}обое топливо. !-1ри испо.т{ь-
:]ова|{ии печи под отопле}тие дровами &ця
|<.т!а'дки мо}кно применять красньтй кир-
птач. Б этом сл}^{ае 1'опочн}то дверку уст^-
11авлива}от на уровне колосниковой ре-
1петки. Б этом варианте свсрху дверки бу-
дет /\в^ ряда киР|[ич1{ой кладки' г{оверх
ко'горой необязатель}{о устанавливать )ке-
./!сзг|ь[1? }толок' но н\}кно немного |'13]!(е-

}{ить }с/|адкт _ сделать ||еревя3ку рядов т'ак'
чт0бь! в кир1]ичах' {|ерекрь1ватощ1.1х двер-
!$,, |т]ов бьтл там, !ие он дол)кен бь:ть' - на/\
сере/]|{ной дверки.

1.) |эяс)

\87



Р;ус'.92су. 1еь:1, с-с; !!|1!!1!1х:{\1! (сэсс|;;сст;:ла 1).0босц;с'т вт;с)

Б 3_пт и 4_м рядах вь!кладь!в2}от г11зо-
ход 1, по/]'/1\/ва.цо 2 с окнорт' два окн21 чист_
ки 3 в правой и левой ст'енках ря/{оп{ с 3ад_
не!] стен|(ой, одг1о окно 4 под 1пкафом и
11ерех0д1]ое ()!{но 5 шця вь1ход2 газов и:]-
т!о/( 1пка4)а. во всех 0кнах (т<ротшс о|{н2} 5)
\.с'|'анав-|]ив'.1!()'г 71всрки. Б 5_:тт ряду 11ерс_
крь1ва|от |]се иА.1е!ощиеся в п0р'{/цов!{е окн2
1! дверк[1. Бровегтл' с всрхо}1 ряда ус'|'ан1\з-
ливак)т 1{о'т1ос}{| 1|(овуо рсш1стку 6. (ладк\,
з)т'(){'о ряда [1!!)11в|1.1'1ь}|се 11ач1{нать с уг/{21. |де
р11с}!ол()}!{е1{а |{олос}{|-1!(овая рс1т1етка, 2|

:]ад1]{о}о сте!{щ; /{е]-!2т|, в г1оследн!о}о оче-
редь. в 6-пт рятду г{ерекрь|вают 1'оризо}1-
'1'а.т! ь|{ь|й га:]()хо/{' н ач1{на|от вь!кл адь!в:11 'ь
верт11к2льнь!|"{ кан2ш1 /, с!орптируют 1ттуб-
-|1сн}1е 8 для закца/{к}1 топли|]а иуста14'ав[1и-

188

ва]от А1т<овог! п]к2ф 9. (ропте
то1'()' сза/1Р1 тот|к|{ дела1о1' на-
1с/|о|{нук) с'1'енк\,. Б 7_пл ряд1у
вь|!{лад1,|ва{от гор|1зонталь-
гтьтг] канал 7Ф тл перегород_
ку 77, а 1'акя(е ус1'анавл}1|]а}от
'гопочн}'}о двер1{у 72 и дверщ,
чистк].1 73. (бот<у и с3а1ци 1!1к:1-
(р2 делак)т у:]кие л'а:зоходьт. Б
8-шт рядт. прод0л}|(а}от |<:1ад!{\'

с перевязкой по 7-плу ряд1,. Б
9-лт р;лду !]родол)ка}0'{' }сца2{1о'
гто 3-пту ряд}., в ре:]у.]{ьтате 1{о'
торой :]аю|1а]{ь1|]а|о'1' газохо/{
с3ади ||1кафа' но г] пере1{рь1-
тр11{ ос'|'а1}ля\о'| га:]оход |] чст-
верт|, |(ирг{ич1!. 8 да-гтьттей-
1|{с},| !11)и :)ксп.ц\.ат2|{1{и печи'
ес-;!и духо!зот! ттгкаф снизу б\-
7-{е1' пл0хФ !1ро1'рс.ва1'ься, в 9-пт

ряд\/ с:]ад|.1 нег() г{ух(}то за-
|(рь1'1'ь отверстие ктскоп,1 }ке-
ле:]2}. в 10_пт рядцт, т1срскрь!]]а-
!0'!''{'о1]очн\|}о двер{\1, и 1пкаф
и вь1тесь|в2то'л' у;','т\.б ;тснис 7|
1тод плит\'' а '{'21!{}!{е !1ад 1'ор}1-
зо}г{'альн1,1м г2зоходом ус'|'1|_
н:1вл1{в2!10'|' 11срсгородку 15, в
рс:]\,-льтате чего в зад]ней сте1{-
т<е образттотся три вертг|к2},т]ь-
нь1х кан11ла. Б ттлубле}!ие 1{а

раств()р вставлятот ллит\' 76.
Ёа этом }{(е р'|д}/ },19{адь!ва}от
х(елезг{ь1р-1 уголок 77, т<о'т'о-

1 ). |)сс.з]эе.з тасэ А_у1



1 ря0

2 |яё
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5
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Ршс.92в. |1ечь со щц/пко/'4 (варшанпо 1). Разрез по Б_Б

рьлй проходу1т над всем рядо:т1 передней
стенки и 3аходу1т под праву[о стенку ото-
пительного щитка. Б 11-м ряду в левой
стенке кирпич кл^{{ут накрайплить1 и пе-
рекрь1ватот остав1пееся слева от пдить|
пространство' а так)ке 3^кладь1в?}от )ке-
.це3ньтй уголок и продол)ка|от к/|адку трех
вертика"/|ьнь1х газоходов. € этого рядана-
чина1от к/1адку отопительного щитка 7в.( |2-то по 25-й ряд к/|адуг с перевя3кой
щиток. ( 26-го ло 28-й ряд вь|19|адь|ва!от
!1ереходной канал. Аа 27-тл ряд\/ устанав-
:1ивакот 3адви)кку 19, которуто 3^кладь|ва-
тот 28-пт Рядопт. 29_3|-м рядату1и перекрь|-

Ршс. 92е. |1ецъ со щш?пко]п (варшантп 1). |1оряёовлал
(ря0ьс 1-4)
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Р;ус.920. 0еъ;т, сс) 1!р|г,1];от'т (вст];ссссл;тта 1)' Разрез ;тс; Б-Б

вак)т щиток' оставляя отверстие под га3оход. в
2)-м ряду дела|от со всех сторон щит|{а напус-
ки кар]_1иза' но перед кладкой ряда' на раствор
сго вначале вь!кладь1ва}от насР(о. 3Ф-й рядкла-
дут с нат!уском по всему периметру печи: над
3адне!] стенкой1 - и3 |]елото' 7 над пере/1ней
стегткой - и3 }{еполного' но с цель|ми у[]|ам'1
к1{рпича (т<т.трпгт.т с от'ко./1оть!ми углами к-|!2|сть
опасно). Б 31-пт ряду к"'|адку вь1полня|от по ра3-
}1срам 11{итка и рас1пиря}от газоход по/{ размер
трубь!. [{а этот ряд )кела'|'ельг!о установить до-
по,!нительн\/1о за7]ви)к!{у 2Ф (она показана

190

5 ряс)

6 ря0

Рьсс.92е. [1еч.ь со 1!ц!11'!1са\,| (варцс!н111 1)' |1с;1>о-

ёс;втсст (р:т1ь; 5-$)



9Ряё

1 2, 14, 1 6' 20' 22, 24 !яёьс

1 3' 23 ряёьо

Ршс.92эс' печъ со щц?пкоп' (ва!шаноп 1). |1оряёовкол
(ряёьо 9 - 1 4' 1 6, 2 о, 2 2 _24)

8

2

Ршс.92з.|7е.с.ь со щ1'?пко)'4 (ва!шантп 1). Разрез по |-|

пунктирной линией на рис. 92а), хотя
мо)кно о6ойтисъ и 6е3 нее. с 32-то ряда
ъ|ачина}{от делатъ \ру6у.

|[ечь ра6отае! следу[ощим обршом. га-
3ь1 и3 топки идуг вокруг |пкафа (спт. разрез
по А_А) иухо!$т вни3 в переходное окно 

',3ате1у1 попада|от в гори3онтальнь:й газо-
ход7 и по вертика./|ьно}/гук^н^!ч 7 лодни-
}1а1отся вверх. [алее через стенку-перего-
родку они переходят в другой кана.[1ии[ут
вни3.дойдяв 6-пт рядудо перекрь|тия' га3ь1
проходят под перегородкой и вь1ходят в

\9]



15' 17' 19'21,25ря0ьо !2 !яё

Рцс. 92ш. [1ечь со щц,пкол| (варшантп 1)' [7оряёовтсш
(Ряёы 1 5' 17 _ 19, 2 1' 2 5 -32)

79а

пос-гпедний вертика./1ьньтй газо-
ход' и3 которого чере3 3адви)к-
ку попадатот в трубу.

[:тя к;тадт*т рассмотренного
в^ри^нт^ печи со щитком по-
треб1тотся (тпт.): кирпич крас-
ньтй _ 400, кирпич огнеупор-
нь:й 20, дверка топочная
2|х25 см _ 1, дверка поддра./1ь-

ная 14х14 с:и - 1, дверка чистки \4х14 см - 4,
\\лит^ чпунная 41х7'!' см - 1, 3адвуокк^
|2х2| см _ 1. (роме этого' необходимьт:
одиночнь!е кодоснил<тт цтиной 30 см и )ке-
лезньтй уголок д'|иной 160 см.

!!е.ть со ||р|т|сотот. (варплавт 2)

|1ечь со щитком' пока3анна,я Ё{'^ рис. 93,
имеет летний газоход и годится под лтобое
твердое топливо. Фна, мо)кно ска3ать'
яв[1яется продол)кением г1редь1ду1цей пе-
ни (см. рис.92).\{ладка обеих печей почти
одинаковая' поэто1шу нет смь|с'|а подроб-
но ее опись]вать. 1-{е-глесообра3нее остано-
виться только на особенностях кладки'
присуцих именно этому варианту печи.

6 1-го ло 4-й Рядьт к]|адка полность}о по-
вторяет к/|адРу предьщущейлечи. Б 5-м ря-
ду умень||1а[от окно за шлкафопл иустан7в-
лива|от колосникову[о ре|петку 1. 9тобьт
летом }^,1ень1пить от печи те1ш1о0тдачу, в 6-м
ряду в перекрь|тии около левой стенки пе-
чи оставля1от окно 2 под небольтпу:о за-
дви}|ку 3. Фколо правой стенки та]оке ос-
тав/1я1от окно' но под больштуло задвтах'ач 4
(эц задвияску цтя удо6ства поль3ов 

^ния 
е1о

Р1ох(но установить вь11пе _ на 25-мряду на'д
этим >л(е каналом). ||осгле 3авер1пения к]1ад-
ки 6-го Рухда на нем устанав./!ива}от задви}к-
т<уу 3 и 4. 3адвутяа<ут устанавлива|от на 6-м
ряду. в 7 -тл ряду задв|а;кки 3акладь|в^:от. Фб-
ращает на себя внимание то' что в перекрь1-
ту1и два' вертика./1ьнь1х 1пва находятся друг
наддруго]у1 (спт. разрез по Б_Б). Фднако это
никак не ска)кется нара6оте печи. Бэтом
месте к]1^дка находится в}ту|ри печи' по-
это}!у да)ке если и3 1пвов вь|сь|гш|ется рас-
твор' что ма./]о вероятно' тяга все равно 6у-
детхоро1пей, пототшучто не во3никнет под-
сос холодного во3духа и3вне. 1{роме того, в
это]!1 ту|есте встречнь|ми рядат1ли 3акрет!тш1-
1от к./|адку с нарРкной сгенкой печи. Аз-за
установки задвихс:си 3 окно чисткиначу1}|а-

18 |яё

26,28 |я0ьс'

27 ряо

29 |эяё

3оряо

31 ряа
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9.}сс. !1счь |'0 1!|!-!!11]х:{\1! (с;сс|;тссст;л:т 2). 0б;с1ссо|т всс<)

(
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!)усс'' 9.1б. ]1е,тс, с'с;1!|!!1]1]х'.0'|!! (вар|.!(!]!],1 2)' [1с;!;:;с)с;в;;тт (1;яс)ь:1_9)

к)т вь1!сца/{ь{в21'1'ь 1{ ус'1'а!{2в"ц1'1в211'ь в нсм }:{0. Ё€;\{Ё0|о |{з}1е}{и1'с'! |{]11цка и 9_1'о ряда.в
/1вср1+'на [3_м ряду' а нс н2 7-рт, т<:т:; !] г!ред],!- Ф€'1'2.г|];|!Ф}{ ю'|адка '1,'^к^я )кс' как [1 у печи со
.ц/ш{е}{ 1]ариа|{'1'с (спл. рис.92).0оо1'ветс'гвен- 1ц}1'|'|(()}1 в 1]ар1{ан1'е 1.

].- ( с! |.с!!{ ||с!|||'!]|' \|:|(г(|](|]|1 \93



Ралс.91сз. [1ечь сс> 1!]}!!,1,с().|' (вс|рц.!,!!1! 2). Рг:з|эе.;ьс :тс; Б-]) с.у ]]-Б

|!ечь р^6отает так. 3и}1ой задви>кка 3
всегда закрь1та' а 3адви)к|(и 4, 51{ 6 открь|-
ть1 на время прото11ки печи. |1оо:е про-
топки все задви)ккР1 закрь1ва1от. летом за_
дви)кка | всегда 3акрь!1'а _ она не |1рог1ус-
кает га3ь1 в ка1]а,||ь1 печи. ()стальньте три
задви)кки (3, 5 и 6) открьпть:. Б результате
все га3ь| |1д}т'прямо в труб1; что х()роп!о
видно на ра3ре3е !1ечи по в-в.

Ёа печь со щиткоп{ данного вариант^
ттотребуотся (шлт.): кирпич красньпй: - 400'
кирпич огне}т|орньтй _ 2Ф, дверка топоч-
ная 27х25 см - 1, дверка 11о/{д}ъальн^я
14х|4 см - 1, дверка чистки 14х14 см _ 4,

194

ллит) 9\ц:ч1''' 41х7 1 спт _ 1, задви)кка
12х21 спт - 1' зц\ви}к1{а 13х13 см _ 1. :за-

дв}1}кка |3х26 см - 2.

[!е.ль со 1ц[|ткопл (варглагпт 3)

|,[ечь со 1ци'['ко]!1' !]ока:]а}'1|{а я н а рис. 9 4,
г|охо;ка }1а 11счь' гтзобр:т>кснн},1о |{а рис'9'2'
г!о о1и[1чается 'гем, что у ттервог} топ!(а |1

'гопоч}!ая дверка 1 находятся в;тсвот? стет|-
ке и ип{еется :т'стний га3оход. Фьта рассн;т-
тана под древесное то||./|иво. 8 ттечи преду-
смотрен щтсовой :шкаф 2, т<оторьпй уста-
навлива\от г|о )келаник).



Ё{а.лгтная с: -]-;'о ряд11 вмсс']'()
::ттсас}а т1()|{срск'|'0!1к[1 к/11.]{у'1'

с'гст лх<;' 3. Б :эт'опт с"/{\' { {{ е \'1]с,ц|.1({1 1 -

|]11с'гся 5!7ин1| 'г()]{к|1 (спт. тлс-л1;ял-

/{()}]|(у ]-;'о 1-т;т,,1:п [{ р11:]рез тто.,\-А.
! {()1(а:}1!11нь1€ ;ц.;111 с :(;о их !]1! 1) [12 т ! -

'1'()|] кл2!дки), ттс; }1од11ув11л1,!1а'!
1(1|мс1)а и к0лос1 {р1ковая рс1|1с'1'к]
буц)т },1ень[ш11х 1)113}1еров, а ||()/'1

:лс>дгтлтой то1){'} 1'1\')кно с/'{с,|1ат'ь

:] а с ь1 | ] к\,'. 1] ост'::л т,н <)}1 !сг{ а/1!('1 к:| ](

сс; :ттка('эоп11 '{'2|1{ !{ (>с:з гхетх.: бу;цст'
();|{}{ }{2 1(()}30т]. !} .] 

_ пт 1)яду уст:|г1 1!. в-
.|| 1'1 1} 11 к)'г /{1]с1) !{\/ л :од1дт'в ::,'т :, г л с; г?

1('!}1ерь1 !1 тр,1 /{всрк|| чР1с'г1{11' а
1]():],'{е :з::днеЁт с'{'с}|ки в т'0р11.}()1|-
'1'а'|{ьг1о}{ газ0хо/{с | дел'"хлс:,':' лтс-

рс1'ородч_ 5. 9тк;бь: 1|р'.1в1'1.|1|,г1()

ус1'2||{овить |1ерс1'()род{т' вср']'1{ -
{(:ш!ь1-1ог() к2н,!-/|а' | {у)к}!о с}{ач1ш1 11

1'2!:]()хо]{ 4 ра''з|\сэутт'||; }121 'гр1' ()/-\||-

наковь{с час'г}1 с '|'с},1 расче'1'()}1.
чт'обьл в д2,]1ь|{е}"{|]1ем в 6-пг ря,,11,
}10)к1{о бььцо с;гцс с;дцглой |1с|)с|'о-

родкот? 72 'т'очтто ра3де]|и'гь г()-

р11:]о}{'|'ацьг{1,|}] 1'21зохо,( г12'г1)!|
0/\1'1|{2ков1,1х вер'|'икатьтть:х. -1-р1

|)я/{ !цад\"1' 1{() к]|адкс ]-го ря.'ца.
Ё!а -}-т:т ря.,{ ||о }1сс'ц 6, бе:э тт<>1ц-

кл:1;ц0]| ].{з ()бь]ч1{ь|х че'1'}}е})'!'о1{'

у с'[ а\\^ в л'1в'1|о'1' / {ух() во:-"т тш к:тф. (]

$-гс'; 1э*лда |{ачина!о1' за}с'|2|/{1(у
штк:тфа Р{ псрск[)ь|ва}от д]]с1)1{\/
пош{\'вала 1-]'|'р}1 /{{]срки ч[1с'{'к}1.
Б 5_м РяАу )'с1анав]!ива1о'' |{о_Раус' 9-!су. !|есуь со !ц!/,11,{(}1| (всс|;ссстс;тт .}). ()б;:р:т| вттс)

|)осс'. 91б. ]-[е.сь с:о 114ц]11к01! (вс:!ьса:;тлэ -)). !'а.зрез т'тс; А_А: .! * (' .|'с,17с1!1овкс;[т астл;с;с|;а; б - бе:з.1'соэлсутуовкц оттксуфс:

195



Б_Б

2

6

1 р'!о

2 |яс)

3 |яс) !г
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.1 (а) ря0

Ршс.94в' [1еось сс; !цш.1?!ка|! (всцнаттпа. 3). Рс+з|е3 тто Б_Б

лосников},то ре|пет!у 7. ддя лу{!!]его !]а-
грсвания :пкафа с3ади г1ег'о в 5-мг и 6-м ря-
дах оставлятот неболь1||ое во3д}.|лт|;ое про-
странство $. Фколо стенки вь1ь'12ць!ва}от
газоход 9, принем дела}от это в лтобом спу-
чае - как со тшкафом, так и бе3 него. 8 6-м ря-
ду устанав лив^\от то|точгу{о дверку 7 и ле-
рекрь!ва}о'г га3оход 7Ф, идущий из-лод
тпкафа, и н^чина\от вь|кпадь1вать топку с
уголщеннь1ми стен|{ами 7 7 (притоладьлва_
|от изнугри кирпич на ребро). |{ролле это-
го' устанавлива\от перегород|ч 72, о |{ото_
рой цлолли}{а-г1ось вь1!пе, в ре3}льтате че!'о
над гор[{3о|{тальнь1м га3оходом образуот_
сятри вертика./|ьнь1х 1'азохода.8 7_м и $-пт

рядах прод0лх(а}от 3а}01адку гшкафа и то-
почнойдверки. (зцци шткафа в 7-м рядуде-

\96

Рис. 91е. 1е,:ь со |ц!1,1ко1! (ва1)!-!а1|?,1 .1)' !7с;])яс)овкн
(1>тёьс1_1н.3(а))



4ряо

5 ряа

1

11

Ршс. 94 ё' !7 ечь со щ''/,''вол' (варшанпо ]). !7оряёовсоо
фя0ьо4-7)

Ршс.94е, !7ееоь со щшп''со]п (ва1>шантп 3). Разрез по 8_Б
(вш0 отп заёней стпенктз)

Ршс, 94эк, |7еа+ь со щш/п'со]]о (варц4нп' 3). Фсобентоостгоь
кпа0ксл 6-ао |яёа прцусп1ановке сштсафа

23

]2 ряё

),

18

25 ряё

17

1'7



Рцс94з' |7е'+ь со щ1)'пкФ|14 (ва!шантп 3). Раз!ез по г_г

да!от перекрь1тие во3ду[пного пространст-
ва, 1ч д^ попадает тодько [ орячий во3д}т1 в
9-ул ряду перекрь1ва|от топоч}{у|о дверку.
.(дя полного нагреваният|]1ить1 в боковь|х
стенках дела1от скось1' то есть стесь1ва1от
кирпичи' поло)кеннь|е на ребро (см. раз-
ре3 по г_9.над тпкафом вровень с 9-м ря-
дом тонки1!1и четвертками прои3водят вь1-

р^внивание (см. ра3рез по Б_Б). € 10-го
ряд^ъ|^чинатот |ст|адку стенок и перегоро-
док толщиной в полкирпи яа. Ё\адтшкафопт
остается пространство для первого га3о-
хода 1$, куда вь|ходят га3ь1 и3 топки. [а;тее
в кирпичах вь1тесь1ватот уэч6ление 7(, в
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Ршс. 94ш. [7ечь со щ'!?пко/п (ва!шантп 3). [1оряёовкс:
@я0ьо 8_11)



12' 14' 1в,201>я0ьс

1 1, 19ряёъл

11 см 13 сло

15, 17,21'23]эя0ь:

16,22 ряёьс

24 |эяё

26 ряё

17'5 сло

Рсос. 94к !1ечь со щцп1ко/'4 (варшантп 1). |!о!яёовкш
(!яёь:12_26)

которое ук/!адь!ва|от т\лич на раствор. с
11-го ряда начина}от вь1к.г|адь|вать иду-
щий вь11ше г|ечи щиток 75 с трем'{ верти-
кальнь!1\4и га3охода}.{и и перекрь1ва}от
пространс\во 761 образовав1пееся }1е)кду
||литой и стенкой.|[ри этом кирпичкла-
/+т |1ряп.{о на ллиту. ( \2-го ло 25-й Рядь:
продо,'ка}от |(,!адку щитка. Аа 25-м ряду
устанавлива}от две 3адвРокки 7 7. Б 26-м ря-
ду производят подтеску кирпича вокр}т
задви)кек и их 3ак]|адтч. Б 27-м ряду в од-
ной и3 перегородок дела1от стесь|вание
верха на две сторо|{ь1' а в др},ту}о перего-
родку втесь|ва}от с установкойнаребро 3а-
дви)ккт 16. |1еред тем как уста,навливать
эту 3адвия{|у' в это},1 1!1есте }тг'кно подо-
гнать (подобрать насухо) дв^ ряда' в
27_29-м рядах 3адви}кка 7$ находится
п{ея(ду кирпича}1и 79 пото}[у' что 1у1е)кду
ними легче втесать рам|су задвюкки. |[од
}]ее вь1тесь1ва}от }т'убдение-боро3дку та-
ку}о )ке' как и для 3адви)кки,ято6ът она бьт-
ла негтц6окой и не очень штирокой, но в
нее на тонком 1шве раствора доля(на сво-
бодно входить 3адви)кка. Б кирпияах не
до,]0кно бьтть сколов' в противном сщ/чае
раствор и3 них п11о)кет вь|пасть и тепло
пойдет через образовавл7иеся щели в тру-
6у'3адви>клч сн^чал^ втесь1ва}от сни3у за-
тем в задней стенке и спереди'Б28-мряду,
где устанавлив^|от 3адви)ккт на ребро, вь:-
к.г1адь1ва}от гори3он т а;тьнътй г азохо д 2 Ф.

Б рассштатриваемо}1 варианте печи на-
щ/ск карни3а' не предусмотрен' но если
есть х(елание' то с 29-го ряда можно сде-
лать его вокруг щитка. Б 30-м ряду мох(но
сделать второй нащ/ск к^рни3а. Б 30-м ря-
ду перекрь!ватот печь и вь1}с]'|адь1ва}от от-
верстие 27 для га3охода. кладку этого ря-
да лу{!пе начинать от га3охода' снач|ал^
над 3адви)ккой к;тадут насухо кирлин 22.
Ёа нетш сни3у по рамке 3адви)кки дела1от
отметку и вь1тесь1ва}от щлубление. кир-
пич во вре1\{я тески надо часто примерять
по месту. |{осле полного вь1тесь|вания
кирпич 22 хотаду н^д 3адви)ккой на рас-
твор. Бокруг рамки 3адви}(ки удаля1.()т
литлний раствор' вдавлива'я его в 111ов.

1олько после этого продол)катот к'|адку
ряда (от кирпича 22).3т-га ряд к/!ад}т по
ра3мерам щитка' в результате чего 3акреп-
лятот перекрь1тие печи. Бсли н}окно' то в
этом ряду вед}т рас|пирение га3оходалод
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Ршс.94л' |7ааь со щцп'ко/п (варшантп 3). |1оря0овксл
Фяёьс27_34)

рш}1ер задви)кки 2|, делая скос в одной
перегородке (см. ра3ре3 по в_в). с 33-[о
р я да н^чин а}от де лат ь трубу.

|[ечь р^6от^ет так. ддя обогрева потт1е-

щения открь1ва1от 3адвюк|у 23 и нахор5-
11{}'1ося под г!ей 3адви]кку 77.3адвих<л<а 7$
дол)кна бьтть закрь1та _ она слу)кит пере-

200

28 ряё

Ршс' 94л. |1ець со щш1пко]14 (варшантп 3). Фсо6енностпъ
ктоа0кшряёов 27_29

городкой. Б этопт сщ/чае га3ьт из-под 1пка-

фа вьтходят в вертикалънь|й канал 24,
подни1у1атотся вверх' дедатот над перего-
родкой [оворот.1ак как 3адви)кка 73 за-
крь1та' то они идут вниз чере3 перв}'то 3а-
дви)кку 77, наход8п{у|ося }{ея(ду внугрен-
ни!{и перегородкату1и печи (спл. разрез по
в_в), где под перегородкой 72 дела1от по-
следний поворот в вертика-т[ьньтй кана-[!и
через втору{о 3адви)кку 77 и задвихсач 23
вь|ходят в трубу.

фля уптень1пения тетш|оотдачи ||ечи 3а-
крь|ватот обе задви;кки 7/ иоткрьтва1от 3а-
дви}кки 7$ и 23. |азьт, подтляв1пись вверх'
пройдщ под перекрь1тие1!1 печи чере3 от-
крь|ть!е 3адви}кки в трубу. 1с;тизадняя стен-
ка щитка расподо)кена в ко1!1нате' то в ней



:]|1мой буде'г'гег|,т!о' а ]1ст0м в() врс}{я рабо-
'{'ь! !1еч|] б1цст норм2ль}{ая тс}1пера1}ра.

[,л:т кладкР1 |!ечи лто'гребутот'ся (лгт'г.):

кирпич кр'|снь|!"т - 45о, дверка '|'()т1о!{}|ая

2|х'25 спл _ 1, дверка чистк1{ 1-1х 14 сшт - .3,

дг}ерка г1од"/{увальная |4х1.} срт - 1, ко.цос-
н[.1ковая ре|||стк21 25х25 см - 1, :]2!дви;{(ка
1 .]х 13 6ц - 3, зад1]и)кка |3х26 см - 1.

}глог:одо6ттая печь (варглагпт 1)

!гл<>ттодо(;ная {1счь, котор2я пока3аЁ1,} на
рт:с. 95, рассчит'1|1а под дров'{1{ос',1'()пл1.1!]().

Б 3-рл рт _1-пт ря/]'!х вь!кг|адь1вак)'1'|{с)/1ц]{у-
в,[,'!ьг!у|() |{а}1еру с ()|{|{ом' в ко1'ор()м ус'|'2|-
1{авлива1от дверкт 1, ттервьтй !{е!ехо7]|{о1?
г:|зоход 2 д:т*т га3о!]' иду]|цих |1ря}1о Р|з'!'()!|-
к!'(. Р{ в1'оройт :тсреходно'"1 га:}оход $, л<от'о-

рьлй ра:зде"|!'{|()т |{а два к^н2\]|''' г1ерсгор()д-

у<ой 4. !{ро пт е :)'гого' ус'1'а 1{ 2 1].г! 1{ !} а [о'1' д [] ер ки
чис'1'1{и 5. Б 5-дд р'|д\'де"}|а!01'11ере{'ор('{}ч 6,
за счет которой образуготся дв'1 верт|.1_
ка-/{ь!.ть!х !(ана./! а. йз,цвттс'{'рсхче'гвер'голс 7
}1ад] газ()ходом 2 вь|пол!-1я1от !'1а1!уски по](
|1ере|'оро/{ц.. в 6-пт рядт, ус-['11|{ав.|1!1ва|0'{'
ко.|!()сЁ|иковук) ре]|!ет'}у 8 и [8.[2|01' €|т\8
од|ту 1!ерегоро;цку 9. {1од этой ттере1'0ро/ц_
т<от] от<но б1цст'вьтсо'гой в 1'ри 1{ирпича''1'()
€€т|т ]{Ф(т2}1'очг10 вь1соким, чтобьл лл<;]( ней
г|е с1{ап.ц}1ва/!ась зо.|!2 из {{рохо/|{ящих пр'{_
мо [|:] то|1|{и 1'2:]ов' 1] 1{о'горь1х соде1))кР|'|'с'(
}|н()!'() 3о.|!ь!' ({'|'()' в сво1о 0[{средь' п():]вол[1'!'
|!е 0чень част() чис'гить !'азохо/ц'ь!. 3;: счс'л'
ус'1'а|1()вки перс1'оро/цки 9 лз 6-пт рядт с;бра-
:]у!01'ся четь|рс вер'1'|{ка./1|;ЁБ|\ !(2}12д,'т:т. 3
:)том )ке ряду /]е/]а}о'1' еще ()/цг{у |1ерс1'ор07{-
к\, 7о, но на7{ газохо/{о}л 2, котс;рая стлс;со(->-

с'1'в\'ст образотзал{ик) ещс /]в}.х 1}ер]'| | ка.|{ь-
н1,1х газ()хо/\()в. € 7-го т:<; )-т:1

р'!дь] ус'|'аг{ав/1и!]2!|о'|''|'о11()ч_
ну!о двсрьт 11 рт вьттот1/{ь!в2-
!()1"1'от1|(у 72. \Ф-м р'!доп| !|сре-
1{рь1вак)',1' то|{()чну1о д1]ерк\,- !{

з211{анч1.|в2|()'|' юцадк\' |{ерс-
в:::тьной стеь!1(и 73.в | 1-пт ряг-
ду ||од л:.ттртт'ой дс"|!2}}о'!' ['1-1:]()-

х(){\ 74 /щя вь1хо/1'1 га:]()в |'1:]

'{'()11ки. Р1а это':'рялд (без в1'сс1'-
ван:;я) устан21вл}11]а}от ! {.ци'|'\'

75 :затт'<>А;!и1{() с .;:евот? с'ге1{-

Ратс'. 95с5. !'е.'тс;лас;с)с;б:тс!'!,1е|!!' ((]ар!!
сс:с:;т ! ). |]()!)'!()()в!\'(! (|'!о 1 )

| |я0

Р ! ! с. 9 5 (!. !'.-.'к-;л т с х)с :б гу с о! , 1 е |! ь ( вс! ! ) !! ( ; ; с : эт ! ; с; : с с) с ] 1 е/ )|' () ! ! )
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Рцс. 9.5в. |алопо0обная аоенъ (варшан'по 1; втл0 сза0ш)

5 ряо

2 ряа 6ряо
,3

Б

410

Ршс.95е. |апопоёобная тоень (ва|эшантп 1). ||о!яёовкш (ряёъо 2_6)
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Ршс. 95ё. |а:а.опоёо6ная пень (варшантп 1). Разрезьс по А-А ш Б-Б

7 !яё 8 ряо 9ряо

2оэ

Ршс95е' |а:аопоёобтчаяпень (ва|шантп 1). |1оряёовкт,о @яёьс 7-9)



19 ряё

11 |эяё

12' 14, 18' 29,24 ря0ъэ
Рт.сс.9-5эю. |а;оотаоёобнсся пенъ (вариантп 1). Разрез по Б_Б

кой печи. ( |2-то ряд^ н^чинатот'}тлообраз}+'!о
|с''адку |цитка. Б кирпинах щитка' находящихся
над тш1Р|той, вьттесьтва}от }тлубление. 3 2 5 - м р яду
завер[патот формирование вертикальнь1х кана-
лов. в 26-тлряду над вертика-/1ьнь|ми га3оходами
дела!от два переходньтх ка|1а]!а. Б 27-мт и 28-м
ряд^х продол)кают формирование переход-
нь1х каналов. на 27-м ряду уст?навлива}от 3а-
дви)кку 76.в 28-м ряду зтклт\ь1в?!от 3адви)кку
и продол)катот |с]'| адку тол ько одг[ой псрегород -
ки.3 29-м ряду перекрь!ватот пе(|ь и уст^навли-
ва}от втору}о 3адви)кку 77.3Ф-м и 3|-мт ряд^ми
закрепля}от перекрь|тие и !{]'1ад|у над 3^дви}к-
кой. € 32-го ряд^ н^чина1от делать тру6у.

||ень работает так. |азьт из топки чере3 пере-
ва.}|ьну|о стенку /3 огуска}отся вни3 и чере3 пе-

2о4

Ршс. 95з. 5/ъэопоёобная пень (ва]эшантп 1).
поряоовкц (ря0ьс 19-12, 14, 18' 29 ш 24)



1.з, 17, 19, 23,25 ]>уйьс 15'21ря0ьт 16,22 |;йь;
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!)т.сс'95ос'!2поттс;с)с;бт+аялэе,сь(варцат;по 1).1с;|яс)с;втсос 1'1;;о0ьс 1з, 15_17' 19'21_23'2'_.1 1)



рсхо/]11о1ъ газоход 2 ттоладак;т 1] вертикаль-
ттьлт"т тттирокртй кан::,ч 16, зат'ем п()днима1от_
ся вверх. [аэтее черсз |тереходнос окно по_
1127]{2т0'г в вертик2!цьттьлй кан2шт 19, отт\'ска-
к)тся 1]ни:] Р1 1'ак 7-{ви[2{Фт(я дать|11е) перехо-
|\-я |.1:з газохода в 1'азоход' нагревая щи'|'ок'
1|ос"т|е чего {{ере:] задви)кки вь|ходят в трубу.

]]ля кла,г1кът данной печи |1от'ребттотся
(шт'.): !{Р1рг!ич краснл,тг! - 535, двер|{а 'го-
11очная 2\х25 спт - 1, дверка пош]у1]а.'!ьг!а'!
14х 1-} см - 1, дверк21 чистк!т 14х 14 с\1 - 3,
|1]тит2| ({},1'унн1!я 11х7\ сп{ - 1, колос}{!.1ко-
|]21'{ ре1]]е'т'ка 25х25,2 сдт - 1, :задви;т<тс;:
13х2| смт _ 2.

}тлог:одобгпая |[е.! ь (варптаттт 2)

\/тттот:одобная !1ечь, и:зоб;ра;кенна'1 }:{а

рис. )6, п0хо)ка !12 1!€9|э, рассмотре!!1{\т}о в

!1редьтд\.п{ем разделс (см. рис. 95), }!() [1е-
много от-||Р1чае'гс'{ о'|' нее.

Б тле.ли данног0 в1ри^нт? вь|сота топки
1{а од!{г1 ряд ни}ке.3то значи'г,.!т'о г()ря|1{ее
1'о1!ливо и \ц)т1и р21с|]оло}кень| бл1{)ке к |!л1{-
те. печь рассчитана под дровя}!ос т()пл!.1в(),
но если т'о1{ку вь1лох[и'|'ь !-{з о]'т{с\т!()рног0
!{{р1т {.|ч а р1 |('гопочно!"1 двер1{е р1 :] Ёгг1'р 1.{ п()-
л о)кить н а с\|(о о]{]{н огг{е\,!] орн ь1 р"1 1(ир п}{ ч'
т'о в топкс образтется \,|'луб]1е|{ис, в ко'1'о-

р0м 11о]{ность}о сгорит да)ке ка^,1е}{Ё!ь!й

-у1'о.|!ь - :!!{трацит'.'|опка под \тол1, пока:]ана
|т!ъ{кт}1рЁ|ой литтуте{т 1.{;| ра3резе по А-А.

Б 3-пт ут 4-м ря{\ах вь1юцадь!ва{о'1' !1одду-
хэалс> |, в ко'{'()ро},1 уст'11'!:1в-[ива|{)т АвеР$''
ттервьтт? переходно[-1 кан2л 2. т'оризон-
1'2,'|ь]{ь1}? т|среход}{о{т канал $ и тргт окна
ч!'1стк]'1' в ко'гор})|х так)|(е уст:1!{ав.ц1{ва!от
дверк}1. 8 5-м ря7цу т1ерекрь1ва}от подд}ъ'ш1ь-

}п/|о дверк\,'и }]сс три дверк}|
ч!.тс'г1(и и |-\'\д кана[1о}| 2 учта-

д)п- д{ве трехчетверт!(1{ 11з о!'-
н€1:т111"*''{'о кр1рп{.1({',.:' ||еред1
ктадтсой (';-г<э р:хда н\.к|{о })аз-
мет],1ть вдоль г1равой стен1(и
четь|ре вертика-}|ь|{ь1х !'азо-
хо;ца (спт. ра3рез по Б-8). 11о_
сле этого в 6-м ря7ду над к11на_
ло}'1 3 )/с'ганав./|ивак)т н21

стснк?1 три заранее {1р|.1го-
тов.71еннь{е г{еболь1пие'{'1)сх-

Р тсс'' 96б. !':-ц с; ;т с>0сэбту с!}! 1 1'е1! 1' ( ва!) !.! -

стл;.пэ 2). 1о1э;с0с;вп'с.: (]у:0 3)

11, сп1

2о6



96в. 52,;с;э тс;с)с;б: ;с;;т :1е,у ь {('(!р1!.!1!,,! 2 ; в ст0 с-:зст0с.т)

!);.сс.96е. !2пслтс;с)обнст:о таень (сзарнат|п 2). пор}]оов:сас (>тс)ьс -|_8)
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А_А

|в

Б-Б

15

14

Рссс.96с}. !/апоттс>с)с;бтсая 
'1е|!1' 

(в(Фцанттт 2). Раз/';езьу лос; А_;|

четвертки {. 1{роме этого, вь|тесьтва}от д/'.1я

!{олосг1иковой решетки пазь{-)тщ/бле+тия $.
}(ладку на раствор лг{11]е начинать с уста_
новки ре|петки' после чего обь1ч1{о вь|}01а-
/{ь1ва}о',г прав}цо с',|'е1{|{у' а затем все ос'|'аль-
ное в порядовке. € 7-то ло 9-й рядь1 уста-
||ав./1ива}от топочну1о двер}т 6 и вьтлолня-
}от к-||адкт перевальной стенки 7. Б 10-пт

ряду перекрь|ватот то11оч1{у1о дверку. Б ре-
:]у/!ьтате кладки над перев^льъ1ой стенко}"1
обра3уется вьтсотой в од!1н ряд хайло $
для вь|хода га3ов. €верху 10-го ряда н^

рас1'вор }'к,]адь1ва}от чуцнну|о плиц' за-
подли14о с левой сте;+кой. Б 11-м ряду г'а]{
края}1!{ п.'!и'1'ь1 вь!тесь|ва}от п21зь{-у| лубле-
ния 9 в к1{рпичах, которь|е б:цу:'уло}1(ень1

208

ос Б_Б

ъ\^[|ли'ц. € 1 1-го тто 19-й рядь{ вь1г1ол}{ятот

'0'|адку 
ътлообразного щитка с газохода-

ми. Б 20-м ряду прекраща}от кладку одной
из перегоро/{ок (см. разрез по Б-Б), нто
сглособствуе'|' т|'^ч^лу образов ания лере-
ход}{0го кан^л^ 7о' в 21-23-м рядах пре-
кращатот ю'1адьт оста.|1ьнь|х перегородок' за
ис1{,'11очен!.1ем г|ерегородки 77, ут завер1па-
гот' формирование переходного кана;уа 1Ф.
24-м и '25-м рядами перекрь|ватот пере_
ходцно:? 1{ана_,1. 3 26-м и 27-м рядах вь|к-па-

дь!ва}от горизо|{тальньтй га3оход 72 и два
окна чис'1'ки с дверками.28-тл рядом []ере_
|(рь]ва}от обе;1верки чистк|{, газоход 72 и
:!ечь' но оставля}от га3оход 73 ттод'грубт'.
2()-м 11 30-м рядами закрепля1от перекрь!-



25 ряо

18

20 ряё

Ршс. 96е. |ааоэооёобная пень (ва|шангп 2). Раз|ез по Б_Б

тие печ11!. €верху 29-то и 3|-то рядов устаЁ{^вли-
ва1от 3адви)кки 74 и 75. с 32-го ряд^ 31кл^дь1ва-
}от задви)кку и начин^кот кт|адку трубь1.

||ечь работаеттак. [азь: из топки чере3 хайло $
и перева./1ьну|о стенку попада1от в переходной
кана!\ 2 илодним^|отся по 1|1ирокоп/гу вертика./!ь-
но1шу кана-гц/ 76 вверх,3атем над 2|-мРядом через
переходной канал 1Ф попада|от сра3у в три вер-
тика.'|ьнь|х кана]\а (сшт. разрез по Б-Б) и ощ/ска-
!отс.я вни3' где через кан^"л.]| ттроходят в послед-
ний вертикальнь:й к^*1а]\ 77 и, дат1я повороть|'
чере3 3адви)кки вь1ходят в трубу.

||ечь от са)ки нео6ходимо чистить е}(егодно.
€пареннь:е вертикальнь|е га3оходь| удобнее
прочищать чере3 окно 78,наход5щееся тта 2\-м
и22-мРяАах.

|4 секреть| печного мастерства

Ршс. 96ус' |е:аопоёобная пень (ва|шанпо 2).
|1о|я0овкзл (ря0ы9_11 и 17)

9ряа

19 !я0

1 1' 17 ря0ьс
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15 ряо 2оряо 21'23 ряёы
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26 ряё 27 ряс) 28 |эяс)

29 ряо 3о ряо } 1 |яс)

15

32 р;к)

Рс;с' 96ц. !атотоос)обная тэенъ (ва|эшантп 2). |1о|эяёовки (|эя0ьс 26_32)

!дя кладк*т, представленного в^риант^
печи потреб}тотся (тпт.): кирпич краснь|й _
625, дверк^ поддувальная |4х14 см _ 7,

дверка топочная 21х25 ст{ _ 1, дверка чи-
стки 14х14 см _ 6, колосниковая ре1петка
25х25,2 с^,1 - 1, {|-т|ит^чуц/г{на'' 41х77 см _ 1,

3адв] кка \3х27см-2.

|!е.ль со !цкафа!лл!! су[шк!!

|!ень, пока3анная н^ рис.97, лредназ-
начена под твердое топливо. она похо)ка
на углоподобн}то печь' и3обра}кенн}'}о на
рис.96, но немного 1шире' что является до-
по.т|нительнь1м пл}осом ддя печи' и }1меет
два !пкаф^ д,]!я с}'1шки прод},ктов или к^-

ких-то других целей. 111каф ! - самодель-
ньтй, его мох(но сделать и3 толстого листо-
вого )келеза цтиной до 50,5 спл. 111каф 2 -
кирпичньтй, он располо)кен вверху печи
в1+тр}1 |о|адки..(дя этого тпкафа устанав-
лив^ется самодельная дверка $.

Б 3-м и 4- м р'щах вь1|о1адь|ватот подд}ъа-
ло' в котором устан^влива}от ш|ироку1о
подд}'ва./!ьн}то дверку (, и лереходной га-
3оход 5 с окном и дверкой чистки б. Боко-
вь1е стенки лод/\ува"'1а до верха 4-го ряда
вь!|{.]1адь!ва}от стоя и3 четь1рех трехчетве-
рток огнеупорного и./!и крепкого красного
кирлич^. (репкий кирпич }т\.}кен д]\я лре-
дотвращен}!'1 стесь|вания стенок' происхо-
дящего по причине неосторо)кного 3адви_
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Ртсс.970. 17ечь сс; пттсссс|сслтсс суц|к!!. Рс:зрезьт лас-;А_А ас Б_Б

г^ния под'цона 7 д]1я 3оль|, которь!й нахо-
дится в по/т{ува./|е. кроме этого, начина1от
вь!|{'|а ць1вать переходной гори3онта_/|ьнь!й
газоход 8 с установкой дверок чистки 9. в
5-м ряду перекрь!ва}от все вь|лоя{еннь!е ок-
на и дверки иуст^н^влива1от ш!каф 1, ко-
лосников)цо ре1|-|етку 7Ф, а так)ке продол_
)катот к/'ад}у га3охода 6. Б 6-м ряду вь|к./1а-

дь1ватот топкт печ[{. Б кирпине под топоч-
ной дверкой делатот скос к колосниковой
реп|етке' в ре3ультате чего образуется р-
тцбление 77 цтя 3акл^дки топлив^. [аэт'ее
ра3меча|от гори3онтаэтьньтй га3оход 3 ста-
ким расчетом, нтобьт после установки пе-
рет<рьттий от нс!'о отходило четь1ре верти-
к2ш[ьнь|х одинаковь1х по размеру кана_[а
(см. разрез по Б*Б). |{о разметке в }тлах
печи оставля|от два вертикал1,нь!х газохо-

2\4

да 72, а н^д серединой га3охода 8 делатот
|1ерекрь|тр1е вприть|к к ранее поло}кенно-
му ряду кирпиней 13 в середине порядов-
ки. |{ри этом' для того чтобьт хоро|]{о дер-
>1<а]1ись перекрь|ва}ощие га3оход кирпичи'
которь!е находятся на весу' в процессе
1о|адки из-под них г|Ркно у6ирать раствор
и пош{ер}1(ивать каяць!й т<ирпин несколь|{о
секу}ц. 9тобьт все кирпичи 

^4огли умес-
титься в перекрь!тии'в /{вР( из них стесь!-
ва1от необходипл}гто часть по всей длине. в
7 _9-ьт рядах уст^навлива}от топочну}о
дверку 74.в 7-мт ряду встречной тотадкой
3акрепля1от перекрь|тие над газоходом 6.
Б 3-м и9-м ряд^х у правой стенки дела}от
две перегородки и вь|кладь|ва!от окно чи-
стки 1$, в котором уст^н^влива}от дверку.
Блтщренние }тль| киртлиней в окне чистки
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Ршс.97е. [7ечь со сштсафалт'ш сутпкш. Разрез по Б_Б

стесь|ва!от ддя удо6ства чистки га3оходов. в
10-м рядуперекрь1ва!оттопочное окно и окно
чистки. 3 11-шт ряду прекр2ща}от 1ст|адку пе-
ревальной стенки 76, в ре3ультате чего под
т1литой образуетсяхайло 77 для вь1хода га-
3ов из то11ки' а так)ке дела|от еще одну пере-
городку 7 $ и устан^влива!от ллиту 7 9. 3 т*тр-
пичах' которь1е 6уху находиться над|1]гитой
вьттесь|ва1от щщлбление. € 12-го по 2о-й Рядьт
ведуг }о|адку |-образного о6огревате'|ьного
щитка. 3 27-мт ряду прекраща}от 1сл|ад]су пере-
городки' в ре3ультате чего образуется пере-
ходной |<^на.т12@. Бровень с верхом 23-горяда
3аканчива}от к'{адку перегородт<тт 27 (спт. раз-
ре3 по в_в). 24-т,ти25-мрядами перекрь|ватот
переходнойкана;т 2Ф.Бровень с верхо}1 25-то
ряда 3^канчивак)т кг|адку перегородк*т 22. 3
26 - мт р яду н ачина}от вь11о| адь| в 

^т 
ь чтлу1льгг}4о

катлеру 2, продо/окатот 1о! адку перегор од т<*т 2 $,

а;лтсафалош су11'кц' 1оря0овкшРцс. 97эус. [7ечъ со
Фяёьс 11-13 ш 19)

11ря0

ф

Ф

12 ряа

13,19ря0ьо
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Рнс.97з. |1е"сь со ![!каф.[|1ъ! с)|1[!'сц' !1о]э;оёовкн (ряёь: 14- 1&' 20_26)

разделя}ощей два переходнь1х кана.||а. в
26-27 -м Рядахвь!к/!адь1ватот окно чистки и
устан^влива}от в неп{ двер1ч 24.28-м рядопл

276

перекрь1ватот окно чистки. 29-м рядом пе-
рекрь1ва}от переходнь|е кана.т!ьт. 8верху ря-
да втесь1ватот под перекрь|тие :шкафа две



)0 ряс)

28 ряс')

} 1 !яс)
32 1хк)

3.) 1эяё

Рсус. 97о:. 1есть со туть''стсРссцт.су с.|,!!|||!!' {|с;!яс)овки (1эя0ь: 27_ 1.3)

}келезнь1е пластинь1 25.Аа верх ряда уста-
навлива'|от задвия(ьт 26.3Ф-м и 37-м ряда-
ми полность}о (вместе со !шкафом) пере-
крь|ва}от всто печь' 3а ис|{./1}очением отвер-
стия!/|я вь|хода |'азов из печи. €верху 31-го
ряда уст^н^влив^|от контроль}{},}о задви)к-
ку 27.3то значит' что если 3адви)кка 26 не
будет пдотно 3акрь!ваться' то втора'{ задер-
х(ит тепло. 3 32-м ряду за}0|адь|вак)т з^-

дви)ккт и н^чина|от дел^ть трубу.
|[ечь ра6отает так. газь1 и3 топки под-

нима1отся к плите и чере3 хайло 77 олус-
ка}отся вниз' н1грев^я 

'шкаф 
сбоку и сни-

зу. 9ерез тпирокий к^на'л 23 они лодним^-
1отся вверх' 3атем переходят в первьтй вер-
тикальнь|й газоход 72,олускатотся по не-
}.{у до ни3а печи и чере3 гори3онтальнь:й
га3оход 6 проходят до др}того }тла лечи и

подни^.{а1отся вверх по второму верти-
кально}4у газоходу 72. [алее чере3 перего_
род}у 22 газьт опускатотся вни3 и,лройд5
под перегородкой 16, подни1\4а1отся по га-
3оходу вверх и через тру6у вь[ходят нару-
;ку. Б процессе дви}кения га3ь| сни3у и с
одного бока нагрева}от во3дР( в с}.1шиль-
ной камере 2 (смт. ра3рез по Б_Б).

[ля кладки печи потребутотся (тпт'.):
кирпич красньтй _ 600, кирпич огне}т|ор_
нътй - !, дверка топочная 2\х25 см - 1,

дверка под'ц}ъа./|ьная 14х25 см - 1, дверка
самодельная 23х33 см - 1, дверка чистки
74х]4 см - 5, колосниковая ре1петка
3|х2Ф см - 1, ллита' чуцнная 41х7 1 см - 1,
3адвих(ка 13х26 см _ 2, ящик яселезньтй
под 3олу - 1, тпкаф \8х35х33 спт _ 1, )келез-
н^ялл^стина длиной 100 см - 2.
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1!е.пь "['''."
|1ечь ".{о9ка'' (рис. 93) шохо)ка на ото-

пительн}то печь со слира)|евиднь|}'1и г2зо-
ходаР1и' пока3анну}о н^рис.7\. Фна пред-
ставляет собой отопительно-варочну}о
печь' которая годится под лтобое твердое
топливо' в|01}очая каменньтй }толь. (ладка
печи с}.{е1п^нн^я (т+а плаштьу инаре6ро) и
достаточно сло)кная.|1ри }01адке печи щ,ц{-
1ше всего предварительно лод6ирать рядь|
насР(о' вь1веряя их с рис}т{ко}.{ печи.

1,-й и 2-й рядът вь|полнятот сплотпной
кладкой. Б 3-м и 4-м рядах вь|к-/1адь1ва}от
подд},вальн}'|о ка}.1еру 7 14 га3оход 2 с ок-
ном чистки. Б поддувальной ка^4ере и ок_

не чистки устан2влива1от дверки с прово-
лочнь|м креплением. Б 5-пт ряду перекрь|-
ва}от обе дверки цель1}.1и кирпича}'1и'^га.-
3оход 2 - трехяетвертт<ой 3, за счет чего
образуется перегородка' которая разде-
дяет его н^ два равнь|х вертикальнь1х ка-
н^ла-[^зохода. Б кирпине' перекрь|ват0_
ще}.{ поддувальну}о дверку' вь1тесь1ватот
лаз-улу6ление для колосников 4' Фдним
концо}.1 колосники к]1адут в улу6ление,
другим _ н^ задн[о}о стенку 5, котор1то
специально дела|от для установки колос_
ников (стенка доля(на 6ьтть на уровне па-
за-углу6ления1 ее начина}от делать в под-
дувальной камере с 3-го ряд^). |[осле это-
го }.к.||адь|ватот оста.[тьнь|е кирпини !-го

20

21

15 Ряс)

13

10
11

Росс.98а. 1ень "!о.;тсса'': а _ вс'сс) спереоц; б _ сзц0 сзас)н
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Рцс.98б. 17е"сь "Ас-;чка''. Рсв|эезь; ттс;А_А ц Б_Б

ряд^, кроме на|(,1онной стенки 3а колосни-
ками. € 6-го ряд^ н^чина}от вь|}0|адь1вать
топку. Б результате кл1цки в 6-пл ряду обр^-
3уется улубление со скоса^.{и перед топоч-
ной дверкойи сзади колосников. Б 7-м ря_
щ/устан.авлива}оттопочнуто двер|ч 6. Б 8-м
ряду продо,.гка}от |{'1адту по 7-му ряду'и от
колосников (позади них) до верха 8-го ря-
да из двР( |]ельтх кирпичей вьттотадь!ва1от
внутренн|о1о стенку топки' ид)дц}'}о с н^-
|('г1оном (см. разрез по А-А). Б 9-м и 10-пд

ряд^х в местах / делатот стесь1вание 3ад-
ней стенки до 6,5 сп(' то есть до толщинь!
кирпича. 1{роме этого' в 10-пт ряду пере-
крь|ватот топочнуто дверку 1сверху ряда

1<]7^дут |1'литу, которая не долх{на дохо-
дить до боковьтх стенок варонной каме-
рь! _ }4е)кду ней и ка;кдой и3 стенок
доля(нь| оставаться зазорь|-щели 8 тли-
риной не менее 3 пдм. € 11-го ряда кладку
удобнее начинать на пла1шку. |1ри этопл
кладку на ребро прикладь|ва1от к началь-
ной тотадке на пла1пку.9тобьт не бьтло не-
доразумений, стои\ оговориться' что все
рядь|' указаннь!е на рисунках, счит^тотся
по ло}кковь!м рядам правой стенки печи.
Б 1 1-м ряду цель!м кирпичо}4 закрепля-
}от перегородку га3оходов' сделанну}о из
половинок. 1{ладку стенки на ребро тла-
чина}от сз^ди топки. Б кирпинах' подо-

21'
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Рцс.98в. [!ень "!о"ска". [!оряёовкн (ря0ьс 1 _ 1 1)

я(еннь|х на ребро, дела}от прямоуголь-
нуто теску которая ну)кна для перевя3ки
кладки. 9тобьт стесать кирпич до нР|{-
ной вь1соть|' его ставят на ребро к поло-
)кенному на пла1пку кирпичу и дела|от на
нем от]\4етку для тески. Б данном слу{ае

22о

кирличи 9 стесьтва}от вровень с лоя{ко-
вь|ми кирпича1\4 и. при дальней|лей к]т^д-
ке к ни^11 прик]!адь!ва}от половинки кир-
личей 7Ф. (зади плить1 ставят два креп-
ких кирпич7 77, которь|е явля|о\сянача-
ло]\{ 3адней стенки варочной кат{ерь!.
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Ршс.98е. [7еиь ".4,онка''. Разрезьс'уоо Б-Б сс |-|

Фни не дол)кнь1 кас^ться плить|' то есть в
них ну)кно вь|тесать углубление 72 тату|,

гце под них на глу6ину не менее 25 мтм
входит ||лит^. 1еску кирпиней н^д ||ли-
той делатот т1цательно, бе3 сколов. кир-
пичи име|от опору на стенках по 12 стут' и
хоро1по стоят' не провисая, 6е3 ли!пних
подпорок. 1олщина растворного 1пва
мехцу кирпичами и ллитой долэкна со-
ставлять не менее 2-3 утм. Бертгхкальньтй
1пов ме)кду кирпичами дол)кен бь:ть
очень тонким' ивкирличе' где будет рас-
твор' Ё)')!сно сде)|ать неглубоку1о насечку
углом молотка' тогда после вь|сь|хания
тлин^' во1пед1пая в насечки и соединив-

111'^яся со 11]вом, не вь1вали\ся и3 него. 1{а
практи}(е я неоднокра1'но видел печр1' в
которь!х эти тпвь! 6ьули пусть!е' поэтому
бьтл виден огонь' а ллита прогибалась
вни3. ( задней стенке, то есть к двум кир-
пичам 77, лрикладь1ва|о1' боковьте кир-
личи, формируя таким образом варот:|-
ну1о камеру. Б 12-м ряду, кот'орь:й я'вляет-
ся продол)кением 1 1-го ряд^, на угол' на
стесанну}о часть одного из кирпи!|ей 9,
кпадут на пла1пку тонку|о стесанну}о
трехчетвертку 13. Б 13-м ряду в угол
трехчетвертки' г|оло)ке1-!ной на пла[шку'
втесь1ватот и ровняк;т с нс:й цель:й кир-
пия 7(, которьпй кладут гта ребро (см.

221



14' 15 Ря0ъа

1$,16ря0ъо

Ртцс' 98ё. 1ень ".4,онка''. [7о]эяёовкьс (]эяёьс 1 2 - 1 8)

222



19ряо 2оРяа 21 ряё

22 ряё 23 ряо 24ряё

26|яё
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28ря0
27 ря0

!7устпотпа

Ршс.98е. |7ець "!онка''. |7оряёовкш фяёьо 19-28)

рис.98а, вид с3аду\). Бго подтесь|ва!от не
только сверху' но и сни3у' где есть не-
боль:пой вь1ст\,гп в 12-м ряБу.Б 14-тл ряду
к/|адут угол левой стенки и от него ведут
1ст|ад|9 стенки на ребро. Б 15_м ряду с по-

мощь|о тески вь|равнива}от клад}у. по
вер)ч 1 6-го ряда выр^внива|от 1ст|адку ва-
рочной камерь1. Ёа этот х{е ряд клад)гг
для поддеря(ки перекрь[тия стальну|о
лластину, котору}о ]!1ох(но 3аменить на
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|)стс. ![}э:с. 1е'уь "Асэчкг.:''. [1о!я0овтстс (;я0ь: 29'3 1)

два )ке./|е3нь|х уго./!ка, поло)кив их рядом.
Б 17-м ряду перекрь|ва|от варочг|у}о каме-
ру 1{ладкой кирпиней на' плаш1!{у. Б 18-м
ряду закрепдято1' пере1{рь1тие варочной
камерь| еще од}{Р1м -г1о)кковьтм рядом. Б
задней стенке продо-ц)катот кладку по-
следн!4х дв}.х кР!рг|ичей на ребро. € уче-
том толщР|нь! 1пвов верх этих кирпичей
н\'х(но стесать н'1 нсскол ь|{о 

^,1илл 
и}1етров

вровень с 19-пл рядом. Б 19_м ряду вь|кла-
дьтва1от газоход 1|, которьтй 6удет нахо-
диться г{од дР(овьтм тпкафом' и дела}от
входное окно 16 в газоходь|' а'гак)ке вь!-
кладь|ва}от окно чистки 7/ и устан^вли-
ва1о1'в нети дверку. Б.цевой стенке окна де-
ла1от скос для у]{обства при чистке. [{о>ктто
с'це]1ать г|ро1це _ не дел2ть с!(ос, а сместить
()кно с дверкой влево' Б этопц сл}\{ае оР:}{о
зах?штет место |1осередине га1{овой камерь|,
но :]то бтцет 1!ортить внештний вид печи,
та|( как сг{11р\}1(и двер1{а б1цст находиться
не по це}ттру. Б 19-м ряд\'вь!полг1я}от |!1ад-
|{у на пла|пку в|1ове1-{ь с /{1]у},1я кирпичаш|р1.
|{ол()}!{еЁ{нь1р.|и Ё!а ребро в 18_рт ряд1'. 3 20_м
ря/цу двумя непо-;]нь!ми !сирпич21ми дела'-
то'т напуск для опорьт тпкафа и ь{ачина}от
рас|т|!.1ренис заднсй стенки. Б 21-м ряду
заканч|.1ва}от рас1пирен}1е задней сте1_1!си

до 10 см' перекрь1вак)т о|{но чистк|1' уста_
навлива1от' /{\о(овой тпкас} и 1'{ ачр1на]от его
заютлад1$1 |1о бокапл плкафа /г{ол)1(}{ь| остать-
ся щели для достуг|а горячего возд1оса. Б
2 2 - ьт р яду з2канчи ва|от вь|к]! а]1ь1ва1 'ь вход-
ное ок}{о 16 тз т'азоходьт. € этого )ке ряда до
верха печ{.1 кир|1ичну!о 1{]1адку продоля{а-
тот вес1'и на пла||!ку (тотадку вед!т по 21-м1,
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ряду). Б 23-м и 24-м рядах дела|от пере-
крь!т'ие входного окна 76.Б 25-м ряду вь|_
г{олня}от перекрь|тиена.д тпкафом с !1омо-
|ць}о с'гал1тЁФй пластинь! или )келезного
!толка 79.|77каф на рисун1{ах показан для
наглядности }01адки без боковьтх борти-
ков. |1о )келани}о в гтравой стенке ]|ад пе-
рекрь|тием можно сделать тепл\.1о печур-
|ч 2о. Ё1ад тпкафом оставля1от возду1пн)цо
камеру. 3 26-ут ря/{у '1род1о.[я{а[от '{,'1адкупечурки, ус'ганавл}.1ва}от задви}!{ку 27 и
начина}от лост'епенное сРкение во3ду1п-
ной камерь1 под ее перекр},|тис. в '27 -м у-т*л-

ду заканчива!от сркение и дел?|от пере-
крь!тие 22 т-леяурки. ||од 1|ерскрь|тие 1|е_

чурки }| о}кн о т1о-71 о)кить )ксл ез н ь1 е лла сти -

ньт. Б это},| }|(е ряду !1родол)ка1от формиро-
вание газового каг1'1ла до }]ерха трт(;ьт. Б
23-м ря1цу вокРуг !]ечи де,11а!от нап\/с|(и
карни3а тто 25 м}| !-1 пере!{рь1в2!от верх пе-
чи. Б 29-м ряду делатот' второй подобньтт?
напуск и продо/1}ка}от перекрьттие. ]0-шт
рядом, т<оторьлй |с'|'|ду!' !1о ра3р1ераш1 пе(! и,
!т{реплятот 1!е||]екрь|тие печи. € 31-го ряда
под ра3мер га3охода (|3'5" 13,5 см) [тачи-
на1от делать трт.бт,.

фля т-тадки ттени "!,0нка'' ттот'ребттот'сял
(:пт.): кирт!ич красньтт? - э25, кир1]ич 0гнс-
цторньпй - 20,двсрка'!'опочная 25х2| см - 1.

дверк'| по/цува'г1ьтлаул |4х14 см - 1, дверка
чистки 11х|4 см - 2, зацв|0к1(а 13х 1 3 спт - 1,

ллитачуцц|ная 41х36 см _ 1, шткас! щ-ховой
самодельгтх,тй 37 х32х27 см - 1, т<олосник
шлтучньлт? 3Фх22 х 3 сшт - 1 0, ролок эке.тхезттьтй

цтиъто{т' 110 см - 1' пласти!{а с'га-|!ьг{ая /у7и-
ной 50см - 1.
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Рт:с. 99в. {!сссь "1[ве0л;а- 1 " (с;т;с) с.зс:0с;)

ряду !1ерекрь1ва}от ок1{о 5 за тпкафошт.
А4еяцу |1ерекрь1тием и т тткас}о},! оставля1от
пустое пр()стра!-1ство' ко'|'орое слРк1{т для
луч|1!его нагрева !;!кафа. кладк}, 7-го ряда
удобнее начинать отт()пки. (у+ачала \|к]]а-
дь[ватот два к|.1рпича с левого края 7 -го ря-
д1' 

^ 
3атем 'гопку обтотадьттза!о'г изн\три до-

полнитель|{ой !0]адкой |\а ребро, которая
подходит вплотнуо к этим двум кирпича'м
и к тшкафу. (зади топки }спадкой на рсбро
и3 половино!{ кир11ича 77 вь[{01аць1ва}от
подъем 3адней части г|оди1{ь| (спл. разрез
по д_д). кладку на ребро мо;кно произво-
дить и после всей :тар1экной тстадки перед
установ|{о й ллитьт 7 2. |7о дъем с3ади топки
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(|ьо0ьт 1_6)

от колосн1{1{ов м()я{но не делать' но все-та-
ки )келатель|{о с/{е/|ать' если печ!, бу7{}т то-
пить неболь!-! { {.1 п{ и ! 1оленья ми и !{а мс|]нь!м
\тлеп1. Бс.тти дс;гто,цнительно в двер|{е то11ки
нас}гхо 11о./1о)к[1т!, один огнсупорньтй кир-
п!{ч' то 3ол^ с3^/\и топ!{}{ не будет ска|1ли-
ваться. Б 8-м ряду трехчетвертками пере-
крь|ва}от пустос прос'гранство о!(оло !пка-

фа. Б 9-м ряду в 1'азосборнике 3 устан^вли-
в2}от четь]ре трсхчетвертки - рассе|{ател!4
(распределители) газов (вптесто трехчет-
верток мо)кно исг!оль3овать цель|е кир-
пини). 9станавлтавать рассекатели про-
сто. Расстоя|-{ие ме)кду ним1и дол)кно бьтть
65 пппт, |1оэтому т< первой положсенной
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Расс. 990. [/ечь "|]]ве0т;ст- 1''. Рссзре.:зьс тос; А-А сс Б_Б

трсхчетвертке прикладь|вак)т на весу кир_
1!ич' 3атем устанавлива1от второй рассека-
тель' к которому снова прик.,12ць!ва1от на
весу кирпич }1 т. д. 10-пл рядо}1 г1ерекрь|ва-
}от'гог|очн}.то дверку. 1 1-м рядопт закрепля-
ют кладкт 10-го ряд^. Б этом ряду вь1тесь!-
в а 1о'|' бороздку-1тлубл ен ие' в которое в|с:т а -

дь|в1|!от ллиту. ( |2-го ряда' н';1чина}от вь!-
к/12у{ь!вать варочнуо ка^{еру 73 тт летний
г'а:]оход 7(. €лрав^ над плитой начина}о'г
во3водить боковуто стенч* 15 летнего т':т-

зохода' которая перекрь!вает свободное
|1ространство справ^ от лли'|ь| и слРкит
псрегородкой ме;кду летним га3оходом и
варонной камерот!. 9тобьл стег!1{а не дави-
лан7 пли1у' перекрь|тие это|'о !1ространст-
ва н';ц\ щ.стотой л}.ч1пе делать подобно то-
м},' как это показано на рис. 3, б. Б обоих

торцах кирпича 76 делатот стесь1ван|.1е' а
затем вк./1адь1ва}от его сверху ме)кду /{вумя
ранее по./1о)!(енньтми боль1пими трехчет-
вертка^{и 77, у которь!х 1'ак)ке предварР1-
тельно де.|1атот стесь!вание в тех п1естах'
где они буд:т соприкасаться с кирт|ичом
76.3то перекрь!тие частично видг1о над
плитой на рис 99а.{{то6ь1 умень:т|}.|ть теп-
лоотдачу в передней стен1{е летнего газохо-
да, }01адч с 13-го ло 19-й Рядьт постет|енно
дела}от толще с напуском до :1 спд (спт. раз-
рез по в-в).(ропге э'го1'о' в 13-м ряду /1]1я

умень1пения давле|1и'\ |1а п/|иц на7{ трех-
четверткой без перевя3к!.1 к/'ад)4' тт'ельлй
крепкий кирпич 1в' с 14-го ряд^ с по}1о-
щь}о стесь|вану[я до 1 спт делатот постепен-
ное расш1ирение в месте 79 летнеу'о га3о_
хода под ра3мер задви)кк|1 (см. раз1эез по

) )-7



Рцс. 99е. [1ечь "![]веёка- 1 ''. поряаовкш (ря0ьс 7 - 1 8)

Б_Б).3 16-ти ряду в га3осборнике устанав-
лива|от три трехчетвертки. 3 77-м и 18-м
Рядах вь1}(/|адь|ватот окна чистки и уста-
Р1авлива|от в них дверки. €верху 1'7 -то ряда
ухсг|4ць|ва}от' под перекрь|тие варояной ка-

228

Р!ерь| }келе3нь!е пластинь1 и у[олок 2о.
}1о:кно установить четь1ре }|(еле3нь!х угол-
ка,и3 них два уголка друг к др)гц в середи-
не пространс'|-ва' 1{ад варочной каплерой.
18-м и |9-м ряда{\{и перекрьтва}от вароч-
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Ралс.99з. |7ечь "!]]ве0ка-1''. |7оряёовки (ряёьо 1!-21)

н}'}о ка}1еру. сверху 18-го ряд11устан^вли-
ва1от 3адви){$9 2 7. 79-м рядо}1 перекрь1ва-
}от окна чистки с двсрками и 3^кладь1ва}от

3адви)кку. Б 20-м и2|-мрядах вь||9|адь|ва-
1от переходнь|е кан^]!ь| и окна чистки' в
которь1х устан^влива1от дверки. ( 22-го

229
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Ртсс. 99ос. [!ессь "[сзе0лса- 1". Рс*зрез ,|од_д

ряд1над варочной камерой дела}от верти-
кальнь|е га3оходь1. 3 23-м ряду в газосбор-
нике 3 уст^на,влива[от две трехчетверткии

сверху рядак]1^{у"| з'цви}к\у 22.в 24-мтря-
ду з^кладь1ва1от задви)ккт. !'ля входа газов
из газосборника 3 с 26-го ло 28-й рядь| вь|-
к-г1адь|ва}от окно 23. в 27 -м и 28-м рядах
вь|кладь1ва}от переходнь|е газоходьл. Ёа
25-мт и 27 -м рядах устанавлива}от две 3а-
дви)кки 24. с 29-го по 31 -й рядьт осуще-
ствля}от перекрь|тие печи. € 32-го ряда
начинатот делать трубу с размером га3о-
хода 13,5х13,5 см.

Б зависимости от сезона экспщ/атации
пень работает с/|ед,\.тощим образом: в хо-
лодное время открь1ватотся задв*тя<ки 22 и
2(, а задвих<ка 27 остается 3акрь1той. [азьт',
вьтйд5, и3 топки' огибатот дутсовой тпкаф и
по га3оходу 25 лолада}от в н| кнто}о часть
печи. 1{з-под тпкафа через окно 

' 
газь1 вхо-

д1ят в газосборник $, а затем поднима}отся
вверх к ок}у 23. Аа их п}ти и3 трехчет-
верток 3ало}кено препятствие _ рассека-
тели' поэтому газь1' уд2ряясь о них' вь1-
ну}цень1 расходиться по всему простран-
ству. |!ройдя через окно 2$,газьллол^да-
!от в га3оход 26, которьтй в дв^ра3а боль-
1пе последу1ощих (он сделан 6ольтлим для
того, нтобь! его бьтло }Аобтто яистить).Аз
га3охода 26 газьт расходятся по всем не-
больтпити газоходам. 9ерез задвия<хч 22
они проходят в последний газоход и да-
лее через 3адви)кки 2( в трубу. Б экарчто
погоду д.гб{ того чтобьл от печи не 11у!о теп-
ло в помещение' 3адвю|ку 22 зат<рьтв^|от,^
задв!.окки 27 и 24 открь|ва}от. Б этом с-гу-
чае га3ь1 из топки пойдщ ме)кду плитой и
дР(овь|м лпкафом и чере3 3адви)к|{и 27 и 24
попадут в трубу (см. разрез по Б_Б). ||ри
этом буде1' нагреваться только ллита,, ?
тпкаф ра6отать не будет.
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2] |эяс)

,2/
р<_
Ё_]|,/

27 ]>я0

28 |яс) .з0 Ряо

-:-|!?

29 Ряо

31 1эяс) .)2 1>тс)

Рссс' 99.;у. [7ечь "!]]вес)ка- 1". |!о1>ос)овксс (1э:л0сл 2 5 _.] 2)

!дя к;тадт*т''9чц "1|1ведка- 1'' потреб}тотся
(тшт.): кир11ич краснь1й - 75о, кирпич огне-
}т!орнь1й - 10, дверка топочЁ|а'{ 21х 25 см _ 1,

дверка по.цд.\.'ва'|ьная 14х14 см _ 1, дверка
чистки 11х14 см _ 11, колосниковая ре-
1петка 25х25,2 сп{ - 1, ллита чугун!{ая
4|х77 см _ 1,3адви>т{ка 13х13 см - 4,духо-
вой шкаф 45х36х3Ф см - 1.

11ечь "л1ведпв2,-2"

|1ечь "!!|ведка-2'' (рис. 100) похо>ка.н^
ц3ч6 "|{|3едка-1'', изобра>|<еннуто в пре-
дь|дущем разделе на рис. 99' Различие з^-
к'|}очается в тоР1, что т!ечь "11{33дц2-]'' ч3
имеет летнего га3охода, }1о 3ато у нее бо_

лее простая система газоходов.9то кас^-
ется степе|-|и теплоотдачи печи "1{!33д_
к^-2",1'о судите с^ми _ она способна обо-
греть ш-{лакобетонг!ь1й до}4 площадь|о
около 30 м2.

клад'у г|ечи ос}'ш{сствля}от след}'}о1цим
обра3ом. Б 3-м и 4-м рядах вь!к./1адь|ва}от
поддувальн}'}о камеру 1, горизонтальньтй
переходной газоход 2,три окна чистки 3
и устаъ\^влив^к)т подд}ъальну}о дверку и
дверки чис1'ки. (роме этого, и3 кирпича
на ребро устанавлива}от опору-перего-
род}у 4 лод д}о(овой тшкаф. Фна частичгто
перегора)кивает находящийся под :пка-
фом тширол<ий т'азоход 5, которьтй так)ке
вь|к.|!адь1ва[от в 3-м и 4-м рядах. (роме
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27 р}к)

23 ряо

20 ряс)

16 !яс)

141;яс)

12 !эя0

9 Р:к)

!
Рсус' 10|сз. [1ечь "|[|ве0асс;-2'' (впс) сзсс0сс)

12, 14, 16|эяс)ьу

|'ссс'' ] 00е. 0 с,т ь "|!|вес)кс;-2''. !!с;|;о 0с:,сзкос (|::0ьс 7 - 1 2, 1 4 сс 1 6)
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Б_Б

Росс'. 190ё. [/ ечь "[!]вес)ка-2''. Рсвре3ь! ;то А_А от Б_Б

этого' из кирпича на ребро в 3-м ряду на-
чина1от возводить перегородтч 6, разде-
ля}ощ\,|о |'азоходь| 2 и 5. Б 5-м ряду пере-
|{рь|ватот все дверки и уст^навлива}от ко-
лосникову!о ре|петку / и духовой тпкаф 3.
€ 6-го Ряда начина!от возводить еш1е одну
перегородку 9, ра3деля1ощу}о горизон-
тальньтй га3оход 2 на два вертикальньпх. €
6-го по 9-йрядьт вь1кладьтва!от топкт и за-
кладь|ва}от духовой тпкаф, продол)кая
формироваъ|ие системь! га3оходов. .(ля
:]акрепления 1<']|адки ряда н2 10-шт ряду тс-
т^н^влив^1от плиту 70 и>келезньтй }толок
77. с 11-го ло |6-й рядь| продод)катот вь]-
к/1адь|вать у задней стенки печи верти-
кальнь|е га3оходь1 и во3водят боковь:е

234

стенки. 17-м и 18-м рядами перекрь|ватот
пространство над ||литой, пред}]аритель-
но поло)кив н1 76-й ряд )келезнь!е }толки
и лл^стиътьт 72' 3 |9-27-м рядах продол-
}(а}от формиров ание системь| га3оходо[].
|[ргт этопт в 19-м и 2Ф-ъг рядах вь[тс/1адь1ва-
тот окна чистки и устанавлива}от в них
дверки, которь1е перекрь|ва}от в 21-мряду.
1(роме этого' на25-йи27-й рядь! устанав-
лива}от 3адви}кки 73. ддя лг{1пего про-
хо)кдения газов из располо}кеннь|х в 27 -м
и 28-м рядах горизонтальнь!х переход-
нь1х га3оходов в вертика]|ьнь1е в 25-штряд1'
дела}от двР(сторог1|{ее стесь1вание кир|1и-
чей в трех перегородках 74. с 32-го ряда
начинатот делать трубу.



в_в

Рцс. 108е. [1е"оъ "1веёка-2". Раз]эезьс по в_в 1.! г_г

13 ряо 15ряо 17 ряо

Рцс' 1 69эс. |7ечь "!]]веёка- 2 ". [1оряёовки (ря0ьс 1 3, 1 5 ц 1 7 )
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19 ряс-:

21 |я0 22 |эяс) 23 ряо

21 |эя0 25 ряо 26,28 |эяс)ь;

!8 |яс)

|

Рт;с' 100з. [7е,оь"[сзе0;;су-2''. {!с;ряёов;с;: (ря0а* 1|1_26 сс 28)

|!ень работает так. 1}зьл из топки прохо_
,цят через узкий газоход меяцу п|и1гой 7о и
д,}о(овь|м |пкафо},1 8, огибатот его и лола'д^-
1от под днище тлка(;а. 11осле это1-о, обогг+ъ
перегород]щ 4, они идут по напр'1.влени1о к
3адней стенке' дой/\я до ко1'орой, тто7днт{пта-
тотся вверх по верти1{а'!ь|-|ому 1'азоходу 1|-{!.1-

риъ|ой 73,5х26 см |{ попада}от в 1]срех()дное
окно 1'. |1ройця через него, га:]ь! ощ,скак)т-
ся по первому вертикальному *'.12щл |23-
меро}1 13'5х19 см в}1из 11, пройди{ вдоль |1о-
ла чере3 окно в перегородке (эт0т п\ть 1-а-

зов виден сверху 3-5_го рядов }/ задней
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1

стенк]1), снова подниматотся вверх' но \,)ке
по вторс)му верт|1ка-]!ьному каг|ащ/' разп{ср
которого т'ак}}{е равен 13,5х19 с}1' и г!о1]'ца-
}от в переходное окно 

'6 
(см. разрез по

в*в). |1оследние два га3охода (|3,5х19 спд)
}1ень1т]е' че}1 предьтщтщий (155х26 с}1; он
самь!'"1 горячий, поэтому и са\1ь7й бо.ць-
п!о]?). }4з окна 76 газьт попа1а}0'г сразу в цва
небо"тьш]их газоход'\ над ллитой 77 (см.
разрез по [-), посце чего он11 проходят 1{ад

пере|'ородкой 7$ (см. разрез |1о А-А) }1' сде-
лав !!оследний тловорот 79,р;одят через 3а-
]{в'.0кку в трубу (см. разрез по Б-Б).

13

/.--//

// //
г
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Расс. 100тс
29-.) 1)

!]тя ючццкр1 печ и " [!| ведк:т - 2'' лт отреб:-тот' -

ся (тпт.): кирпич красньпй - 79о, кирпич 0г-
ттеупорньтй 10, дверка п0ддува./!!,на'{
|1х14 с:т - 1, двср1(а топочная '2\ х25 спт - 1 ,

дверка чистк[1 1'4х1^.4 см - 5' \глут'!а чу'\.нна'{
11х7 \ с}1 1. колосг|иковая ре1пет1{а
25х25,2 см - 1, д}4(овой гттка(; '15"36х30 спт -
1, з;цвия<ка 12х21см - 2.

|!е.ль с то!!ча}!опл (варплаппт 1)

||счь с топчано}1, и3ос)ра)ке!!1:тая на рис.
101' и анат!огичнь1е сй печи ю1ад\"{'на }1о-
}{()'!итнь|й (сплотптлог!) фтттдаптент. Ба с[1тт -

да}1снт обязательно 1о'!ад}т лист'овой асс)ес1'
(да:ке в'го}1 сл\чае, |{о1да в фьттдаптенте нет
дерсва), кот'орьтй задеря(ив11ет проникг{о-
вение теп.|!а в ф1ттдаптент'. 1бпчан мо}к1{()
к,1аст|, на 1панцах_сто.ллбиках. |{счь 1'одится
ш1я '|'опки как дрова}1и' та1( и ка}1е}{|1ь|м \т-
;тешт. |[ечт, (--'1'Ф1192}10-:\1 1 {е'|'олько обогрелзает
ко},11{а1\'. Ё:п нсй г0товят |1и1!(у1 к21( на р\с-
ской печи' гре!{)тс'{, леча'г р'а/{ищ/ли1'р{ сгш1т.

|{снь ют4гд1т татс. € .]-го п<; .1-й рядьт вьт-
11ц2]'/{ь1в21к)т г|од/пг1]ало 1 с окл то}1' в ко'1'оро},1
уста}!ат}]!ива|о'|' двсрк\,, газоход 2 лод /гпхо_
вь:пл тшкафо}1 с окно}1 чистки и г0ризон-
1'2!ць}1ь1е 1'а3оходь! с ок|{а}||{ чист1{и. Бо всех
окнах чист'ки уст:11-1ав]1ива}от' двсрт<и. Б 5 -пт

ря.цу }:стан11влив21от ,г11.ховс;й ттлкас}э 3 и
п1'пп{ нь1с к()лосни 1(и, с;(;1; азтхоп 1'ис рет1! е1'_

!<у 4, и пе[ек!ь|ва|от !]се ]цвсрки. Б :;'гошт хсе

ряду к./!ад}''{'с |{а1]\:ск()}1 !1ель1т? кирпин |,
/{]!я 1'ог() чтобтл бт'лло 1цобно перекрь!ват|,
топча}{. 0 6-го р'щ1. вь!|01адь1в2!к)1''г()|11{\. и
обтоп адьтва к)т се о1'не-\т[ор|-!ь1}1 к! 1рп11 (]о}1

на рс:бро (спт. разрез гто Б-Б), в ре:]}/лыга1'е
нсго об;разуется у',тт,б,тенис !]7'\ закцадки
'1'0|1:-|ЁБ2 вьтсотой !] один ряд. (ропте :)'|'01'о'

на|п,ск;|п1и 6 делак]т г1ос'1'епс|{Ё{ое с}и{енр1е
летг|его газохо/{а под ра3}1ер_'г зацвгтх".т<и /. Б
э'го1ч )ке ряд}| пере!{1)ь!ва}от верх т'опнана 6.
Ёа 7-пт ряду устанав"ц|{ва1от з'щви)к1{у 7'т'ак,
чтобь: в :]акрь|'1'ом полоя(ении ес рг{ка }{е

вь!с\'ш'1'|а нарРку (в ст'енке 11ечи в 7-пт и 8-м
рядах дела}от /щя т{ее специ:!цьц\']0 вь!е}'|_
к\,'). кроме это|'о' в 7_пл ря7дт уста|{авл]1ва|о'1'
топочг+.|о дверкт 9.7-м и 8-м ряда'ми 3а-
крепля|от г|ерекрь!тие над то|1чано}1. Б 8-:т

ряду зат01адь!вато1' за,]ви}кку и начина|от
вь!к]|адь1вать лет|лий газохс;д. Б 3-м ряду
закаг{ч;{ваю1' |о'|адку тог!чана. Б 9-пт рядт
вь||о{адь|ва}от еще одЁто окно нистки 7Ф, в

)7 |эяс)

:,

;

1 ()6 с:'т;

11 с\|

')() |;ас)

!|

'3 1 1;яс)

1

!

т
ф

1е,уь "[1с;сс)л;сс-2''. 1с:|;яс)с;вл;ос (ря0ьт .2-
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которо}4 у ст анавлива1от двер-
ку'ин^чина}от }('1адку щитка с
газоходами г-обршной фор-
мь!. в 10-пл ряду перекрь|ва1от
топочн},}о дверку и д7'ховой
плкаф. 11-пт рядом закрепля-
}от 1сл1адку над топочной двер-
кой и д1ховь!м тпкафом. Б ре-
3ультате кладки над тпкафом
образуетс я узкий газоход. Ёа
1 1-пд ряду устан^вливатот
плиту 77. в этом х(е ряду пе-
рекрь!ва1от окно чистки 7Ф с
дверкой. Б 12-ъц р,чду из четь1-
рех кирпичей вьтпол1{'{|от пе-
рекрь|тие 72 над свободньтлл
пространством справа от !1ли-
тьт. }(ропле этого' во3водят пе-
регород1{у 73, за счет кото-
рог1 обра3у}отся два верти-
!{альг1ь|х газохода (с улетом
этих газоходов в щитке о6ра-
зутотся пять вертикальнь|х га-
зоходов). € 13-го ло 24-йря-
дь| вь|полня1от к''адку |-об-
разн0го щитка с газоходами.
Аа 22-м ряду уста|1авливатот
3адвия(ку 7(, о6еслечива|о-
щ1,ю работу летнего га3охода.
( 25-го ло 27-й рядь1 вьт1с1а-

дь!ва}от переходньле окна 15.
Аа 25-ьг ряду уст^н^влива|отРьус. 101сс. печь с п,о11чс!н(\л! (всрссс;гс:ла 1; восс) слоерес)ос)

1 |;яс)

1

эь

1!

Ра;с' 1() 1 б. пе.|ь с ]1'о11|!ат|оу (вс!р1'!а[!!11 1). |1оряс)овтссс (р;л\ьт 1 сс 2)
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перву}о 3адви)кку 76, а над
ней на 27 -м ряду _ втор}'}о за-
дви}кку 76 (она нРкна в том
сщг1ае' если перв^я з^двъ1я<к^
вьтйдет из строя). € 23-го по
3|-й рядът перекрь|ва1от печь.
3 29-м ряду вь!к,1адь1ватот в
один ряд напу'ск карниза. €
31-го ряда лод ра3тиер газохо-
да трубьт (13,5"26 см) делатот
рас1ширение вертикального
га3охода.

Ёа рис1ттках общего вида
печи виднь! прило}кеннь|е к
ней в нес!{ольких }4естах це-
ль1е кирпичи 77 - это места
воз^4о)кнь|х перегородок.

( печи с топчаном надо
гтриспособ иться. 9тобьт полу-
чить от топчана )келаемое ко-
личество тепла' необходипло
с}кечь определенное кодиче-
ст'во топлива. €колько его
нРкно? 3то легко у3нать по-
сле протопки печи. 9тобьт
топчан долго оставался теп-
ль|^4' его сверху накрь!ва1от
постель}о из хлопчато-бума;к-
ной ткани'

9то касается топчана' то
его мо)кно сло)к1.1ть по )кела-
нито - длиннее или короне. БРтсс' 101в. пе|!ь (' ,11о11|!а1!();!! (в(!р[!а}|1п 1; васс) сзс;0и)

4 |эяё

чг
ь|

о|
п|

о|

о

^]

Рьус. 101 е. 1ечь с ,11о11ча}!о4' (вса|ьссатолта 1)' [7ор:о0овкос (ряс)ьс 1 и 4)
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16 |эя0

Рцс. 19 1ё. |1ечь с 
'попчаном 

(варшантп 1)' |1оря0овкш (ря0ьс 5_ 1 1)
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12 ряо

Ршс. 101з. печь с /попчаног*а (ва|шантп 1), |1оря0овка
(ряо 12)

Ршс' 101е, печь с п'опчано|п (варшанпа 1). Рфре3
поА-А

Ршс' 10 1ас. |7ечь с ?попчано./у, (варшантп 1)' Раз|езьо по Б-Б .ш Б-Б

16 секреть! печного мастерства 24\



Ршс. 1Ф 1ш, ]1етоъ с 
'по?11'6.ном 

(варо;антп 1)' Разрез по |-|

15'23 ряёы

17 ряа

19ряо

13Ря0
14,16,18,
2о'24ряоы 21 ряё

Ршс. 1Ф1ос |!еааьс/по'.,4''но]'' (варшантп 1)'|7оряёовоос (|яёьо. 13-2 1,23 ш 24)

то]!1 сщд!ае1 если 6удет )1(ег|ание сло)кить сткисдверкойутв 5-мрядуподперекрь|тие
топчан под.т|иннее' то пр|1дет сяв 3_4-тлря- топчана улоя(ить Ряд из девяти кирпичей с
дах сде;|ать в нем дополните/|ьное окно чи_ подтеской (с:ш. рис. 1 0 1 п:).
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22 1эяс) 25 ряс) 26 ряс)

27 ряс) 28'.3() ря0ь;' 29 ряс)

\6о

Рцс:. 101;у. 1е,уь с ,,!()!!|!с][!о|п (всс1эсгссгспа 1). |!с;|яс)овксс (1тлс)ьс

22,25-32)
)1 |я0 32 ряс)

н
[--!
26 спу

1 ря0

| -\] 
^1!

Рт,сс' 101..уо. 1е'!1' с 
',1о11.!с!!!0.|!кп ск) кц с).п сс нно а с; п1 о 

' 
1|!а1 !а

|{снь работает так. [азьл из топки
фазрез ']о 

А_А) 1|роходят вокругдР(о-
во1'о |шкафа' и ||о|\2ща!от в га3оход под
11{1€4)ом, где расхо/{ятся в двР( направ-
лсг|и'1х: |1ря}{о _ к'1'о1|чагуин1лр^во _
в лс\'|1ий га3оход. 9тобьл ра6ота']7 лет-
ний газоход, !{ркно открь!ть 3адви)кки
7 и 76, а 3адви)ккт 7( закрьтть (см. раз-
ре:] |]о в-в).|азьт, пройдя вокр}т |пка-
фа и ътагрев его' уй1ду| прямо в трубу.
Бся пе91', в том числе и топчан' оста-
не1'ся холодной. Бсли нет желания
поль:]оваться летним га3оход()м' то
мо)1(но уда]7ить 3адви)кки 7 и 74, а от-
верст'ие 3адви)кки 7 полность}о за-|1о-
)1{ить кир1|ичом. 9тобьт нагревалась
вся печь с топчаном' ну)кно открь|ть
з1цв?1}кки 7| и 76, а задвиэклч 7 за-
крь1ть. 1огда га3ь| пойдуг и3-под 1пка-

фа прямо в топчан. Б нем они сдсла1от
(с;сс!сссс т;тлт 1 ). Фсобе: с; к;сллосс
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!1оворот (с}1. порядовкт 3-го ряда), подни-
м}тся вверх через переходное окно 18 и
пойдуг по г-обра:]}{оп{у шцитьт |{т!у$9.

[дя толадк+л 11редставле11но1'о варианта
печи 1|отреб}тотся (тпт'.): кирпич красньтй -
835, т<иртлич огнеупорньтй - 22, дверка 1'о-
почная 2|х25 слл - 1, дверка г1од2{ува[ьная
1-1х 1-1 спш - 1,двер|{а чис'|'ки 74х71€м - 7,дь
ховой тпкаф 45х36^30 см - 1, 17лита' ч,\4)ц{-
ная 41х7 1 с*ц - 1, колосни1{и 1п\тчнь|е !ли-
ттой 30 см - 10' задви)кка |2х2\ см - 4 (за-
дви)кка 22-го |)яда с двия(коп.{ сбоку).

!!е.ль с топ![аноти (варглагпт 2)

|!ечь с топчаном, изобра)кенная на
рис. 1Ф2, почти та'кая )ке' ка|{ и печь' рас-
смотрснная в предь!дущеп{ разделе. Раз_

Ртсс'. 102ст. 1еста' с 
']!()11|!а1!()1! 

(ва]п|а}!,1! 2; в1!о с]1с|)е()!!)
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|']осс. 1 ()2б' !|е|!ь с 111(л!|!с!/!0тт (вс:|;о;сг:;:лт 2)' })с;з];е.з лтс-;А';\

личие 3аклточается в том' что у
нсе по-другс)му устроен нагре-
вательнь!й 1циток - он пря}.{о_

у1'ольной' а не [-образной
формьт. ||ечт, !'оди'!'ся для то|т_
ки как дровами' та1< и камен-
нь!м уг.||е}1.

{анную печь с то!1чаном
!{ладР'так я{е' как и печь, изоб-
ра}(еннуто нарис. 101. в 3-ми
4-м рядах вь|к/!адь|ватот подду-
ва]1о' ш|есть ()кон чистки иус'1'а'-
навлива1о'|' в них дверки. Б 5-м
ряду устанавлива|от духовой
лпкаф 1 и кладу'г с напус!{()м
кирпич 2 для удобства пере-
крь!тия топчана. Б 6-м р'{ду 1!е_

рекрь|ва}от то11чан и устан11в-
лива1о1' колосникову}о ре1т1ет-
кт 3. в 7 -ьг ряду:]акрепл'!}0т т!е-

рскрь!тие'|'о1!ча1{а' устанавли-
ва!о'г топочну|0 двсрку' н^чи-
на1от об*ола21ьтва1'ь топку огне_
упорт{ь[}1 кирпичом на рсбро и
устанавливатот задвия<тч ( лет-
него 1'азохода. [елатот это для
'|'ого' чтобьт она не вь|с'цп2ла
за га6арить| печи в закрь|'гом
|[ол()жснии (в 1-м и 8_м рядах
под нее дела}0т вь!е1ику в кир-
пинах). Б 8-м ряду до11о/!ни-
1'сльно з;.кре11/1я}от перекрь1-
тие топчана и продол>как;т об-
!{-|{21дь!вать то11ку ог|.!еупорнь1}1



кир1|ичом. 0 9-го по 10_й ря_
дь] :]авер|!|ак)'|' формирова-
ние'1'опки и обк-гл;тдку ее о1'г1е-

упор}{ь1м кирпичо}{. Б 10_пт

ряду 11ерекрь1ва}от топоч|[у}о
двер!{у и в ()гнеуп()рнь!х кир_
пич21х топки делак)'г углуб,'те_
ние ||о/ц устаг!овку тллитл,т. Б
1 1-п'т ря,\у ус'ган']в.1!ивак)т
пли1у 5. в 72-м рятцу перскрь|-
ва1от 1{рос1'ранство спр;|]]'.| ()т
пли'|'ь1 (де.тт:тют э'|'о'|'2}к, ч'{'()бь|
прав:,т:! край плить| }{е}|1!0го
:]ахо/ци"|{ 11о/{ |!ерскрьттие). €

ля}о'1' к}!адку щитк2| с си(]те_
мой га:]()хо/{()в. |1ри этолл на
22-й и 27-й рядь1 \/стан2!вли_
вато'|' з'1дви)кки. Б 28-пт ряду
1|ере1{р|,|в11к)'г 11ереходнс;й го_
ризо|11'альттт,тй га3<;ход |.| за-
юцадь1ватот :}21дви){(ку' ос1'ав-
л'1'\ в !!1и1'кс ()тверс1'ие г{о/{ !'а-
:]оход для в1,|хода г21зов в'гру-
б1,. Б 29_шл ряд1, з11креп.|!'|1от
1|срекрь!тие' сделанг1ое тз 28-м
рятд1,. |{ри э'|'0м де]!а!от на!тус-
ки карни3а по все}1у 1|ерип1ет_

ру 1|1и'|'ка. 3 29-м и 30-м ря/цах
рас!пиря}от газоход шци'1'ка
т|од ра:]}{ер !'а:]охо]ца трубьл. €
31_го ряда н^чина!от' де]|2|'!ь
'грубу.]);;с'. 1 ()2в. ||съ:а, с 

')!(),!|!{!]1().1! 
(всс|;т;сст:;лл 2; всас) с'.:сс0т;)

^!|^

:,

о
!.

]
70 с:'гт в ]

^!ф
А А

| ()3 спл |Б

Ртсс. 1()2е. [!еоуь с !,!()'1|!.!'!о1! (вар!!с!!!1,! 2). |!с4ьл0схзкас (|ьа0ьт 1 сс 2)
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4 ряа
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1' 26 12
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51 (слц)

':1>тс)

Ртсс' 1020. ||е,!!, с п1о,1чано|! (вар.!а,|!1! 2). {!оРяо(х',{с: (]х;0ьт 3-8)

Ёеобходимо отметить, что в |1редс'гав-
.7тснноп{ вар1,1анте печи' так же как и в |!е_

чи, рсчь о которой 1пла !] т|редь|ду!цем ра:]_

216

деле (вар11ан1' 1)' }1оя{но 1]о }ке-/|аг|1{}о 11з-

й€}{|4'|'}э ра3мер 1'0т1чана, '1'о есть с/1елат'ь

его {(()р()чс !1]{{1 ]{/1!{}!11се (спт. рттс. 1()1пт).

6 ряс)

-.1

;;#){;;п[
'_ /,:

!п

ж|+11!

"'.1уг.}.'''."/)^'-.'_"
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11ряо
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14 |я0

15, 19' 21 1эяс)ьс

9ряо 1Ф |яс)
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Роцс. 182эус' |!ечь с 7по1'|!а'7оц (всс|ьсанпа 2). |7о!:эёовка (]эяёьс 9_ 16' 19' 2 1 ш 22)



2$ ряё

26ряё

ц\\г

!.,

к
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27 !я0

28 ]эяс)

2! ря0

30 ряа

17,21 ря0ьл 18,20' 24 |я0ъс ] 1 1эяё

Рцс' 192з. [7ечъ с ,попчанол! (варшантп 2)' РфРе3 по в_в

Рцс. 1Ф2ц. [1ечь с п1опчано|}1 (ва1эшанпа 2). поряоовкц (ряёьэ 17, 18' 2о' 23_31)

|1ринцип работь! данной печи такой
)ке' как и печи' пока3аннойнарис. 1Ф7.

!дя к;тадт<*т печи потребу:отся (:шт.): кир-у /-пич краснь1и _ о))' кирпич огне)п|орнь|и _
15, дверка топочная 2|х25 см _ 1, дверка
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поддува./1ьная 74х14 см _ 1, дверк^ чистки
1'4х14 см 7, колосниковая ре1петка
25,5х|7,5 см - 1' гш|ита чщц|ная 4|х7 7 см _ 1,

духовой 1пкаф 45х36х3Ф см _ 1, 3адвуг,кк^
|2х23 с]у1_ 3.



Русскпте пе!!|[

Русская печь славится ра3нообра3ием
своего применения. Фсобенно она хоро1па
д,'!я деревенской ')ки3ни, когда да./1еко до го-
род^и нет побли3ости в прода.:ке хэтебо6у-
лочнь1х изделий, а та|оке д.г!я того' у кого
имеется дотлал:нттй скот и да)ке нет 6ани.
Бедь в русской печи мо)кно не только ис-
пень >отеб, но и попариться1посу1шить про-
А}кть:, три6ьт, ягодь| и травь1.

Русская печь ]у1о)кет послу)кить хоро-
тпи^.1 "лекарством'' для тех' кто болен р^ди-
кулито]у1 и хочет вь1лечить его"цея{а на го-
ряяей печи. Б этом слг{ае свод у печ]{ дол-
;кен бьтть гори3онтальнь|м' без подъема к
задней стенке. 1огда верх печи 6удет на'
греваться равномерно. .|[о:катся и с|\ят на
печи чап{е головой н1 лола\ях' которь!е
соорРкатот следутощиьп о6разом: ме)кду
печь!о и стеной оставля1от пространство
ллириной не менее 70_80 спл (проулок).
Ёад этипт пространство}1 из досок с6ива-
тот п{ит' которьлй кл^Б1у| одной стороной
на край верха печи' а друой _ на 6руски,
лри6итьте к стене дома. 1аким образопт
полг{а}отся лолати. 8сли я(е дом кирпич-
ньтй, то под щит лолатей от пола около
стенки дела|от стойки' которь1е будут для
них опорой.

Фбь:чно в русской печи пищу готовят в
чуц/нах. Рсли для дома1пних я(ивотнь|х
нРкно что-то сваритъ'то больтшой нуцтт с
лищей эадвитатот ухвато}{ по подине в
глубь топки к огн}о' горящему г|о ее сере-
дине. !дя ускорения приготовл ену1я ||ищи
к стенка}{ ч),т)гна пододвигатот конергой
краснь1е \сли.|[ри боль:пом объеме при-
готовлени я лищи вокруг горящих вн}три
топки дров устанавливатот г{у)кное к()ли-
чество ч},т)гнов. 9уцттьт прода1от с чуц&{-
нь1ми крь|1шка}1и-сковорода}{и' которь1е
исполь3},1от для вь!печки 6линов, оладътй
и т. п. (рь::пкапли накрьтва}от ч}т}т1ь| для
того, ятобь| пища бьтстрее варилась и что-
бьт в нее не попада./!и искрь1 и др}тие от-
ходь1 топлива. ||ри приготовлении пищи
для до}1а1пних )кивотнь1х ч\/ц/нь1 мо}кно
не 3акрь|вать. (огда в чуц/не 3аку1||ит вода'
то его отставля}от от огня пода"/1ь1пе. Рсли
|\ища в процессе приготовления не дова-
рилась, то кочергойили Р(ватом подгре-
6атот к чугу}у горящие утли или под!о'|а-

дь1ва}от еп]е немного дров. Бсли после
протопки печи нРкно испечь хле6 или
||ироти, то д]1я этого 3ар^нее, пока печь
\олится, нРкно 3аполнить формьт и про-
тивни изделиями из теста. Бсе дол;кно
бьтть готово к окончаник) протопки печи.
Бсе, нто есть в печи на подине,у6иратотиз
нее и временно ставят на 1шесток ил|4 в
др}тое место. Ёсли в печи оста!отся голо-
ве1шки иули с голубьтми огоньками' то их
сгребатот на 1шесток и3^лив^|от водойили
опуска}от в ведро с водой, стоящее во3ле
печи. Б печи дол)кнь! оставаться только
хоротший )кар с уляту|и и золой. (онергой
все это сгребатот по подине в один илидва
}тла во3ле устья печи. Ёа подину на осво-
бодив:пееся место ставят форштьт или про-
тивР|и с тестоп{. 3атем закрь!ва}от зас/|он-
кой устье' а вь1о1пкой или задви;ккой -
трубу. Анотда в 3^висимости от пе(]и' ее
протопки' привь1чек и с|!особностей хо-
3яев все' что осталось от сгорев1пих дров'
разп{е1ца}от кочергой ровньтпл слое^4 по
подине ин^это с\^вят формь: с вь:печкой.

11риготовден}+'}о в печи пищу мо)кно
оставить на подине и закрь!ть устье за-
слонкой. Б этом слг{ае лищ^ весь день 6у-
дет оставаться горячей и триобретет осо-
бьлй топпленьтй вкус.

Больпцто роль в лечи играет устье. 9е-
рез него в печь на подиг|у за1{'|адь1вают
топливо. €верху устья из печи вь|ходят га-
зьл. Фгонь у1>кар от топлива поднима}отся к
своду' ударя1отся об него итятойувлекатот-
ся через устье в трубу.9ем вьттпе свод' тем
мень1пе из устья вь1ходит тепла' огн'1 и
искр.9ем пдень:пе устье' тепл больтпе в печи
остается тегш1а. !{о во всем до,'!)кен бьл'гь
свой резон.1ак, если в боль:пой печи сде-
л^тъ ту|а]|енькое устье' то в него невозмо)к-
но будет вле3ть париться' Фбьтнно' когда
т(.,|адуг и/|и переютадь1ва}от русску1о печь'
лри з2.кладке устья г{ечник всегда просит
хозяйку показать сатльтй больтпой проти-
вень и чуг}т{. Бедь гщгпо передель1вх!ь'н7-
при}{ер, противень д,г|я вь1печки' если он
не входит в печь на 5_10 м}1' если мо)кно
просто ч}ть-чугь }ъеличить раз^'{ер устья.
Ёо ггркъто у{есть' что со сторонь! подинь] в

устье обязательно дол)кнь! бьтть боковь:е
стенки ра3мером не }1енее четверти кир-
||ича. 9ти стенки задер)кива}от вь|ход тепла
и3 печи.
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1е, кто имеет больтп}то печь с больтпипл
устье}.1' р2з в недел}о могут устраивать
6анньтй день' то есть л^рит|>ся в русской
пени (см. ра3дел "|1ечь с парилкой'').

1ри к;тадке русской лечи возника1от
тр}цности с во3ведением арок или сво-
дов, так как сло)кно определить' кал<ой де-
лать скос-нак-|!он в пятовь!х т<ирл*тнах 7,
}1а которь{е к]1адш 7рки' и в соответствии
с эти^{ насколько нуж(но их стесь1вать
(рис. 103). Б том слу{ае, когда вналичии
есть 1{линовь|е кирпичи' тогда кл^дку 

^Р-ки начина}от с них' но если их нет' то
нРкно дел^\ь так. €начала клад}т стенки
до того места' откуда будет начинаться
ар|{а. 3атем на стойках 2 устанавлив^|о"|
крРкала 3 иукладь1ва|от на }{их настил 4.
Берх настил^ долх(ен бьлть на уровне
ни>кней части 

^рки. 
{ля 'гого нт'обьт пра-

виль}{о стесать пя1'овь!е кирпичи' бер)т
цельтй кирпич 5 и ставят его ребром на
отталтбку-нас'[ил. |{ри эт'ом кирпич на-
к]1онится над стенкой, так как насти.ц вь]-
ттутоцьтй. |!озадгт эт()го |{ирпича (в торец)
за1[од{ли|]о с вн}тренней частьто стен|{и
кцадут Ё1асухо один-дв'| !(!,1р111.|ч2 6, и тта
эт}.1х к!тр|1ичах де.]!а}от отп1етку 7, со<>т'
ветству!ощу}о !{ а1{-[ону кир11 1.1ч а' с',гоя щс1'о
1{а |{2стиле. €тесав по от]!1ет|(е кир11ичи.
|]олуча!о'1' 1'оч|{ь!е 11'гг0вь1е к[1рг1ичи д.ця
,|рки.

Расс-. 1().)' ()с'с;бел;утс;с'лласу у;пс!0л;а; а|)1{1! в 1).|'(-с]{о[! ]1е|!!!
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(ирпини арки доля{ньт бьтть плотно'
всей своей плоскостьто' уло)кень1 на на-
стил1 только тогда они будут улох(ень!

ровно' то есть точно по форме крРкала.
€водьт или арки мог}т бь:ть вьтсокими'
низкими, почти горизонтальньтми. 9то-
6ьт сделать аккуратньтй ровнт,тй свод, вна-
чале нРкно сделать крРкало. [дякр7">кала
берут дтоймовуто (мо>кно тол1це или тонь-
тше) обрезну}о доску, длин^ которой равн1
расстояни}о от стенки до стенки пере-
крь!ваемого аркой пространства. Ёа дос-
ке отмеча}от ее середину. Фт низа доски'
поставленнойна ребро, в ее середине от-
меча}от >келаемьтй подъем 8 арки, то есть
расстояние' на которое ни3 сво/]а 6удет
вь|тпе стенок. [{опросту говоря, подъем
арки _ это вь!сота на'д серединой пере-
крь|ваемого аркой пространства. |{ри
расстоянии ме)кдустенками 100 см подъ-
ем нРкно делать не менее 10 см. Ёслирас-
стояние ме}ццу стенк^ми 62 см,то подъем -
6'2 см. {{р1э+сало лг{1пе делать так' как по-
каза1{о на рис. 103. [{осле отметки вь|со1'ь!
подъе},|21 на доске ()т серединь1 к !{раям
чертят гтолукруг. Бслтт есть уверенность,
что полукруг 1]о/1учился ровньтй, т'о мо)к_
но |]рис'ц/пать к вь||\и]1ив2ни|о кру)кала.
€аптое !{расивое кру)ка]1о дс.11а1от с 11о},{о-

!1\ь}о са}1одс]1ьно{'о циркуля: в рейку ил\1 в
небол:,ттту!о доску вбтаватот на о{1ределе|{_
1{ом расстоянии (по н1экношту размеру)
друг от дру'а д1]а гвозд'{ - циркул|; [Ф[Ф8.
!3ат'епл !{ серсд!4не узкой д0ски - бтдущепт1.
кр\.2калу - 11ерпен/{ику./]ярно при!{репля-
!о'|' |1о угольг!и1(у е1|1е одну д0с1{у. Фбразт,_
е'1'ся !{онс'грук!1}1я в в|1/г]е бул<вьл ]. Б "ттоя<-
ку'' этой к0г1с'1'рук111.11{ устан'}вл!,1в21к)'1'
!{[1}})к\'иь одни}1 гво3дем' а другим 1'во3/{е}{
в по1]еречгтой узкой доске |1о ра/{иус\|
1]рочер({11в21|{)',г !|о"||укру1'лу1о лини1о' ()п-

ре/]сля|о||цу}о 4)орму крРкала. |]осле это-
го по }1анесе}{ной :тинии вь1пи"цр1ва}от
|{ру)кало.

}{ногда с!]од де/1а1от очень ни3ко' 11очти
вровснь с верхом устья. Б такой печи пиро-
ги сверху будт. подгорать' а сн!{3у оста-
Б2]|э€{ сь1рь!ми, потому что близок раска-
.гтенньтт? свод. Б }01адке свода необязательно
тесать }9!иновь1е кирпичи. 6вод тотад}т на
цстом растворе' ь1о 1пвь! вни3у свода дол)к-
1|ь! с1]одиться на нет, а }]вер\у мо!1т бьтть до
1 см та даясе бо"г:ее. []тя прочнос'1'11 с1]ода хо_



ро1по до 3абивки за^4ковь|х кирпичей в
1пвь| ка)кдого ряда вставить и3редка кир-
пичнь1е гш|астинки-[01инья. |1осле оконча-
ну1я кл^дки свода он мо)кет оказаться не-
ровнь!м. 3то бь:вает и3-3а исполь3овани'1
неровнь1х досок в опацубке и \гри неточ-
ном соединении двух половин свода.9то-
бьт подровнять свод сни3у гтРкно сверху на
Ё!его поло}кить дощечку ит^м' где заметнь!
бщорки, ударять по ней молоткоп{ у1'{1и кир-
пичом. Бесьма поле3но так "пробить'' весь
свод. |[ос:ле этого )келательно слегка смо-
чить водой п_твьт свода. { обьтчно клад1у
сводов дел ал без ола;ц6ки, не спе1па' сР(им
кирпичом.

Ёеобходимо отметить' что теплоотда-
ча от русской печи неболь|111я. €амой го-
ряяей часть}о у нее является ни3 подинь|'
Ё{аходящейся вьтсоко от пола' которая не в
состоянии нагреть холоднь:й во3дух у по-
ла, где стоит кровать.1ак как обьлнно ртс-
сч4о печь ставят при входе в дом' то пе-
редн}1е угль1 дома мокнут и'ес]\и они бре-
!]енчать|е' то становятся 1{ернь|ми и

сколь3китии от !1']!есени. |]оэтому на 3им-
ний :териод 1] доме устанавлива|от )келе3-
|7у:ло или чугу}{нук) пе.ль-бур;ьуйщ.. Фт нее
к русской ||ечи гтод 1|отолкош1 чере3 вес!,
дом подве|1!ивак)'г ){(еле3нь|е тртбьп, по ко-
торь{м идет дь!]\{ и от которь1х те!1ло |1о-

с'|'уг|ает в поме11!ение. (о:ца работает та-
лсое больтпое соор\,}кение' в /{ош|е бьлвает'
очень )карко' но с'|'о11т прекратить то|||т
бтрхсуй т<и, ка к ср а зу по м е |це }{ 1 7е н7чинае'|'
ос'гь|вать' так как нечему у/[еря{ивать те!|-
.ц() о'1'бц;;кр1ки.

Б домах с русст<ой пе1{ь}о комнатнь1е ]1с-

ре1'ород|{и г{е с'г:!вят до само!'о ттотолка. 9т'с;
|10з|]оляет отаг|ливать весь дом через во3-
ду!]]н()е прос'|'ра|1ство. Б совре}1еннь[х до_
м11х комнать| ст'А]1и делать 11Р(ими' 3акрь!-
'1'ь!ми' что пов./|ек'[о за собой и3менение
с::особа их от()т!./|сттия. Б слг{ае печног'о
ото1]лени'1 комЁ|ат печь дол)кна стоять за_
подлицо с комна'1'нь1ми пере1'ородкап.{и.

Анот'да в ртсской печи в }тщ'' спереди
т|одинь!' оставля}от ямку в половигу кирпи-
ча, котора'1 не ме1шает д'1я ч}т}т1ов и т]ро_
тивней. ||осле прото!]ки в я м ку !{./1ад}т крас -

нь|е}тли, без гощ'бь|х о!'оньков, и зась|па|о'г
сверху золой. 9тром след\ц0щего дг{'{ }4ли
доста}от и р"3д\ватот' пол\чая огонь д/''!я

рас1'о11ки г!ечи' чт0 ()чснь удо(;т*о.

[1 е'оь о ка.лэе!ой - ооооодоей

Руссчто печь с кашлерой-нитлей, г|ока-
3анну|о |1а рис. 104, потад1т налр()тив или
во3ле окна' чтобьт освеща/1ась ра6ояая ка-
мер а. (иртт ин ггуто 1{/' адчу мо){(но }{ ач и н ать
на бревег1чато^.1 срубе с 6-го ряд^' |1ечь
и^.{еет д|}е во3д},1|]нь1е камерьт. (амера 1
находится под подиной, и ее вь|сота з^ви-
сит от вь1соть! 1пестка. 3ц каптеру мо;кно и
не делать. €переди печи под 1песткоп1 на-
ходится камера-нитла 2.3ту каллеру ш1ох{но
отделать г]|а3урованной плиткой. Б ней
хоро1|]о дер)кать кР(онн},}о посуду. Бс.г:и в
стене 3 сделать окно' то под печь мо)кно
к'|асть ухват и кочер1у. !хватом ст^вят и
вь|нима}от чут}.нь!' а кочергой ст'реба:от

утлии 3олу с |1одинь|. ||ерекрьлтия 1|о/!, по-
диной (его делатот из досок) и ттод 1пест-
ком могуг бьпть расп()ло}кень| на ра3ноп{
}ровне. Б дагтной печи |1ерекрь|т'ие |1од по-
динойде/|а|от в 4-пп ряду а |]од 1пестко}1 - в
3-м ряду. Фбьтчно 1!1ес'|'о1{ и, соотвс'|'стве}{-
}!о' пере|{рь!тие под не!'о де]|а|от на уро|}-
тте, удобном для хозяйки до}1а. |[еред т'ешт

ка1{ делать | 1ерекрь!]'ие' 11рикидь|1]ак)1' е1'о
вь|соц/' }ио)к1|в насР(о кирпичи п() []ь1со'ге'

-тцобно:? для хозяйки. фтя этого ее |]росят
1]зя1'ь р(в1|1' и попробс)1}а'|'ь, }ц0бн() ;ута сй
будет 11о./1ь:]()ваться г|сч!,|() !{ли нст. 1|[ест'ок
до.|л;кен бь:'гь г:о вь1со'1'с та:<{)т?, чт'о(;ьт хо-
зяйке Ё{с |1р1.11п]1ось 1]ста!}а1'ь }{а 1{ь!!1очк].1.

11од по;1ттгтой сверху /]()со1{ 1{,''4ц}т .'|}1сто-
вой асбсс'г, |(оторь!}"1 1 |рс/{0хран'!с'|' ()'|' !]():}-

|'орания ]!,()ск{1 }1 не 11ро11ус1(ает вн!1:] 1'е11ло.
0 8-го ря]{а т-!ач!.1}1ак)'!' /\с]|1\'|'ь )''1'0./!] |(с| 111е

боковьтх с1'енок до 19 спт б;лаг'о21аря !{р[1-
к]1адь|в^| \и|о к ос 1{ов т-лс; й с'ге н ке ки р т т г;.т ст--т

на ребро. 0 8-;'о лто 1 1-й рядь| эти кир!{11ч|1

}иобнее став1ать стоя. |1ргт э'!'о}1 }1о)к}-1() !1с_

поль3о1]а1'ь кирпичи с о'л'(;ить1ми у|)|ами'
так как их |3се р2вно ||р[1де'!'ся стес|,тл}а'1'л,. Б
11-м рл |7-м ;>ядах /{е./{а!{)'г 1{ерев'{:]1$/ ра3-
ной сгтс'т'емь1 101адки, н'л'{;бь: !!р!1да'|'|) !1счи
крепость. Б 8_пт и 9-м рядах тлод1 ттодгтгпой

дела}от зась||ткт из ренной |'альк1т, с}'1с_

:панной с крупно3ернисть1м пес!{ом или
бит'ьтм то]'!сть!м стеклом (6итьтми не|'од-
нь|ми .туцнами)' тоже смс1паннь1п11 с !|ес-
ком. !,а.ллее :]ась!пч/ т1!цательно трамбутот.
|!осле это!'() }}ерх засьт1]|{и вь|рав1{ив1!|0т
,т1ощенкой-ттравй-'топ1' д()с!,!1]ая' ес./|и нРкно'
!1есок, ч':'с;(;ьт в ней не (;ьт.тло ямок. Бл;пт'ода_
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ря зас!,|п!{е 1{одина до"1|ь11|е сохраняет теп-
ло и' соответственно' обладает хорошей
1'сп"[0отдачей. на зась!!|ку }о'!адуг поди}т
!]з к11рпичей |12:!, плаш]|у, ост^вляя }1е){цу
кир11ичами зазорь! в 3_5 мм (см. ра:]ре:]ь!
по А-А и Б-Б). €верчтзазорь1 зась{па}от су_
хи}| зер}!исть1м песком, |{оторь{й уплотня-
}от пос'ц'киванием по 1]оло)кенной на кир-
личи дощечке. |[отом всей плоскос1'ь}о
к!{рпича притира1от 11одину сверхт так'
чтобь! на ней не бь|ло бщорков' |!одигу
}0'|ад}т нас),хо с зась!пкой песком по той
причине' что она по мере экспл)/ата11ии
печи бь|стро вь|тирается и в ней образ1тот-
ся ямки. Бвиду того' что 1пвь[ в подине пес-
чань1е' то нег()д}{ь|е кирпичи лег1{о уда-
литьи заменить их новь|ми. Ёо лучтпе все-
го подину сделать из огне)т1орного 1па_
мо1'ного кирпича. |[омимо этого' песча-

)<)

нь!е 1лвь{ луч1пе пропуска1от
тепло из-г!од подинь!, а зна-
чит' лу:{1пе буду пропекать-
ся пиро1'и ихлеба. |[од тпест-
ко},| 

^11ногие 
дела}от перекрь!_

тие из досок. €о временем
доски деф0рмирутотся (ко_
робятся) и лодина разрупа-
ет'ся. |{оказанное в 1!орядов-
ках г!ерекрь!тие }кесткое' не
п0ддатоп{сеся дефор м^\\ии.
Фно состоит из на11усков
кирпиней |, на которь|е кла-
дцт кирпичное перекрь|тие'.
фля бо'гтьтпей пронности кир-
пичи 1пестка 6 кэтадуг на реб-
ро. |1ерекрь{тие 7 над 1пест-
ком дела|от'из "гттобого и}11е1о-
|][егося м1те|)иал1| - рессор-
ной стали' двР( металличес-
ких }то]|ков и 11!ве.||лера. [дя
того что(;ь! луч1пе осветить
подину и рабонт1о камер}
ссли нет во3}.{о)кности г|о-
ставить гтень рабочей каме-
рой напротив окна' до пере-
крь!тия мо)кно не вь1кладь1_
вать одну из боковь1х стено|{
(см. рис. 104а; птесто проема
в боковой стенке отр1ечено
пунктирной линией). |1ри
этом на у1лу вь1кладь!ва}от
столбик толгт1иной в по-/1кир-
лича или устанав!1ива}от ме-

таллическ}.1о стойту, что бьтло }4одно в ста-
рин},. Б 20-м ряду устанавлив^|от кругльтй
ттатрубок 8 для самовара. Б 20_м и27-мря-
дах вь||{'1адь|ва|о1' |1ечурки 9, в которьлх
мо)кно с},1пить мелкие ве11{и.' такие как ва-
ре)кки' носки и т. п. Аа22-мт рядудела|от ка_
меру чистки, в которой устанавлива}от
я1цик 7Ф :цтя с^л<и. €вод тотад1т к задней
стенке не}.1ного вь|п]е передней части ш1е-
стка. 3то дела}от для того' чтобьт под ним
бьтло больтше горячего во3д),ха. [дятойх<е
цели в арке над устье}.{ дслатот вьлсц,тт 11.
!,ополнительно он сщ'кит и к^к искрога_
си1'ель. |то6ители гтростой к./1адки }.1ог}т
не делать т<ак щлубление для заслонки' так
и вь!сц,т! в арке. клад}ч свода ведут так:1-й
ряд клад}т с одной сторонь|' 2-й ряд - с
др}той сторонь{ и т. д.Фдной р1тсой под-
дер}кива1от кирпич на |]есу др}той р}ц(ой



|1ри6ив^|от кирпич молотком и у6ира1от
вь1ступив1шу1о глиг{у' но так' чтобь1 она
см^3ь|ва]!^ вдоль \!1вао6^ соседн|гх кирпи-
ча. Благодаря это1!1у первь|й ряд1с14рличей
наде)кно скретш1яется и Рке не осядет. лг{-
1пе всего во3ле передней стенки свода кир-
личи 72 улоя<ттть :птробой. |[осле за6ива-
ния за]у!кового кирпич^ кл^дк^ идет легче'
а на 3а1!1ок ртяудо6ства работьп п:о:кно 6ез
6оязни ставить ведро с раствором. |[ри за-
бивке 3амковь|х кирпиней под последние
два ряд^ (цтя их поддерх(ки) мо:кно под-
с\^вить в поло){(ении стоя кирличи1 ис-

пользуя деревяннь1е к||инь11пки. 6вод клта-

дут и3 цель|х кирпиней на деревянной

опащ16ке 7!| так, чтобь: его рядь1 упир^-
лись в стенки. .(ер:кится он на т1ятовь1х
кирпичах 7(. |1оследний замковьтй ряд за-
6иватот к/|иновь11!1 кирпичо]![. ||рактика
лока3а]1^' что свод нео6язательно делать
и3 нечетного количества РяАов. |1росто в
не1\{ при четном количестве рядов в своде
заштковьтй ряд 6удет чуть сбоку. йавное в
топт, нтобьт пос-гпедний кллиновь:й ряд гшот-
но во!пел ме)кду двух соседних. 3адняя
часть свода печи вь||пе' 6латодаря этому
о|1а и идет к]1инопт. Б таком случае 3амко-
вьтй ряд.ггул1пе к/|асть и3 четверток и поло-
винок кирпича 15 поперек свода. Фн к
концу к']адки рас|пирится. 3 тотт1 1!1есте' где

к своду 6удет подход[1ть лоя(-
ковьтй ряд, к/|ад]9 мо)кно вь1-
полнить как продол)кение
свода _ вдоль и поперек не-
6ольтлитути четвертками. |1о-
с.г|е того как кирпичи осядут'
их лод6ива1от _ ут1лотня}от
вдоль свода. Бвртду того' что
кладка идет кт|ино]и' кирпич|1
щгчп1е за6ивать сра3у по не-
сколько 1птук' 3ахвать|вая в
боковьтх Рядах 6одее полови-
нь1 целого кирпича. |{ри
меньтпей площади захвата 6о-
1{овьте кирпичи будут вь|хо-
дить и3 |о|адки. €верху свода
обь:чно дела|от один ряд
кпадки' но ес/|и пданируется
с)кигать много топлива' то
к'|адуг дв^ряд^.

}/стье, которос яв[1яе!ся са-
мь|1!1 у3ким отверстием в рус-
ской печи' перекрь1ва}от
только аркоо6разной к]|ад-
кой. Арку 7 6 у сгья вь1к'|адь|ва-
]от по одно1шу-двум кру)калам'
3акрепленнь|м на стойках.
9тобьт хоро1по закрепить кру-
)|€"/1о на стойках' внача./[е вь!-
к/|адь1ва}от окно устья. Фдно-
временно по :паблону дела1от
щлубление-па3 17 для 3а-
слонки.9стье 7$ лечи 3акрь|-
ва1от заслонкой, обь:нно сде-
ланной и3 крове'|ьной )кести'
котору|о вставлятот в щлубле-
ниеи]1и просто присдоня1от к
стенке 79.ъ данной печи 3а-

А-А

1в

7

6

5

7 ряо

4

2

Рцс. 1Ф4б. |1ечь с 1сап'ерой-нштшей. Разрез поА_А

253



&33{-ф'ъ3.-$"ф3.ъРов

Расс. 101,:. [/е,;ь с ]{с!л!ерой-}!1!'ссес7. [7о1эяс)овкос (р:а0ьа 1 _$):

слонка входит в специально сделанное Р'-
лубление и плотно закрь!вает варочн},}о
камеру. /{ля того чтобьх сде]1ать рлублсние
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с| - }!се)1е3нь|е 1у|асп'![!нь|

д]7я 3аслонки' |ц}кно вначале из толстой
фанерь: изготовить тпаблон 6удутцей за-
слонки 2Ф, которьтй устанавлива}от по

1 |эя0

1ряс)

1 |эяс) 2 1эяс) 5 ]эяс)

[/етуь с кс[4!еро['.!-[![!!пео|. Рс:з|ез утс; Б_Б
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7 |>о<)

Р ц с'. 1 () 4 0' ] | е |! ь с,\''4пеР( ) [! - ] ! 1 ! 1 с с е |с. Р сс.зре.з л а с ; Б _ Б

центру т0пк|1 за|!о/ц/1!111о со стенкой 79,
временн() укрепля|о'г |{асР(о 1|р!,1ло)кен-
нь|]у1и к }{ему кирл|1ча'\1и 27.

Бсли арк}' устья вь!кладь1ва!от с ис-
!!оль:]ов'|нием кру)к'!ла' сос'|'()'|п{его и3
дв\/х пол()в}1г{ок' то г|адо с.г|едить з,! т'е}'!'
ч'г()бь| т1о.|!о|]|{| |к|.1 !{ру)ка.'1'| че'|'!{о сходи_
,11|1(1т Б середр1}{е' то17{а ар!{а нс булет'кри-
вой. мо)кно дс/!ать 1|рку ус'гья пФ Ф!,!|0;\1}
кру}!{алу' ус'|'анов.||ен|{0му 1|осередине
сте1!ки. ||ьлея от1ре]{с/1ен}{| {й ()пь|т' мо)к-
|{о арку (свод) дела'гь бе:з опа.тлу6ки. !,ля
тех' кто нс 11меет /{оста',|'очного о1!ь|'|'а'

]'тсс'' 1 ()4е. [[е,ус' с ксспле/;с;с7-ттсссссес7. | [с:!;:г
0сх:кн (1хт0ьт 6 ас 7)

/|ут1-- испо./|ьзо|]а'|'ь о11алубку.
Ёеобходимо от}1ети'|ь, с:1','''',_

"цубку /\]|я ар|||и (слзода) не ну)1{|{о
|1рибив2[ть 1'во3д'{}1и }1 ч'|'о после

к-||а7{ки' с!!и1чая огта.гт\.бк1., из-под нее |}ь[-
бив;туот с|{ача]12| 3аднис, а 3ат'ем 1!еред11Р1е
сто|?ки.

Бсл и нст' я(ел 11 н ия }'с]1 'ан а 1]л ив2|'|'ь в 11еч[1
сам01]арни1{у, т() то|7]а газосбор}{ик н\}к_
но г1ачина'гь с\}к11ть с 19-го ряда!" а вь1о[п_
ку уста|-121вл|4ва'|',\, н^ 24-м ряд\1 при этом
с1'е!{щ, 22 уте ;{с]!'1|о]'.

Бс.гти ттозво.|!яст вь|с()1'а !!()}1с!|1ения,'{'о
для лг|1шсйтят'ут и те|{]!оо'{'/]1|ч}.1 !] 11ечи |1()_

сле/\ний ряд ,'!}/ч!ше 3,11(онч|{1'!,) не доходя
35 см до 1{о1'олка. о/{нако следуст зн21ть,
что 11ри :)'гом !1ри/\е'|'ся увсличить 1'азо-
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11Ряо 12 1эяс) 3 |эяс)
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[} ]ьос) 91тк)

Ра;с''1()1.';ус'.!]е,!ьс'{(л|е|)()[!-|!1!!ссе[:.{!о1;;о0с;сз;са;(|:;с)ьть; 16)

сборник под вь|о1]{кой или задвия{кой (в Б'сли у в]1адельца дома с русской печь!о
:]ависимости ()т то1'о' какой пенной при- ссть дома!|{ний скот, то е)кс/{Ё1ев|{о'гребу-
бор \.становлен). ется трати'1'ь мно1'о 1'орячей водь|. Рсппить
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Рцс. 104з. |7еъсь с 
'\'а]теро1]-г|.!1ссе[с' 

!7сцэяс)овкос (1эя0ьт 17_2в)

проблему с горячей водой мох{но' уста-
новив в любой угол русской печи' в том
числе и печи с камерой-ни!лей' водяной

!7 (скрс:ьп г!с'|!|о!() \!1!с1с]]сгва

банок, равнь|й толщине стенки печи
(рис. 105). Банок дол}{ен бьлть сварной из
толстой )кести |лириной 1'5-2о см. но
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Раос. 105. -|с;л!с!лчс;сзлу:'ст б(!ч1\:а в р-1,сс:;с;с] тте,ус:

следует иметь в видцу' что с бачком печь
будет хо'гя и не3начительн(), но все )ке
бьтстрее охлая{даться.

!дя к;тадкР1 русской печР1 потреб}тотся
(тпт.): кирпич красньпй _7оо, патрубокдля
сар1овара _ 1, вьтотпка диаметром 22 см -
1, дверка вьто1печная 14х25 см - 1. (ротше
этого, понадобятся )келе3о для 3аслонки и
ящика под са)ьт и кусок рессорной ст1ли
длиной 1 м'

11 есоъ о''о о'по'''сол'

|[ечь русская с подтоп!{ом' пока3анная
на рис. 106, ипдеет небольтпу}о варочнуто
камеру 1, поэтому ее верх не предна3на-
чен для того, чтобьт на ней с]!ать. Б печи
есть газоход 2 для самовара. /]анная пень
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отличается от предь'дущей (см. рис. 104)
тем' что 6лагодаря наличи|о г|одтопка у
1{ее /1г{1шая теплоотд^ч^'в этой печи в ле-
вой стенке в глР(ом месте ест'ь 1шкаф 3.

|{ечь кла[!т так. со 2_го по 4-йрядьтвьт'
ьт{адь|ва1от изкирлича 1пкаф 3. {верчтдля
шка4) мо)кно не ус\ан^влр1вать. а вмес'го
нее использовать зас.||о}{кт. 111каф 3 пдохс_
но и не делать - это суцественно не и3ме-
}|ит'принцитт работь| печи. Ёо лглттле его
сделать' так ка|{ он имеет одну ва)кну1о
особенность - его стснки вследствие кон-
такта с топкой подтот!ка и горизонталь-
нь|^.{ газоходоп.1 (см. порядовку 3-го ряда)
будуг длитель}!ое 1]ремя те{тль|ми в про-
цессе топк}1 печи и после ее о|{ончаътиут' (
3-го по 4-й ряд вь|ь?1адь1ва}от три окна чи_
стки иус'[ан^влр1ва1от в них дверки. € 3_го
||о 5-й рядь! вь11с/1адь1ва}от г1одд}.в"ло 4 и
ус'[аъ17вливатот 11о]{дувальну|о дверк! 5, а
т'ак)ке вь|к]1адь{ва|от газохотц 6 лод д)о(о-
вьтшт тпл<афом и газоход 7, идхл1ий вдо/|ь
правой и задтаей стенок. Б 5-м ряд}/ 1то
предварительно пол())кег!нь!м хселезн1,{м
!]л астина^,| перекрь1 |]атот кирпичо^{ д|}ер-
ку 11!кафа. (роме это1'о' на 5-й ряд сверху
тпкафа $ т<ладут асбестоце^4ен'гну}о пли_
ту 7Ф (вместо |1ли'|'ь:. мо)кно по"'1о)1(ить не-
сколько узких асбесто1{ементнь!х !тлас-
тинили металлическу}о плиту). Бровень с
верхом $-т'о ряда у(ладь1ва}от колоснико-
вуо ре1петку8. ||еред нача.г|о}4 то:адки 6_го
ряда на 5-й ряд уст^Р1^влива}от д}о(овой
тшкаф 9' Б 6-мряду перекрь!ватот газоход 7.
|{ри этом образутотся дв^ переходнь|х ок-
на. (роме этого' вокр}т колосниковой ре_
1петки вьтто1|а'ць|ватот к-г|адкой на пла1пку и
на ребро ни)кн|о}о часть топки подтопка'
в результате чего образуется утлубление
77 для 3^1о1^дки'[оллива вь:сотой в один
ряд кирличей. 6-м и 7 -тут ряд^ми перекрь|-
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Рт;с. 1()60. [7е,сь с 
'1о()1'1о1'!кФ|!' 

Рстз1эезьс ,1о А_А [! Б-Б

ва|от |пкаф 3. ||ри этом в 6-м ряду прост-
ранство над асбестоцементной |\литой з7-
11одн'1}от набивкой. Б 7-м ряду устан^вли-
ва1от топочн}то двер\ч 7 2 подтопка. Б 7 -м и
8-м рядах вь|}с}1адь{ва}от гори3он'[альнь|й
переходной газоход с дву^.1я окнами чист-
ки с установкой в них дверок и начин^|от
возводить перегород1ч 73. !-м рядом пере_
крь|ва}от вдоль задней стенки гори3он-
тальнь|й газоход и окна ч}1стки с дверками.
Б 10-м ряду частично 1]ерекрь|ва}от га3о-
ход у правой стенки (см. разрез по Б-Б) и

1]олность}о перекр ь|ва1от топоч нуо дверц-
подтопка. Б этом )ке ряду вь|полня}от к]1ад-
ку над д\.ховь{}/1 тпкафом' в результате чего
н^д ним обра3уется первь!й [а3оход 74,
11ду11\ий из топки подтопка. Б 11-м ряду
вдоль правой стенки вь1|с1адь|ва}от гори-
3онтаг|ьньтй газоход с окном чисткта. Фс-
1а-]1ьн^я |(цадка в этом ряду идет по 10-му
ряду. [ссять кирпичей, отмеченнь1х галоч_
кой на рис},нках' которь1е яв,]1'{то'|'ся поди-
ной печи, \'к/|адь!ва}от не в процессе к.,]]ад-

ки 10-л'о ряда'1 
^ 

только после 3авер1пени'{
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|{/1адки 1 1-го и 12-т'о рядо!]. €верц, тта \|-й
ряд 3ап0длицо с т:ереднсй стенк<;р] т,ст'а-
навливак)т чцц!н}то пли'!т !| подт'о:тт<а. €
12-го |)я/\'\ начина|от вь11012ць!вать ()|{но ус-
'т'ья 76. ||осле 3авер|]тения 1{]|адки 72-т'о ря-
/ \2 де л^|о' |' з ась| !1 ку' зало лняя е}о т| ростр ан-
ство' оставленнос в 9_м и 10-м рядах (про-
!{есс вь|11о.||нения зась|пки подробгто опи-
с21н в предь|ду1цсм разде/|е). Ёа зась1пку
плотно ус]'анавли!]а }от кР1рг!ичи' о'1'ш1ечен-
нь1е на рисунках га"ллочкой, 3а3орь1 ме){цу
|{ими 3ась1|1атот псском' а у/|ох{енн|)!с |{ир-
1|ичи при1'ирато1' сверху кир|!ичом, нтобьт
1|о/{ина 77 6ьтла ровной, 6;ез вьтст}.пов т.т

1}1т'цин. |!оддина :з 71анной псчи _ это' ||о с)/_

1цеству основа|{ие вторс>й топ|{и 78, то
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сстьт'опк}п собствен|{о русской ттечи. |!о_
ди}-!\/ |{-||ад}т вр()вень с 1]ерхо}1 1!;1и1'ь| !1Ф]{_

'1'оп|{а. Б 12_пц ряду с по}1о1ць1о кирлияа 19
рецлир}тот разш{ер 1'аз0х()/{21 |1()д размер
задви}|(ки 2Ф. 1-3-ут рядом 11ерекрь1ватот о|(-
|1о чис'г|(и с двертсой. Б 1.-[-м ряду перекрь!-
ва1от середину т'11:]охода |]/{оль гтравой сте!1_
ки печи (см. р:тз1;ез тло Б-Б). 0верху пере-
крь!ти'1 ).стана!]ли1]а}о'1' |1срсгоро/{1{у 2 7 тт"т

ребрс;. Б 15-пт и 16_пл рядах вь!к']тадь|ва|от'
()чсрс/{|{ое окн() чист|{и и устан а|.]|ива|о1' в
не}1 дверкт (см. рис. 106а). € 15_гс; ло 17-й
рядь! вь! к[ адь| ва |от гтерехс>днот! т'::зоход. Б
устье \,станавлива}о'|' 1{р\')кало' и 1.1з вь1'ге-
саннь|х поло1}и!{ок кирпича де.|{2|от ар-
ку 22. Арку мо>т<г!о к]121с'|'ь так. |{осле уста-



но|]ки |1лит'ь:, бер:"г гтетолстьлй >келезнь:й
обрул ()т ненРк}той кадутпкр1, отреза}от о'1'

него по./|оскт' равну}о по /{лине псримстру
устья, и сгибато'г ее |1о размеру устья. 3а-
тем оба ког|ца пол()ски загибатот. Б ре-
зу]1ьтате полг]а1отся две |-образнь|е ./|а11-

ки 3_5 см. Ёали.лие лагток по:]воляет вте_
са1'ь по./|},круглу!о г1олосьу в стенки устья
(.:лат:ки будуц входить в стег|ки |} осн()ва-
н1{и уст'ья). 1аким об;разом, г|олос1{а будет
являться крРкалом' 1]о которому дела[от
}оцадку 2\рки. Б этошт слг{ае |1олоска ос-
та}{етс]я навечно в клад1{е устья. Ан<>гда
это хоро|по' так как !1ол()ска пред()хра!{я-
е1' ()т стир 

^ния 
и 11оврея{]{ения чугу1'^ми и

противнями кирп}1чнь!х с1'снок ус'1'ья.
кца/цку стенок усть'| и 21рки я{ела1'е./!ьг{о
проверять по короткому правй.тту. |1осле
кладки устья уст?лав]\ива1о'г олталубку тлод
возведе}{ие свода русской г|ечи. |!о опа-
лубке го1'овят ||ято}}ь1е |(ирг|ичи. |1осле
стесь1вания стенки 23 6удут'гонкими, но
это не о'|'р^3ится на 1{ачестве кладки печ|{.
1(ттадку свода 2| нанитла[от 1!осле кла21ки
17-то ряд^. Б 13-м ряду /\ел^1от 11ерекрь!-
тие над п1естком-портало}.{' пре]{варР1-
тельно поло}кив на 17-й ря/{ )кс./|е3|{}1то

пластину 25 лод !терекрь|тие. Фбразуетсял
газосборник дл'1 русской ттечи 26. Б 18-пц

ряду ус'ган 
^влив7|о"|'на 

ребро еще одг!}/ !1е-

регородку 27. в ре3}'льтате это]'() вдцоль
правой стенки образ1тотся че1'ь1ре га3()хо-
да 11одтопка. 19-м рядом частично' а 2Ф-нт

рядом по"цность}о перекрь|1}а|от к]|ад1(у
свода русской печи. ( 2\-го ряд1 начин?-
}от напуск^ми слева и с11рава уме!{ь|]|ать
газосборник под вь}ош|ку от русск0р"{ гтечи.
Результатом к;]адки являе'гся :танало с!ор-
мировану1я общейтумбьл, состоящей из !'а-
зосборника 2$ и отог|ительттого тл1итка 29
от 11одтопка' наход'!щегося 1|од !1!ес1'ко}1'
а. в д^льнейгшепд (с 25-т'о ряда) и газосбор-
ник1 д]|я самовара. 13 22_2:1-м ря]цах !1ро-

до/1)ка}от !(''адку с на11ус1{ами (спл. ра:]рез
;то Б_Б). 11;т 21-й ря]{ ус'гаь!авлив:1}от на
растворе 1{ва]-1ратн()е осн()вание !1о/]
в ью пшку 3 @' 3 2 5 - м ряд}/ ус'|' а н 1в ли1\а|о' г л^ -
трубок д.}1я самовара 37 и вь}о1печ1-1у}о

дверкт 3 2' (верху 25 -го ряда \/стан а.влив2-
}от |1ерву}о задви}!(ку 33. в 25-м рялду лтре_

кра1ца}о'|' к/]адку г|ерегородкът 2 7 и вь|к.г|а-

дь|ва}о'|' 1'аз0ход /1ля с2п{овара. Б 26-м ряд1,
прекрап{ато'г кладку_ в отопительном 1цит-

|{е еще одной т!ерсгородкгт. 8 1]сзу]|1)'гате
э'гого н27{ г|ерегор()дкам}{ с>(;ра:зтс'л'с'{ г|е-

рсходной гор |.1зонта.тт ьнл,: *] !'21з()х()д с вх()-
/{ом в спареннь|й л'азохо;1, сос'|'()я1{{ттй из
]{вР( вертР1кальнь|х к11}{ал()!]. 3 27-м 1эяду
с0единя}от га:]ох()/{ са}1ов1|1)}||.1|\ь| с газо_
х()дом $ ( 1':у сст<от] : л ечи. 11а 21 - м ряду уста-
нав лива\о'1' в1'ору|0 ( п р е71о х 1; :т тт и'ге-п ьн уто)
::}адви)кку 33.11а 2{3-м ряд1т :; т:уштбс /]елак)т
|{апус1{и 1]()д сс 1]е1)скр|,11'}1с !1 в!)|1ст!адь1в21-
}о1' !]ере|'()ро,ц1{у 35 мс>кду |'23оходами от
п()дто!{ка т.т сс;б;ствснно р\,сспсоЁт ;:ечи. 29_м
рядом ! {ерскр]' в а к;т"тум (>1,, ос' |' 2|вляя два вь1 _

хода' со()'г}]е'|'с'г}]е[!]{() 1 / ц\я /1в\гх 1'а3оходов.
|1ере:к;ро7{1{\, п.1сщцу !{ип{}1 с'|'ссь|!]а}от и де_
л2!1от !!ос'|'епе|1}!ь||-1 на1|уск (с:пт. ра3ре3 1|о
Б-Б). 30-рт и _11-м 1эядап,1и :]11крспляк)т пе-
рекр!''|'ис 'дтпдбьт г1с!{и. € 31-го ряда газо-
х0дь| от /{]]}гх 11счср"1 р1 само1]'|ра о6ъедин:х-
1от в (),{ин с>бтпцтаг"т 1'азох()/{. (, 31-:'о ло 37-й
рядь1 /г{ел 11!()1' 1 | ()с'1'с1|ен!-1()е сРкение обгце-
|'() газ()хо/12! 1то,{ раз}1ер |'азохода трубьт. €
'37 -т'о ряда нач 1{на|{)т |о! ад](у трубьт.

|{ ен ь р:тб;о'!'а ет 1 'а1(. Ф'гтсрьл ватот вь|о1п ку'
н2 г1о,{[1}1с подя{!.1гак)т'1'о!1ливо. |орящий
}1:] дро!] к()с'|'ер н2грсвае'!' и в7рит тлит:цу. |!с;-
д1{на со с!}()/{о&{ и с'1'с1.|1(}{ печи на1-рева1отся.
[азьт тт:з р1,сской псчи (]ере3 окно устья вь1-
ходят на]ц !!]ест1{опт пт'гялл'ой 3атягива}отся в
:'азос бор гт и !{, ()т!(уда по|т ада}от втру 6у. [ля
с'1 мов ара о1'крь| |] ак)'1' кр}тщ/}о крь| 1пку па1ъ

рубка. Ёа па'грубок надева}от )келсзну!о
трубу идц/||цу}0 от самовара. [азь: от горяче-
го тот|ли1}:! в са},1оваре ид}т по трубе и не-
рез патру(эок ллопадатот в руссц-}о 11ечь и
в!)!|]!е вь!о|т]ки ид}г1'пря}{о в трубу. Бода в
самоваре !!агрсвае1'ся до температи)ь! ки-
г|енр1я' но с'|'е}11{и 1!ечи не нагрева}отся.

Б качес'гтзе ()топительно-варонной, то
есть г|ри ис11()'|!ьзова11ии г!одтог!ка' печь
р або'гает':'а тс. ( ) (;е :] :цви}кки 33 о'гкрьтва:от,
а задв!{}кку 2Ф закрь|ва!от (зимой 3^дви}к-
ка 2Ф все!)!'а закрьтта). |азьт из тот1ки под-
|{ип(а|()тся /{о !1лить|' зате1\4 11ереходят в уз-
кртй п':т:зох()/{ ме}цу ттли'л'ой и духовь!м 1пка-

фом :т о1|уска10тся вни3. |1осле этого они
ид}т ||од тшкаф и вь|ходят в канал 7 (см.раз-
рс3 г|о в-в). Б процессе дви)кения от топки
!'азьт нагрсва}0т плиту, духовой шпкаф и в
местах прохода и топки передн}ото стенку.
|1о каналу 7 газьт г!роходят вдоль боковой
и:заднсй стенок, доходят до левой ст'енки и
11одн[1^{а}отся вверх (см. разре3ь1 по А_А и
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25 ряо 26 |яс) 27 1ьлс)
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31 ряс) з5
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-121эяс) 3:} ряс)

-}4 1эяс) 35 р:к') .)6 ря<) 37 ряс)

Росс. 106з. |!е.аь с л!ос)л|!с;лтл;тхот. {!о|яс)овлси (ряоь| 25_-з7)

[-|), откудаи/\!т до правой стенки' поп}т-
но нагревая в местах 11рохода 3адн1о}о
стенку и не^11ного плкаф 3. Аа;уее газь1 т1ере-
ходят к правой стенкс, доходят до перего_
родки 7$,делатот небольлшой повороти по

вертикальноп1у каналу поднима1отся до
верха печи. Фттт.да они переходят в спа-
реннь|р-1 газоход' по которому ()пуска}отся
вни3' попада1от в вертикальньтй газоход и
через две 3адви)кки 33 вь|ходят в трубу.
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,т1стом отопитель!]о_вароч|{ая печь ра-
бо'гаст так. 3адви>ку<и 33 и 2Ф о'л'крьттьл. [а-
3ь| и3 то!]!с|1 и/{у' !1ряп{о в трубу |-1агревая
плр1'!т }{о }{е }{агревая дт>;овс;й тгпкаф' тс;
ест!) он не рабо'г:тст (спл. разрез по Б-Б).

.{'ля тстадктт русской !1ечи с 1тодтопком
потребттотся (тттт.): кирпр1ч тсрасньтй -
990, т<ирттич ог!.|супорньтй * 2о, дверк21
то1|очная 27х25 см - 2, 71ве1эка подду-
ва.|!!)|{ая |4х14 см - 1, двер|{а ъ7истки - 7,
дверка вьто1ше!|н21я 1}х25 см - 1, колос-
}{иковая ре1пе'|'|{'! 25х25,5 спл _ 1, плита
чугу1{!{ая 41х'7| см - 1, штка(; духовой
37х37х28 см - 1, задви)кка |2х2\ 6ц _ 3,
г1а1'!1т$66 .ля самовара - 1' в|)|о1пка с вну_
тренг1им диаме'1'роух 22 см _ 1, асбесто-
11ементная л]1|1т2\ 30х]! см - 1. (роме
этог()' понадобятся металлические |1л1с-
ти}{ь| 7цлиной 1 13 см для пере1{р1,!тия 11!е-

стка-1]ортала и д;тиной 1 ш: - /]ля пере-
кр| |т[{я тпкафа.

17е"оъ о соо!шаткой

,г1ул:псй л^ри]\ки' чем в обьтнной рус-
ской печи, вРяА ли сь!ще1пь - э'{'о бьтло из-
вестно еще }1а1!!и}1 предкам. Ёа рис. 107
11оказа}{ один и3 во3}4о)кнь|х варианто1]
парил!{и. [ля того чтобьт ис1]ользовать
руссч/}о печь в |{ачестве л7рилки, устье ее
дсла}о'г настолько больтпим, чтобт,л мо)кно
бт,:ло свободно влсзть вн\,|'рь печу1 и си-
де'гь в нег!, хс)ть бьт и нагн},вштись. Б печь
влс3а|от и вь1лез2!от только передом. Боз-
ле г|ечи о6язательно кто_то дол}(ен бьтть
и:] в:]рос]1ьтх. Фн нРкен для того' чтобьт по-
мочь влезть в печь и вь|де3ти и3 нее и что-
бьт что_то 11одат1, в |1ечь' на|1ример веник.
Банто, как прави"}|о' устраива|от венеропт. Б
псрву1о очередь \'6ира1о"|'все [1з протоп-
.гтеглной г!ечи. ||еред теп,1 как париться, в
г|ечь мо)кно г|лссн}ть на подину немного
|1асто}-1к1{ из ,]ушт}1сть|х т'ра1]. Бслтт плес-
н}ть на 11одину |'орчичну}о настойку, то
это |тозво :тит ът,з('уави"|'ься от ! !росциьт. 3 а-
к^ъ|чи:,3а'я топк\' 11ечи' хорош1о бь: глодки-
1{}ть !} нее немно1'о д}.1писть!х всток - ело-
вь1х и]!и сосновь[х.

|!ервь:м в 1|ечи ларится 1'от' 1{то спосо-
бен перенФ€|{[|т саму|о вь|соку}о темпера-
туру. |!осле к019{ого попа1)ивш|е|'ося тем-
пература в |1ечи уме}{ь1пае1'ся' но гл2вное
в парилке в русской !течи 3ак./!точается в
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т()м, ч'го в лтей нет пара. Б :тей тело }{ахо-
д|1тся око]|о горяч1{х с'1'ено[{' от кот0рь1х
и/]е'г с\хос'1'еп.'|о' равномер|{о прогрева}о-
|1{ее тело со всех сторо|{. йпценно та!{()е
тепло лечр1'г. Б такой 11арилке л!о6|7л ||а,-

р[1ться и спа'|'!, на 11ечи мой роднойго1э(;а-
'лт,:й дед1тпка. Фн нр1когда в >ки3ни не }ка-
]\овалс я на :за6о леванис суставов.

9тобьт гте об;кечь тело' в г1ечь' начиъ|11'я
с п-тест|{а' с'гелят ковр!{|{и-}1ать|' с|!летс||-
}!ь!е и3 со.7!о&1ь| хлебнь|х з.[аков. !дя изгс-;-
товления ко1]рика' кроме хлебнь|х злаков'
мо}кно ис11оль3овать ллобс;е 1'равянис'!'()е
растение' которое в ср(()}1 виде не пора-
|-{ит тело. !{оврики послс 6ани слоласки-
ва}от в воде' 3ате}1 су1пат' сворачива}от в

рулонь! и |] таком виде оставля}от до с,це-

дуощей 6ат;ут. !етей обьтчно мотот прямо
в печи в нсбольтпо1\4 та:]у. Бзросль:е 1|()с./|е

||ропариванияв печи м()!отся в корь!:1'е.
||а1эиться |] печи мо)кно с открь!ть1м ус-

1'ьепл 1, но обьтчно его :]акрь1ва}от засл()н-
у<с':й 2. Б гти:кнейт части заслон!{а имеет 3а_
гиб 3. Фна дошкт1а тш1отно 11рилегать к с'ге!{-
л<е. |{арятся обьлчно без света, в темноте.

|1ечь зало)кена в 6х7 кирлияей, г]о ес
п1о)кно сде.г!а1'ь и \,)ке, сохранив |(.,|адку как
есть, но умень1п!{в )каров)4о камеру. Ф)*д"-
п1е|{т печи обьлчньтй. Б лторядовках пока3а-
на нРкная 11еревя3ка 1{ир11ича. |1еред }с,!2ц-
кой каяцьтй ряд вн^ча-]1е лодбиратот насу-
хо. (ладка хсаровой камсрь!-тог|ки смеп!ан-
ная _ на пла1пку и на рсбро. при вь:боре
раз}4еров печи |+}кно }^{ить!вать комплек-
г{ии тех' кто будет в ней [|ариться. Бсли в се-
мье есть г1о)киль|е л|оди, которь|}1 трудн()
забиратьс'{ в 1течь' то 1песток долэкен бь:тл,
на вь!со'!'е лри6лизи!'ель}1о ,10 спт от г!ола'
как в предс1'авленном варианте л^|)и]\ки
(см' разрез по Б-Б).

Б 1-м ря/]у |течь кладут в полкирпича: де-
.||а|от сте|пч 4 !]7я устья и ка:< ребро я(естко-
сти сте|{ку 5 т-лод подинот?, чтобьт о1{а |{е
прог}т}иаст,. 9ти вн}тре|1ние стен|(и мо}кно
|{.|12сть из |1о./1овинок к!4рт|ича. Бо 2-ът рящт
устан^вли1]а|от деревя[]ное (из стхих об-
резнь!х досо|{ или гор6ьт:т'я) или мет'алли-
ческое г!ерекрь[ти е 6. Рслидеревя|]ньуй на-
стил ни)ке к]4рг!ично!'о ря/{а' простр аг! ст'во
ме}(ду горбьтлепл }кела1'е.|1ьно вь|ров1{ять
на6ивкой с верхом ряда. €верхт на настил
}сг'ад}т листовой асбест /, которьтй предо-
храняет доски от воспламенени'{ и не про-
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}|{ар( )вс!'] !{а| !е] )с!

29 |ьос)

27 (х;с)

2-) |хас)

пускает те|1ло. Бо 2-м ряду де-
л'1!от напуски 8 по 2,5-] сшт

дщ'! 11ерекрь1т}1'1 г{ ространс'гва
под |шестком 9. [|1есток 9 луч-
!-т1е 101ас'|'ь на ребро. €:}_го ряда
дела1от утолщение стенок /{о
1! спт, прик]1адь!вая к ос!-{()в_
ной кладке допо-||нительньпй
ряд кирпичей 7Ф на ребро.
(ирпини в дополнительно}1
ряду (до 7 -то 1'::яда) удобнее
1с:|2сть стоя. [4о;кно е!'о 11оло_
)кить из бракованного кирт{и-
чаилииз кирпичнот'о боя (по-
ловинок или чет}]ерток), но
1]/|111]ное' чтобьл э'л'от ряд (;ьтл

|толо)кен гта ребро и вместе с
ряд21}1и, поло)кеннь|п,1и вь111!е'
1|./|о'|'но прилегал к стенке' сло-
;кеттной }{а пла1пку. Б ттлах, где
ряд при|{ладь|ва}о'1' к стенке1
хоро1по бьт на 5_10 мпд втесать
е1'() в них. ()бра3овав1пу|ося в
т|роцессе кладки пусто]у
обьтчно !]() старинке 3аполня-
1о'1' зась|п|{ой 77 _ :]ернис'гь|п.{

речнь1м 1!ескоп{ с битьтми
сте|01ами' ()сколка }1 и ч\'т\.нов.
,||учтпе всего в качестве зась|п-
|{и использовать !{есок с реч-
н()й г'алькой, так 1{ак т{ос"г1ед_

1{'!я доль|!|е дер)кит тепло. |1о-
]{игу 72 к':ладут на лтлалпку без
р2!створ2 к з:цней стенке чуть
вь|!пе 1псс'!'ка. € 7-л'о ряд2| |1а'-
чин,1тот вь!}01адь!в2ть устьс 1 и
г1орта]! (ос'гавлятот свободное
простра}{с"л'во 73 лз ттередней
ст'енке). 7' 1'5 и 1)_пт рядашти
связь|ва1от к/|адц. 9етвер'л'л<и
кирпича юцадут о'л'колотой
ст'ороной вгптрь. ( | 2-то ря11а
н21чина}от' возводи'!'ь артв 7(,
ко'|'орая имеет т]()дъем 21 см.
1(л;тсть ее )ке.|!ате'ц|)г{о по од{н0-
му или двум кр}'ка,'|ам. [{о ко-
личеству р'!]{ов т012]','{ка готс;вой
'".р!{и мо)ке'1' |-!е сов||21сть с'1'0й,
к()'|'ора'{ |1()ка:]ан;! |1а рис\ц'|ке
(нагце с р:тзнит1ей |]ссго в ()/{ин

рятд). Фбъ.*лсг1ение :-)'г()му очс1 !ь
1{р()с1'ое - тса;кдьтй |{ечник /це-

"г!'1ег |01'ц|Ф' с разной то/!1ци_
Ра:<'' |()-с:. [|е,;с' с- 1!(!рп']}\'()[!. Рс;.;|е.;ь: :тс; А_А а; Б'Б
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Расс. 1()70' 1е,;ь с 
'1с!р![пь{о!|. 

п()Ряоов,;[! (р:0ь:4_{}): в _

ной тпвов' да и кирличи мог}т отличаться
др}т от др}та по размеру. Ар}у щ,ч1пе всего
|о1асть так. Ёа кр}и(ала наср(о подбиратот

\ !ес 1,1 а в 11 !ес ь|в4 н [!я'{ !!р 1 1 1! ч с !]

без раствора вск) арку и вь|тесь|ва}от 1б1то-
вь|е кирпичи.Ах }01ад}т ч}ть даць|1|е от ар_
|(и' у{ить|ва'1 толщи}т ее ||!вов' но при }01ад-

|} !ъот)

269



91>ос) |0ряо 1 1 |>тс)

| 2 /;:;с) 1 .3 1ьк) |1|х:0

|- |ьлс)!6 |ьсс)

}|{с т | х хз с ь ; ]\:с ||' ! е р а

[7!-'}осб()рн!! 
'{

|5 1>;с)

1-]

Р;тс. 10-е. 1с'ъсь с- 
'14| 

)!!1|{о[!' [1с;|;;т0схзкст (р:т0ь: 9_ 17)

1(е 11ослед!{е1'о ряда кли[|овь!е кирт|ичи
11\и(}{() |{]1асть так' ч'гобь| он!1 з^бивались с
тр\,/{о}1 (свободцно во1пс/{п!ий :]'.}1!{овь|й
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кирпич п,|о)кет ока3аться !-||)ичиной отуска-
ния или лроги6^ния ар'с4). |{орта_гп над 1ше-
стком !]ерекрь|ва]от рессорной стальто,
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|)асс. 1()-.';ус-' {|с,тс' с' лтсс!;с;.:ст;с;с|. п(4)']()(х]}{|! (1ь;с)ь; 1|! -1 1)

ут0лк21ми и]7и1|\всл]|ер()м 15. € 18-:'о ря/{2| 1]

газосб()р[1ике 16 1 {ачин 1.11о'!' /цслать сго с}}1{е_

1{|.1е 1{}1рп|.1ч'.}ми 77 /цт;л ра3мсщсг{!.1'| в 20-},!

ряду |1ечурки 
'8. 

1] 19-м р'!/{у ус1'аЁ|а,в']|и\з';1-
!от 1{'{'гов1)|с |(ир11ичи 79 и ът;тчиъ]'.1!от в():}ве-

/{ен!1е св()/11! 2Ф с тто1т^'л'еп,1о}{ }{е }1е|{ее 18 спт.
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Рядь: в своде }о|ад}т' чередуя н^ча-]7ок.]12/\кщ
то есть первьтй ряд начина|от с одной сто-
ронь!' второй - с дррой ит.д. € боков свода
вь1к/|адь|ва1от еще несколько печ}рок 2'.
клад}у сверху свода вь!полЁ1ятот так' чтобьп
тлов 22 бьтл перекрьтт. Бьт:ше печи с 25-го
ряда вь!|$|адьтватот газоход-боров 23 и ок-
но чистки 2(,вкотором дверку мо)кно не
устан^вливать, 

^ 
3а-,1о)кить окно кирпичом

на ребро. Бместо задв|'кки 25 мо>кно уста-
новить вьто1пку соответствуощего ра3мера.
фубулгу"лпле всего делать кирпичной с газо-
ходом 13х26 см.

Ёа топадку русской печи с парилкой по-
треб1тотся (шлт.): кирпич красньпй_|\2о,
дверка чистки \4х|4см - 1, 3адви}(ка с от-
верстием 24,3х17,7 см _ 1. (роме этого,
понадобится металл для перекрь!тия пор-
тала и и3готовления 3аслонки.

отопитвпьно _су!ш!11пьнь[ш
пшчи

Фсобенность1о отопительно-су1пиль-
ньтх печей являетсято' что в них находит-
ся один или несколько специальнь!х 1пка_

фов для с!.1пки прод},ктов. 3то основная
функция таких печей. Б данном разделе
приведень| два варианта печей, представ-
ля!ощих н аиболь:п ий инт ерес.

!!е.ль с од|!!!1и глпкафо:и

Ёа рис. 108 показана отопительно-су-
\г1и]|ьн^я печь с одним тпкафом 1, в кото_
ром мо)кно с\'1пить овощи, фр1тстьт, ягодь1,
грибьт и т' п. !дя контроля за процессом
с}.1пки в дверке тпкафа установлен термо-
метр 2.11|каф спроектирован и вь1полнен
т2к' что постоянная температура в нем
дер)кится долго. 111каф моя{но }.величить в
объепте, сделав его вь|1пе' если это позволя-
тот га6арить| помещену|я и соответств},}о-
щие противопо)карнь!е правила' !вели-
нить тпкаф мо}т(но с 24-то ряд^, от места 3,
дел1я прибавку по два ряда,то есть кратно.
9ти условия свя3аньл с особенностями
к]1^дки печи, в частности с перевязкой. |!о-
сле },величения ра3меров гпкафа хотаАк7
продоля(а}от по порядовкам. Б соответст-
вии с ра3мером плкафа необходипло увели-
читьи ра3мердверки с рамкой, устана'вли-
ваемой в :пкаф. Б тпкафу моя{но н^ нитях1
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противнях и ре1петчать|х полках сушить
прод},кть1.

|[ень пригодна под лтобое твердое топ-
ливо' кроме торфа. ||ечь )келательно рас-
поло)кить так, нтобьл еелрав^я стенк2 на_
ходилась в комнате' а топка и тпкаф _ в
ч)(не. ||ечь обьтчно подсоединя}от к от_
дельно стояп]'ему га3оходу.

|{ень ютадр так. € 5-то ряда вь!к'|адь|ва_
1от подд/ва;то (, га3оход-дь|моход | и окно
чистки 6. Б окнах вставля|от дверки. 6-й
РяА делахот с перевязкой по 5-му ряду. }0_
нал газохода-дь1моход^ н^чинаъот вь1|{/|а-

дь!вать с футдамента' |11ириной в полтора
кир|\ича Б 7-м ряду продол)катот }о'1ад'у
дь|мохода-га3охода | и перекрь|ва[от под_
д}ъа_'1ьн},}о дверку и дверку чистки' а та}оке

уст^н^влива[от колосников}'}о реш]ет1ч 7. в
8-м ряду делатот утч6ление !ля топлива $
со скосом кре1петке. (роме этого' с3ади ко-
лосниковой ретпетки возводят стенку9, ко-
тор^я позволяет полнее сгорать каменно_
пц }тл}о. Б 8-м ряду полность}о перекрь!ва-
}от га3оход_дь1моход |, идулций от печи до
отдельно стоящего газохода. Б 8-пл ряду в
результате вь|полнени'! перекр ь|тия 7 Ф над
газоходом-дь!моходом 5 образуется верти-
ка;тьньхй га3оход 7 7. 3 9 -м ряду устанавли-
ва}от топочн}то дверчу 72. с 9-го по 11-й
Рядь: продол)ка}от к.)'|адку стенки в то|1ке
по3ади колосниковой рештету<т.т. 1 2-м рядом
перекрь!ватот топочн},1о дверку. Б 1]-м ряд.
над топкой нетьтрьмя трехчетвертками 73
дела}от нащ/ски под перекрь|тие. Б 74-мря-
ду дела}от перекрь1ти е 74 над т опкой двумя
цель!ми кирпичами. |1ерекрь|тие мо}кно
}ъеличить н^ один кирпич по направле-
ни}о к задней части топки. Б результате
пень будет ра6отать так )!(е в смь|сле тяги'
но будет хРке нагреваться низ тпкафа. Б
этом сщ,ц{ае будщ полнее сгорать вь1деляе-
мь1е из топлив^[^3ь11смоль1 и др}тие хими-
ческие вещества. Б 15-м рядуустанавлив^-
}от дверку чистки 7 $, которая с'ц}кит боль-
1пе д.г|я с1а]!кив^ния 3оль| с перекрь|тия в
топку. Б 15-м рядупо ра3мерам нащ/сков на
перекрь1тии 74 с боков стенок }о|ад}т че-
ть!ре четвертки. Б 16-м и |7-мРядахв про-
цессе кл^дки умень1па|от га3оход с31диле-
чи т^к' чтобьт ут!1естился в середине печи
тпкаф тлириной вдва с половинойкттрлияа
(примерно 63 см). |!о бокам тшкафа дела-
тот одинаковь!е у3кие га3оходьт, 76 (см.раз-



Ртс<-. 1 ()8сг' ||с'тт!, с'с;с);стстт тсткс;с|слтт. ()бтс\;:[с сз;;с)

ре:] ]]() Б-Б), ко'1'()рь!е д0-]|ж|{ь! бтлть ;-тлгт;;тт-

1{о|} }{е }{снсс 7 спл. Б 17-шт ря7цт, !{ачи!]а|01
сР{(с{1ие 1'а:]()ход()]] /{0 7 с1ч. (роме это1'(), 11с-

ре!(р!,|1}а|{)т ]{верк\' чист!{и р1 ]{с,'1а10'г ]1ере_
1{рь}1'|1е 1{щ1 16_м |)!]{Ф;\{, котор()с об1)а:]\,с'1
|]ер|]ь!!; нсбо./{ь!!{о1] га3ох()д 77. \8-м р'!/\()^,|
:]'1крс!1,|я|0'|' |1ерскрьггие }{ад'1'()!|кой. э'!'о
т1ере|(рь|'1'|1с яв.г1'{с'1'ся г111зоп{ су!]][1л|,{]ого
111к214)а. Ё1:а:;с;пц 11]1(а(ра 

^,1о)1{ет 
с.|{\}|(и'1'ь !.1 11с-

рекрь|тис. с/{е"ца|{!{()с в 17-м р'{/{\,, 1!о т()|)1а в
ш1ка(р\' бтде'л' очен|) вь1с()|(ая те}1!]сра1}'р2'
что 1-1е)ке,ц:!1'сльно. Фбрат'ите в1{има|!ис [{а
'!'о' ч'!'о во1{р\т 1п|{2(ра 1|()чти ()/1ин2|(()в2}'1
'го'ц]]\1.1}{а к|.1рпичн()й то'т:цкт:. !)'л'<; сд1с;: ::пто

для ( )б)сс|]с чения бс>лее р'|в!{ом срного 1 1 р0_

1 \ с скрс! !] !!с1][!о!() \11]с!сгс!]}1

])ттс'. ] ()|}с|. | ]е,!ь (- с;с):утт.'ьа |(! ]\-(!4)(7\!. ! !()|']-
с)сп;:с;с (1;:ас)ь; 1 тс .))

|'1)сваг|{1я с'|'е||о{( !1' с()()'|'!]с'|'с'1'_
]]с]1{н0' (;<-)",лсс р2!]г|0п{срной }{,х

1'с!|/!0()'1){ач!1. (] 19-)'() !!() 2+-'{ 1)я-
/]!' \'стан2вли]]а|()1' /1!]срщ| ]||1(:1_

(|)2, а'га1(2|(е в|'|0!ад!)!!]1|!()т у:]1{ие
|'2 :]()хо]ць! к]1 2т{!{( ) й с | {с1)свя3|(()1].
!{а 2-1-пт 1)яду |{/!:1д),"г ||()д г]срс-
!{1)ь!тие !{ц{ |]!!{а()0}1 )1(сле:]|1|,|с
11"||:1ст1{н},| и.|1|,1 \|1'о,-|1{та 7$. фтя
)'дср)ка1]ия тс!1-|!а в 1шка4)\' в
д!}срщ' :]2! к[2д1)| ва101 ''1'сг!./|()11:}0-

.г!''!]'ио|{}{],1й ма'гериа./!, сос']'()я-
т!{ий и:] п|с.[ко1'() !(ер1}1:]ит1! }1]!и
с||сциал!,!!от'() 1{|{рпича (!{с|{()-

1!1ам()'1'1|ог()' -/]егковсс|{о1'() или'|'репед|)||()-

'0). 
в 25-л,т 1;я21у де.ц11ют т!ерек1)|,!тие ||11д

{|[ка(р()}1. 1} тттвьл э'1'()1'о |)'!д'\ и|' '|'олс1'()й
г11)ов().||()к!,1 :]аклад|'ва|0'|' 1{р!очку1 79 |\ля
||одвс|||11ва}{|]я про/1укт0!]. 26-пл рятдопт :за-
|{ре| 1.'! 

'{ 
1от | | срскрь|'1'|1 е. кл а,\ку в|,11!0лня!от

'гак, ч'1'()бь! г{с бь1л() скв()з!.{!!х |]1!]ов' чсрез
|{оторь|с }{()!)|11 бьт тл1;они!{}{у!'ь |] 1]]ка(р зо-
]|') и с'а>ка. |\ 27 -м ряду 1]ри|9|а/{ь|в21|{)'|' |{

("|'е1{!{а }('|'он !{|{е ч е'гверт!{|{ кир ! | |{ч а' к()то-

рь|е ()с)ь|ч}10 ()ткаль|в2к)тся от би1'ого |(ир-
11ича - чет|]срто1( и"||и !1()./{()ви!{ок. Б 28-пл

ряд\/ !]ь!по.|1|{я}от вн}тренние на||уски }|ад
с'|'енкап{и. 13 27 -м и 28-пд ря/]ах вь1к-'!адь!ва-
1()т 0!(1{() ч}1с'!'ки 2Ф и уст'ат111вли|]2!|0т в }{ети

27э



А-А

|ь

29 Ряс)

21 |эя0

-)

1 / |яс)

17

13Ряа
1.з

14

17 ряс)

1|

9

10

15

|4 ряс)

17

14

!д 101,5 спс

Рцс. 198в. !!ечь с о0тсоьцо ;икафолт. Рсс.зре3ь| 
''о 

А_А н Б_Б: со - -+те-пкосй кер01л'3ц'п; б _ пщ1,61;ц с)ля с)с;стп1'тт'а воз07:ха

дверку. € 29-то по э|-й рядь| прои3водят
перекрь1тие печи' не остав.т|яя отверстия
под га3оходдлятрубь|.

|!ень работает так. Рзьт из топки подг[и-
ма]отся вверх к низу тпкафа, в которьтй по-

^{еща1от 
продукть[ (тшкаф 3акрь|ва1от двер-

кой). Фдновременно с его обогревопп на-
гревается передня'! 6ольтлая (|асть боко-
вь1х стенок. [азь: вдоль ни3а 1пкаф^ и[ут в
передн1о1о часть лечи и по у3кому газохо-
ду поднима\отся вверх' откуда попада1от в
6ольтлий к^на.!| 27.9тот к^нал бо.тпьтпего

ра3мера вследствие того' что в нем оседает

274

3олаи др)тие элер1е}1ть1 от сгорев1!1его топ-
лу1ва, которь[^'{и он постепе}1но заполняет-
ся. ||ройд5 |<ана.]1 2 7, та3ьт ощ/скатотся вниз
по у3кому га3оходу' нагрева,{ 3адн1о}о стен-
ку шлкафа. 8виду того' что шлкаф располо-
)кен среди газоходов' они нагрева1от его.
Фгцстивтпись в ни}к[{}о}о часть печи' га3ь|

уходу{т чере3 га3оход-дь|моход 5 к отдель-
но стоящему газохо/$/' в котором имеется
3адви)кка. Бсли ее там нет' то 3адви)кку
мо)кно установить в гори3онта.[!ьном га3о-
ходе у г|ола. |азоходьл чистя"| с помощьто
проволочного ер1па чере3 окна чистки.
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Рссс'. 10$ё' [7ечс, с с;с)н!с+у п;кстфолс' [!с;ряс)<;втг-тс (плс)ьт ! 5.3 1)
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!.п*л п+:т::','1:<1.| г|с[||1 с о]{|[1.1}}1 |!|!(;1(р()п| []()-
'п'ре(.)х'лс;'т'ся (:лпт'.): к||1)1{11({ т<раслть:г} _ _+00,

!({ 1р!{ } | 
({ ог1 {с\'г|о1)!] ь{ 1] - .3 0, две1;т<:т'1'011()ч-

ут;тял '21х25 спл _ 1, длзерка п0]{]{ув1!]|1'|7^'{
[ 1х 1_1 сшл - 1. /.{вср!{2! ч}|с'|'1(!1 1_}х 1_1 см - з,
|{().ц()с!!!11(о|}а'{ рс11!с'{'тса 25х30 с}1 - 1' д|}ср-
1{а ]{/|'{ тпкас!а 38х42 спт * 1. (ропте э'1'()1'о'
1|()н:},т(()б11'1'с'! }{с'|'а-||,|1ичсская |!лас'|'[1на
'л'1_тсбт'с пт о й /{]1 !{ }! ь1 | |] |и дв2\ )'|'0/1 !{а д.п :т тто й
5 5 спл.

[|ечь с дву]'{.я п:лкафаплг:

11сч ь, ттзобр::;ке |т|1'ая ъ|а 1;гтс. 1 0!, т л1;е.;1-

| ! 1!зн1!чена |{1!к д"ця о'1'ог{/|с| 1| 1я г| ()}{еще1{}{я'
['1|к !1 /{л'1 су1|1ки г{р()/{}гк'1'()|} |.1 -||с|(арс'|'1]ен-
|1ь1х трав. 0лт:: гс;,':цгттся |10/{ древссг{0-'1'ра-
!]яг|ое'1'оп./1иво. €упттитт' 1|род}'к1'ь{ мо)к}|о

|)асс'. 1()9сс. {[е'сь с 0в-1,.лл;л ;ссх:'с;с|эс;..лтт'т (в;сс) с|!ере()ц): сс _ тте!;е0тол:о

с!]1ен,{(!: б'тсвсоа (!!!017!у'(!

11а г|||'!'ях' 1{()'горь1с г1о/{1}с|1.111|]2|{о'1' 1|а )!(с-
-']ез!|!'е кр{()ч1(р1 |1/|!| !1ру'!'ь.ят 1, тпахо.,{'{|]{ие_
с'1 в ю]1адкс тта 20-п: ря,цъ'. 1бттт<;т 2 7ц;лттттой
1[еч1| }})ас11()./1о)ке}{а нев[,!с0ко ()'|' 11()]|а. ве
}{о)к!{() п()/{}{ять ],1 вь![!{с' но 1'()гда !!ечь
ст111з}'в'го}1 }1ес'!'с, |де наход11'1'с,{ тот!к2 бу-
/{с'г х0]1од}{а'|.

8 3-п,т и .+-п! р'{7.{ах !]ь|!91адь!ва}о1' !'аз0_
х0д 3 }1 окг!() чист1([1 {', в котс;1;()е вс'|'111]-г1я-

1о'1' /ц |}ср ку. ф;я 17тобств21 1{ ровс / \ени'\ 1{ ист-
ки вс 1)'ги!(а.ц ь н ь1х г:1:]ох0/{ов о!(11о 1{з } {\!'р11

рас1|!]1рено. Ё1а 4-Ёт ряд устан'}в.|!}1ва10'|''1'о-
1|оч}!у}о /дверку | пт рамт с дверкойт ||срво-
['о с\'![]ильгтс->т'с; тллтсас|а 6 (рапт1, ;1\,ч1пс все1'о
сде"/!а'гь }1:] )(е./1езнь|х \то"7|ков). ( рапте лтри-
вар}1 ]}а }от крсг1е)к: ()'гс1 у| | |,1в ()'|' ! {из2! |.{ вер-
х21 р21}{ь! по 7 с}1, лс ттег] приварив21|0'|'1'()л-
с'гу10 !!ро8о"'!окт /\,]1иноЁ1 не мс}{ее 30 см с

т'с;т? сторс)нь! рамь!. т< кот'орот}
она бт.,г1ет п1)}1лега'г|, к к]12}дке;
3а'|'ем' о'1'с'1у1!ив от н1'1з11 ра}1|,| }{'.1

Рутс'. 109б. ||е.!ь (' с)в-'1''лэ:т асст'тсс[сшссс' |[с;]-;:а

с)с;с:л.сс (|;о0ь; 1 сс 2)

1 |;:к')

*

2 |ьк)

|

г 1

} | 1т;с)
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63 спт, то есть |] ссРе,циг|с. рамь1'
11р11вар!]в11|от с!1цс ()7гц!'1|{ кусок
т1р0во'7|оки. /|о т'ех !1Ф[. ]1Фк2 !2;\{2
с две1эко:;т нс !}п,|()|{'|'!1[)овань1 1]

}о'|2Ак!'' ее },10)с1() /{"'|я ||р}411т{1.т| \:с_
то;-"тчттвост|{ 1| р!1 1(рс| ! !{1'ь. |{2]!]ри -

}1ср. |{ нахоргттцет.тся 1)ядом ]\,1е}1(-

копт:татноЁт |1срсгородт<с. Б 6-пт ря_
д!'с т{омо!|ць}о д|}\х ттс1;сл'ородок /
/{с.цят гориз()н'гаг|ь!{1,!!] л'а:зс;ход 3
1{21'гри о/цина1(о1]ь{х ]]ср'т|]!{ал|)-
|{ь!х. в 7 -м 1^;ялдз г1;1/ц '|'()1'очной
дверкот? дела|от' |1срскрь1'гртс. 13

3- 2 1-лл ряд{1!х ||ро11::}в()д'['|' 1с'1адк\.
1{о 7-м\/ ря7{}/ с !1срсвяз!(()т:т гт со
всепти |1срс1'оро]{т(а}1!{. 11а 20-пт

ря]],\' уста112[в'ци|]а!()]' дв2 |{е11ро-
гт.тбак;ш1ттхся 7(елс:]!{ьлх :тр1,т'а. Б
22-пт ря;цу ,]ву}{я'|'рсх(!с'гвер'!'1{а-
|\|и де"т|а1от }1а!1уск[1 |1а/'ц !1срвь1п'1

с\;1!]р1ль}|ьтм тттк:тс|;<>рт 6. 1] 23-пт

ря]1у /{ела!()'1' !1сре|{рь|1'|{е }|ад
птка{;ом |{ |{а!!уски гтадц т'опкой,
!{()'горь1е ;ке-ц ,1'гс.|| ь1] ( ) в 1,1 пол 1{ }{т1,

|{з ог1{е\,г1о1)но1'о |(|1р11}1ч2. в
эт()}{ ;ке р'1.{ц\/ 1|р()|{:]!}о/1я'.!' д|]}|х-
с'1'оро!{}1ее стсс!,1]]1|1{1{с !]срхнс|'0
1(т{р111{ча 6 с;''цттс;й 11з ]|с1)с1'оро-
/1()к. в 24-п: рлтдт'( 1{().:\1()||{Б|о 1пес-
1'}1'1'рсхчс'|'вср'|'()к за!{1)е11.т1я}от
псрекр|,1т|{е |т11/{ с\'|111{льнь|м
|]|ка4)0}1. (рс;птс: :)'г()]'о. ;]ела|0т
г! ере|{рь!т}1с | | а/г{'|'()| | к() 1"], ос'га!]|{1]
хай-цо 9 /\;тя !]ь]х()/{а газ()}]. Б гтро-

])тсс'' 1 ()<)в. | !с,гтс, с'0в.1,.-г;я ас::сстс|)сстгтт (с;:.:<| с'.;стс);с).' (! - 1ц)ав(!я (!11?]!1х-(!]

+| - 'зс;с):г:;:л (!]1(]!!х'(!! в -_ 11],'с]11()']|(!

5''

' 
о-!}

1 |яс) | -|

Ртсс'. 1()9е. {|е,оь с- с)с;.1'.т;:: ;ссг''ссс[сьлстс. {|с4;;:с)с;т;л'';с (1;;;0сл .)_7)
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Рцс 1090. |1ечъ с ёвулвя олкафаалш' Разрезы по А_А ш Б-Б

6ря0 7' 13' 19Ряёьс 8' 14,29 ряёьо

Росс. 1 09е. 1ечь с 0цлая т:лкафагпш' |1оря)овкш фяёы 6-8' 1 3, 1 4' 1 9 о: 2 0)
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.ч

Ро;с' 109.';ус'' !/ечь с 0в.1'.;+;я тсск:стс[с[''!!!. Ра''|)е|]ь! ,1() в_в !! г_г

9' 15,21 |;яс)ь: 10, 16, !8 |>я0ьс 11 !>эс)

Росс' 1()9:з. 1е.;ь с с)сз-1.лс;с тнкс;фс[|!1!. [7()р'и)овксс (ряс)ьт 9_ 1 | ' 15' 16, 1|'! с: 21 )

2во



17 ряо 22 |яё

23 |я0 24 |яё 25 ряо

26 ря0 27 ряо 28ряё

Ршс. 1 ()9ц. !! ечь с ёв1,'лоя тллкафалош. [1оря0овкос (ряоь| 1 2' 1 7, 2 2 _ 2 8)

цессе кладки в 24-тл ряду два' вертикаль-
нь1х кана./!а о6ъеду1ня|от в о6щий гори-
3онтальнь|й 7о'3 25-мряду над перекрь1-
тием :пкафа вь1к||адь|ва}от га3оход с ок-
ном и дверкой чистки 77.в 26-мряду де-
ла\от напуски над га3оходом (см. разрез
по Б_Б). Ёадтопкой вьткгладьтва}от второй
небодьцлой сугшильнь:й тпкаф 72 (двертч

в тпкафу устанавливать необязательно). Б
27 -т"т' ряду продо/ока}от делать нащ/ски над
га3оходо1!( (см. разре3 А-А и Б_Б) и пере-
крь|ва1от окно чистки. 28-м рядом пере-
крь|ва}от вс}о печь' кроме 1пкафа 72 ивер-
тика.г]ьного га3охода 73,иду'лцего втрубу а
такх(е уста,навливатот 3адви)кку 74. Б 29-м
ряду вь[полня1от к/|адку с перевязкой пе-
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29 Ряс) )() |ьтс)

| {

!

-1 1 |яс)

})тс<'. |0!:с. |1 с,уа' с- 0в.1''ло.:о асст;ас|)сс'этт.;' 1с;|ли)с;взсст (/>тс)с'с 2)_

рекрь|т11я |{ад |!ечь1о. 14спо;пт'з}я ;'кслез-
| | ь|с 1 |л ас'1'инь| 7 5, дела |от !]ерекрь[т [1е н^д
ш1ка(|)ом 7 2. Б 3Ф -м ряду :]а1(ре| 1/!я1от ! [ере-
крь|т'ие над всей |{ечь|о и ус]'ан2влив7|от
втору}о за]{ви}кку. € 31-го ряд21 !{ач}{|'{а1от
1{ла,{|{у трубь1 с 1]ен'ги/!я|{ио|{1{ь!м кана-
]|о\1 76'

|ля тотад;<и печи потребуются (ш{'г.):
ки1]г|ич краснь|й * 500 (из г:их цель|х *
-]]7), кгтрл1ич ог|{с\/1]орнь1й _ (;, дверка т'о-
11о(]ная с отверсти я\1|1' 21 х 2 5 спл - 1, дц:зер-
ка }1а раме 25х726 см самодель|7ая /\ля
первог() 1пка4)а - 1, дверка и:] }(ести
21 х25 см для второго ш!!{афа _ 1, дверпст
ч|1ст|{и |4х14 см -'2,:]4цв1.0кка 13х 13 с]!| - 2'

ко}|БиниРовАннАя пвчь
дг!ялвтнпй к:гхни

[оропто и}1еть на /{ачс.[!ст};1о{о щг}.}{}о с
11еч|){о' ко']'0ру'}о м())к}]о устр()ить в}{е /{о]!|а.
(а::ьл:] 11р()стой вар11а!!т' ./1е1'|!с1"1 к\хн}.1 -
э'1'() 11рос1\) ||ечка без 71всрок тт т1эубь: с'1])е-

^,1'{ 

-чсть!р|,м'! с'|'е}|ка}1 и' | {акр|,|ть1 п1 !.| 1']л |.|-
'!'о1'{. 1(ак ] |равр1ло' ее де]]'!ю'1' 111)яп1о н2 гр\/н-
тс |]()д о1'крь|1'ь|]![ }{ебо}1''г0 ес'гь без тт:т:зс:с:|.

]':тт<с^лй ва р|{:!нт |{едолг'() вечен, 1'а|{ |{2}|{ ! {еч ь
р2:]}{ь|ва}о1' до)9{11' 2 вссг{ой п1ог\т з11-|]}1'1'ь

12.;!Б|€ вод|,|. 3имой '[а|<:)'| |!89!;, нат1'1тав-
|!1!1сь в]1аг|1' моя(ет разр}'!-т|[1'г|т(}! ()1' м()ро-
:зов. 1{ропле этого, она ||();;кар()о|{2с|1;!, 1'ак
ка|( газь! ()т тако["1 печр| с'1'сл}()1'ся }{2]] { :]с}1-
.11с!? |.1 ()1'!|{'|х в сР$.!о г]с'!'1)ст.|\|10 11огод)1 мо-
цт 3агорс1'!}ся б.г1|{:],1с)ка11{}1с 11остр()йки.
|!ргт гтос'т'о'|нном ()тд|}хе |'1а /'(21(|но}.{ }час'г'
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31)

ке л}[1!]]е т|острои1'ь ле'|'|-|1о}о кухн|о |1()д

крь!||]ей. Ф/|татт и3 |\а\)иа111'()в тако]:1 ле1'г!сй
кух}-1р1 с |{оп.{би нирова |{ной печь|о, кот0рая
состоит [1:]',гопк!.1 с !|литой1 и 1па1пль|чг11|_
!{ь|' г[ока3а|1 ||21, рис. 110. ||од крь|1|]е1:1 [{а
летг!ей щц(}{е }добно го'1'овить 11и!].{у 13 '11}о-

б1то погод\1 кроме этого' крь!11!а и36';]вит
т|ечь о'г раз1)}'1пе}{ий. в зависимости от'г()-
го, с |{акой сторон| [ дует встер на у{ас'|'кс'
перед соор\}кс|{|.1ем 1{рь|!п|1 н\и{|1о во3вес-
т|-{ че'{'ь1ре (ттли хотя бьт две) стен|{и_ви'гра-
>ка 7, ко'!'орь!е 3а111итят |чхн|о от ветра.
1{т.хню нР]{|{о раз]\{естр1ть вь|1!|е уровня
гр}т|'|'а и во3мо)1{-|{о1'о }ровня весенних1 '|'а-
ль1х. в()д на ровнол? ||ло||]адке, 1це б},дет'/{о-
стат0ч||о }|еста ш!я 1!ечр1' }.1ан!'ала' рабоче-
го (ра:]де.цоч}{ого) стола и "|. д'Б ка.тестве
т}лош(а/{к}1 мо)к!{о }{с1]о.|! ь3оватл, брал<ов:тн -

т]ь!е с'|'рои'1'ельн],!е |1]1}{т|,1 2. ||лотцадку со-
ор}'}ка|о'г с"/!с/1\то1| ци }1 обра зо}1 : на глуб|.1|{у
|] од}{ г{ 1т]ть' к ./| о1] а'г1,| до'|'1]ерд()го гр}'!'['1'а ус -
та}{21в.1 11в:1|0т сто.[б1|ки. о| ] !1 д()л;кнь} с)|,|ть
}{е}| 1 {()1'() 1]1' ! 1! е },рот]ня 1'Р).ттт'а 1.1.71}{ во3м( ))'(-
1тог0 уров}!'{ т11ль|х вод. }{а н!1х |ст!а/]\/г
стро].|тсль}!Б1€ |!]]{]]>1. свсрх1,' на пли]'ах |]

одг{о}1 \ъ'!у }91ад\{'11ечь 3 с тактам расчс',|'()м,
чт'()с)},! воз.цс }|ее ()ст11/|ось с|]обод{] 1ое мес'['о'
д"ця ]1()дходца тс ттет? 14 }'1ес'г0 4 ш.я рабоче1'о
с'1'о.г12|. Б свс;бодном \тл}. !{а ||лош11цке ус'га_
нав.|!![ва}от'(),{}{у с1'()й., 5 и:] л1обо1'о с1'рои-
1€,11Б|1()|Ф ]\11!'гер}1ала' ]\11о)кно да}!(е и3 кир_
1|'|ча. }1а с:'ойч" |1 стен](|.{-в'{'1'рах{и уста-
}{ ,! в.'т | 11]21}о'г крь|11]у- ! 1авес. в 11оря{/{овке 1 -го
ряд1| г1ока:]а !12 рас|{/1адк11 с',ге]{о1{-)]ит1)ш'ке!-1
|.[ т]сч11 с }1ссто}1 /{/!я 'грубь| 6. в углу 7 на



;'@ @

|);;с. | 1 ()с;. !\()|!('!|]!!||)()(]{!!!!!а:! 1!с.!ь 0.':;а.'ос:;т:ус,[с 1\--|,.\]!|!. ()б!!ц![! в!|()

1 |, 1()] ! {:1.1цкс ] !().|{ 1 !:|всс( )п'| ]!1())кг! о с1(, 1:1'1{т,1 1}а'|'|,

.]{р()в11. Б ::р<лс:т|;ат{с]'вс 8 птс;к;1у !1с!1ко!? ||

с1'е! { к0|:1- |] !.]1'р117(() }[ }{()7{] 1 о р:|.]}| с|1\а'г|, }![1 -

с'{'р\:\1-|{']'!)].
1{оь:б;:тът т: р0|]а !{| {\/|0 1 ] счь |(-'! 1!/|\"!' та к. с

1 _т'<; 
1;-ятда ] !(),|{ ]1т,1 |11'7| 1)1 !{! 1{ |11е|],'[о ее под!1-

!1|т! |] 110"'!}{-\ :_)к()}{о}111!1 1{|'!рг1!1ча /,{с'т12!к)'г за_
с|,11 |!$- 9. т.:с-': тольз\я .||]()с)о!:{ ) {ссг'0рас}11,1!]
]\{11]'ср1{а-}] (,[1[}кс зсь1,||1()). Б<; 2-пт 1] 3-}1 р'17]{ах
!!ь||ш1/{ь1]]а1{)'|' ()к]т() ч}1с']'|(}1 1@, :тс.),'17;'1'ва.пс>

7_1 с ,цвсрт<сэ{т 72 |] га:]()х()/{ |3. ь.}-},! ря]1\.
] !срскрь11}2]()'1',тц;313111'*} 1' :]авср!]|11|()'! |}|)] ],] 11-

,:\!>|1}2[|т ]'а:]()х()д 73 ут \'стана1]-|||11]:11()'|' ]{()-

,'] ос 1| }1]{0 в}'!о рс|]]с]'1(у 7 (. (,тзе1]х \' + - !'() р'!/\1!

ус'!'а}1а|]]!|,1'}ак)1' 1]()/](']1!оЁ1 б:1.л()т< 15. !!] 5-л:

ря7{у , 1с,1 а |()'|' 11о/( 1'()1 [.'! } 1 во \:1)] \'с)-ц с] | т} 1 с 7 6. |3

]]сз\:"|!{'1'11'гс н{а.:\!!1.1 и }'с'1'ан()!}1(и (;ачт;а тз 5-зт
р'1д\/ ()61)1зу10']'ся /{в:! }}ер1']{!{а.]|!,1|| !х га:]()_
хо/\|1, 77,18 г: т:с:рст]:|,1!!)1!ая с'гс.1||(2 79.3 (,-ьу

ряд)' !|:] |1().|1()в|.1![()1( !(и|)11|'1чс|],)\с]!а]о'[' |!()-

/\1{1}\: 2Ф ттта:ллль1(1|']}1!1'ь! }.! \/с'|'1 }{'11]л},11}а{{)'|'

то{|0ч1|\'к) .'1вер1(у 2 7. в 7-пт рял.:1т 1]ь1ю,|:1]{{,|-

в21}о'|' '!{)1]к\' 22 хлт.:'лцу:ут,{ч[1|1|1ь|. 1} 8-пл 1;:г;11'
11род0'1}!(1|]0'|' т!{11]1](\/ с |{ерсвя:]](()|:1 по 7-}'1\:

р'{]1у 11 /1[с,]1 2||()т т'е1)с 1(р !,1'|'1 1с] 1'а:]()х()/!:!' 11 :! х( )-

,[я ! т\с1'( )с'| 1 {оз:1д{ 1 б>а*тт<а' |11;гт :;'п'с ;:тт 1]н\/|'рс1 1-

1 1|1 1'1 р;[:] }1ер веР'!'}1]{2|,'] !,}{ог() 1'а:]()х()/[а 1 6, :сс;-

'г()рь!.!'| в./|'|стся |' 1!ч1|"|{()-\{'1'Ру(; п,т. 11р||()брс-
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А-А

|!1шфе|ная
крь|ша

26

23

22

20

Росс. 1 1 9б' 1{о'тпбшншрованная пе|!ь ёля -петпней ч)хнш. Ра3ре3 по А_А

тает разме| |3,5х13,5 см. Б 9-м ряду дел^-
}от перекрь|тие над бачком и топочной
дверкой и прекраща}от 1(,|адку переваль-
ной стенки. !дя того чтобь1 !]7амтчрь| 23
не вь1тира./!и кирпич' сверху )-то ряда ус-
танавлив^!от }(еле3нь|е уголки 24. |{онцьт
}толка дол)кньт входить в боковьле стенки
1п а1|и!ь1чни ць:. 9тобь! }толок, р асполо)кен-
ньпй у задней стенки, не соприк^са-[1ся с о[-
г!ем, иду1цим от )каровни' прав|4./|ьнее все-
го установить его' отсц'т[ив от края )каров-
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нин^ 2 см. Бьт:пеуголка к||адкувь[полня1от
ли6о вплотн}'то кне1шус обршованием1 с3А-
ди лечи нащ/ска ли6о 3аподлицо со стен-
кой топки' но при этом стесь|ва1от |<у1рли-
яи, о6разуя щлублени3 25, достаточное
д.г|я опорь| 1п2мщ7ров. на 9-й ряд к/|адуг
ллиц 26 залод]тицо с передней стенкой
печи' и на это}{ 3ак7нчива}от к/|адку печи.
€ 10-го ряда продо'ока!от 1ст!адР{ стенок-
витраэкей, трубьт ин^чина|от к,|адку пере-
городки 27 мех<дутла1пль1чницей и печьто.



2 |тк)

о

<

5 1ък)

Рцс. 1 19в' |{оло6сан:;!с;сзсанная ,?еч!, с).цуолс,тоотаей к)1хн!!. [!ор:ос)с;с:тссс (|я0ьо 1_8)

Бьтсота 11ечи и тпатпль|чниць1 дод)кна ра}от прои3вольно' но все-так|1 заботясь
бьтть такой, нтобьт ими бь\ло }Аобно поль- об улобстве пользования лет'ней кух}{ей.
3оваться. Бьлсоту и наклон крь1|пи вьт6и- €тенки-витра)ки во3водят до н\')1{|{ох? вьт_
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Рт:с' | 10э' |(с;лт6с'с;от:|с;сэа|!на}] ]!е|!ь 1';1111 -:191'17р9[с 
^:}|т',',. 

[1с;1;яс)с;в:;с.: (ря0ь; 9 сс !())

сот'ь{' устанав]|ива}от т{а них крь!|1[у и за-
канч1{ват()'!' к]]адкт трубь|. Ё{ ад :п атшль1чни_
|{ег] /]ела|о'г и3 )кести перекрь!'гие с тру-
бой 23, г1охоя(ее на переверн\,ть1р] г|од-
дон. сперед}1 ме}ч]у стенкам:*1 ъ1^д 1!'1а1ш-

/!ь|ч]-|и11ей 1\1оя{но установить !тол|{1.1 (плес-
то Р1х ус1'а!!о{]к14 29 о'[мече}{о }{а р1.1с. 1 10а
крестиками) |.{ по]1о)к!1ть на них кир11Р1ч_
!1ую с]'енщ.. г1ри этом 1с|1адку сте|{ки дово-
дят до крь!]-1'1и и в }{ей ъ|а/{ ]11а|!{ль!!|ни|{ей
ус'га}{авл| 1в2к)'г -]1егку1о труб}'. Бад ;тсестя-
}1ой трубой тттатллльлчниць| и кирг1ично["1
труб0й печи \,стаг|авлр{ва !от ко.ттт л'.:ки 3 Ф.

|[ень работае1' так |азьт из'1'01!к!1 11рохо-
д'{т под плр1той, 1{агрева'{ ее, затем через пе-
рева-,|ьггу{о сте]-!ку огцс|{а|о]'ся }]н|{з и, прой_
7т! под бачком (пощпно на1'ревая в т-|ем во-
д},), }цодит' [терс:] т'азоход 73 в тру6х. [1[атп-
'т|Б|9ЁР{1]2 работает 1'а1{ )ке' как |{ лтобая дрт-
т'ая. йзьт Р1з г{ее \о(одят }{з )каро|3ни вверх че-
рез тр1бу из 

'кест}{.|1ень рассчу:тан:\ для топки !тлем. всли
г1рсд{пола1'ается топить печь дрова}1и, то
1!о/иу1]ало дслат'ь необязательно (в ]'от|ке
},1о)кно установить дверку с отверст|.1ямтт).
3адви;т<ки в г{еч!{ нет'. €т.тлу тяги рецлиру_
|от дверка}1и.

'|е, кто лтобит не только 11{а1шль!к' но 1{ ||е-
че}ц|!о карто1пч/' мог\т внести в схемук.7]ад-
!{-1{ !1{а1пль{ч|{иць{ нсбольгшое измеЁ!ение. в
!| ас'|'}{ости' 1]одину 1п а!1].г1ь|ч ниць1 дел а!от в
.[-м рящ.. €верху нее в серсди|{е 5_го и 6-го
рядо в вь!}0|12ць!ва|от чегвертка^{|.! |{ирпича
(их приьтл1ць1ват0т к боковьтпд стенкапт) 1.з-
ку}о камеру 1пириг{ой в 14 см с окном в ле-
вой стег:ке' в котором в !-пт рядттстаъ!,^вл*1-
ва}отдверку 14х14 см. Ёа 6-'г.р,д (над каме_
ро:1) тотад1т толстьтй (2_3 мм) л}1ст х{е'1еза,
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но т21к' чтобь| он не 3аходи.,| по2] стенки. да-
]!ее с 7 -гс-! 1эяда '('|адку 

1]е7тгг как обьт.тьто.
Фсобеттлтостьтат<ой |Ф|адки зак|{точается в
том, что 1|о/{ я(еле3нь!м ./|истопт о(;ра:зует'ся
узк2я во3д\4шная камера' в 1{отор}то встав,1ш1-
|от !1ротивень из кро|]ельного )ке/1еза вь!со-
тоЁт 6-7 с]\.(, ш|р1риной 9-1Ф см |,| д/'1и}1ог] ттс
болсе 50 см. Бо врсштя г!риготовленр|я 1т1аш1-

л ь1 ка открь|ва|от двер1ч камерь|' вс"га!3ля| к)т
в нее /{о конца 1(рот}1вень с карто1пкой' :то-
слс чего двер|ч за|{рь1ва!о'г' [,тгя того чтобьп
задв}{нугь прот}1вег|ь' а з:1тем дос'|ат|, е1'о и:]
кап{ерь!, ис]|ользу}от толстьлр] нсслезттьтйт
крто.тотс. }(ар от'гоплива 6удет идти г|е т0ль-
к0 вверх к 1па1|]ль!кап1' но р1 вниз к г!рот!1в-
нто с кар1'оплкой. Бсли хсаровг1я |па11ш1ь|чнр1-
тдь: работает /{олго' то картоп{ка запекается
до рум'{1{от;т т<оронки |т с1'анови'г€я вщл6ч9р"1
и р21ссь[пч::той. !сли такой в^|)иан'| |<]!^/\ки
1!]а11|]!ь1чниць1 не понравР1тся' то двсрку
мо)кно легко уда']|ить из ю'1адкР1' а щ/стоть|
под 1паш1.)!ьтн[!1{(€й :]а.[1о)кить кирпичом.

]]ля к-тта.тцк11 печи в летней кух}-|с |1отре_
бутотся (тгтт.): кирпич красл*ьтг! - 210,
к1{рпич ог}[еупорньтй - 1,8, дверка 1'огточ_
ная 21 х25 см - 1, две1эт<а поддува]|ь11а'|
|4х74 (-д\{ - 1' дверка ч}1стки 14х14 см - 1,
кол()сниковая ре1петка 25'2х30 спт - 1,
пли'[а чугунная 41х7| см - 1, банотс д.тя
водь1 28х40х16 см - 1' >ке-глезгтьтй уголок
длиной 725 см - |.

копт[4}|ьнАя пвчь
(опт'илт,тлу}о печь. гт:зобраясенну|о на

рис. 111, обьтнно устанав-'1}{ватот отдельн0
о'|')килого дома' наг!ример, в леттлей кухне'

рас1!оло)кенгтой г1од г{авесом. 3то связано



]1 |я0

@

Ршс. 1 1 1со. [{оптпоцэьная лаень. Ф(лшс,ооо7 вал0

с тем' что в 3авису|м1остР1 от 1{оли-
чества продуктов' которое пл^ни-
руется ко11тить' такуто печь неред-
ко тот1ят 12 я, а то и двое суток.

(оптильну}о печь нель3я то-
пить дровами хвойнь|х пород' |{о-

рой деревьев и сухими дровами.
.{рова до'окнь| гореть медленно'
то есть тлеть. |!ри этошт температу-
ра в печи дол)кна оставаться по-
стоянной' для э1'ого иногда сверху
дрова прись1па|от сь1ровать|ми
опилка]\,|и. ||ечь без подд1ъ 

^л^, 
\то-

этому топочная дверка доля{на
бьтть с отверстиями. (ак правило'
печь ставят на твердьтй грунт вь:-
т!-1е }ровн'1 талой водь1. Ёад пеньто
соорРка}от навес от до)кдя.

Фсобенность печи _ надтопкой
и1!{еется двойной дьтрчатьтй свод 1.
Фн сл,тткит 1ш!амегасителем' то есть
отсекает искрь! от горячих га3ов'
которь1е чере3 перева/[ьну|о с'ген-
ку 2 проходят вни3 т1ечу|и попада-
тот в рабочу1о ка}{еру-газоход 3. Б
эту камеру они проходят чере3 от-
верстия {', которьте та|оке вь1полня-
ют функци}о гш!а;!{егасителей. |а-
ким образом' искрь| не мог}т по-
пасть в ка},|еру-га3оход' где на спе-
циальньтх металл!{ческих стерх(-
нях 5 подве1пива}от продуктьт 6 че-
ре3 окно 7 ра6ояей камерь! ра3ме-
ром26х26 см (по )ке/|ани}о камеру
мо)кно сделать и больтше).|иич $
ю']ад}т на 12-тл РяББ!, а во3ле нее _
[цета.г1лический у'олок 9. Б печи
обязательно дела}от октто 7Ф цтя
чистки ее от саяси. [вер1ч 7 7 д]\я 3а-

1 ряо 2 ря0
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Рцс. 1 1 1б. !{оптпшпьгсая ооень. [7оряёовкос (р:оёьо 1 ос 2)



Б-Б 8

5

6

3

Ршс. 1 1 1 в. !{о71''пшпь1!ая пень. Разрезьс по А-А , Б_Б ц Б_Б

3 ряо 4 |эя0

Рцс. 1 1 1а. !{оптпцлъсоая печь. поряаовкн (эяёьо 1 со 4)
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]'аас. 1 1 1ё. Ёоп1п|]|!ьная пень. [/о!яёовкш (ряоъ! 5_22 ш 24)

}0|адки 11родуктов в ка}{еру-га3оход 3 изто-
тав;!ива}от и3 )ке'|е3а самостояте.[|ьно |'!и
3а1(а3ь|ва1от в }1астерской. Р аттч дверки' ко-

! 9 секрс'гь| печного мастерства

тору[о и3т'отав.г!иватот и3 )ке-г|е3нь1х }толков'
крег|ят в |с|1адке с помощь}о при}0|ег!аннь|х
к ней ){(елезнь1х полосок. Бнррь дверки 3а-
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2 1 1;:;с') 251:.:ос)

2{] |)'к)

261>п;

30 ]*сс)

27 |э:тс)

29 1;;:с)

г-

.3 1 ряс;

|)оус. 1 1 1е' |{олт:лаоу.цт'ууст:о :ае,уь. 1с;1;яс)с)(]1\'1| (Р}]()1,! 2-}' 25 -) |)

}01а/]ь1ва}от т'епло|{зо./1'!| (иог{нь!й }1а'|'ер!.1&.1,

}| апр}1мер, ле11<11й кирп ич бе:з р'.тствор а' 11е -

1{о111амо'11легковес, / \|17"|'о ми]', ксраш1з|{'|' | 1.||}{

тре11ел. |[ри небольп]ом объе}!е !1р()/л},|(г0в
}1ох{но установи',1'ь обьтч|{уто ста}{]:1ртгц_{о
печ}{'|о дверку. Бсли гтод по/{и}{ой1 сделат|)
зась|11ч 72 из речной \'а'!\ь|с14 с кр}/1|1-1о:]е1)-

гтР!сть1м песко[{, к'!к это делаю1'в русс|{0|?
печи' то на ней }{о)кно печь пи1)оги. кста'ги,
рь|бу мо){(т1о ко11ти1'ь в л\обой г|ечи, г1одве-
ср1в ее в трубе сверху щ)ь|1п|{. Б дал*ьтс;г': пе-
ч[1 га:]оход'|рубь1 р'|веЁ| 13,5х73,5 см' хто
мо)кно его остав}1т[) по ра:]меру :]адви)к1(11
73 - 1'),\х'26 см и:1и с/{елать г|о]{ раз^.{ер за-
дви)кки 74 _ 12х21 см.

.(ля тотадлси печ[1 |{отребуются (ш'|'.):
кир1!1.1ч к!2€г11;1й - 26о, дверка тог!очн1|'{
21х25 см - 1, л]\ит^ ч}.ц.нн'.1я 41'х7 \ см _ 1,

дверка для р^бочеР] камсрь1 !у)х25 с}! - 1'
дверка чист!(11 14х14 см - 1, задвия<:са
12х21 см - 1.

БАннь[п пвчи

€утцествует' бс;.гтт,штос ра3!{о0браз1{е
баттт'тьтх 11ечер'1' р1ли, 1(ак их е|{цс }1азь|вак)'{''
!1ечей_каменок' Фтттт бьтва|о1' ра:]}{|,1х ра:.}-
меров }1 мо1}т б},]т'1' в1,1по/111е]{ь1 |{а!( }{з
1{ирпича, так |1 |{3 )кс,|1е3а. Б с:вое:? прак1'|{-
ке мне 1{е раз доводи.цось |{.г1,1с'1'ь т2кис пе_
чи. в данноР1 ра:]де.||е будуг расс}|отрег]},|
наи6 о ле е 111{'гср ес т |ь1е вид!,|'1'а ких |] е!] с]й.

29о

}!(еле згпа;п печь " 111алпоттса''

|1ечь "А4а_гл1отка'', г!оказа! !| |а я ъ'а |)ис. 1 | 2,
вь1пол| 1е1{а из }1ета_'|л| 1ческо]:1 трубь! боль-
1шо1'0 диам1ет'ра или 6очку1(.тем больште дци-
аметр '!'рус)ь!, те}1 бо.ць1пе б1иет и с'7ь],2|

|{счь). Бе не'грудг1о сделат|) само}{у. печь
}1о)кт:1о сде/{ать без гто7:1д1'ъа.||а, т{о для луч-
1пего горе}|1{я то11./{ив11 |]се )ке х(е,|а1'ель1|0'
ч]'обь{ оно бь!ло.

|[ечь де/|21}о1' так. снач1!-/|а |]ь|ре:]2|;о'!' 1]

трубе 11роеп1ь1 для поддуваль|1о{1 и'|'опоч-
1!о}"1 дверок 11 с пр:твот7т стор0нь! ок0ло
ка)|(/{ого из проемов 1{рив2[р}11}атот пет.1!и с
дверками. фля отторБ1 Ё!Р13 трубь! з'|варива-
1от 1{ругль!м 11ли (в2,{!2'|нь!}1 листом )ке-
]!е:з? 7, а верх трубьл * мет'1лличсс1{|1м ,{р1с-
коьт 2 с отверст'ием ди1я трубьт мег!ь11|е1'о ди_
а}{е'{'ра. 1]тт2|.лале к .{}{скт 1!р14варр!ва}от тру-
бу-платцц:убок 3 вьтсотс)й' |-1е меъ{ее 8 сп{, а [1()-

т0}1 Ё|21 |{ее н2цева|()т д{1 1мо1]ус: трубу 4. |4з
метал.|1}1честсс;:? сетки с1пива|о',| ".{}'лок'' 5,
т<о:'орьтй и. ъ|атя|'ива|0т н'] 7{} {мову1о трубу
Б р ас'г-ял ттут() }{ со с'гоя т7:,1и /\иамс'|'Р ".ту]т к,!''
до./12кен (;ьтт'ь р:::зен др1а&1ет])у |!еч}1 р1л!т
чу'|'ь бо.п|,|1|е нсе. Анот'11а 1}]!|ест() сстки }{1]

диск 2 с:;авят !{орзр{11у 6' сварегт1{1л;11 ,',,
х(елез!{ьтх |1р}тьев 14ли п().||ос. |!рос'гратт-
ств() ме)кд), ссткой (тсорзигтой) тт ':'р1:$61;

з а{|о'/! 11я[от бу.т11,1;1111 ик21}1|.1 ил и рсчн о}:1

га]|ько]-"1. 11ри топке |(а }1 ни р а з01'рева|отся
от т'рубьт так сильЁ{(), ч1'о. ес]|и обд';1ть их



{

!

Рьсс. 1 12сс. }!{е-|1е.}|!а'! лус,'сь ";|![съчтс;:,'1':с'". об1|1!!!2 вцо

водо["1, обра3уется 1]ре1(раснь!й пар. др\/-
т'и}1и с./!овами' сс,т|и установить '{'аку!о
печь в 6ане, 'го мо)кно вполне сг1осно по-
п'.р11ться. }}{ еще. 8сли ттечь с поддувалом'
т о |1^д г!оддувал ьной камер ой у стаъ|ав]||1 -

ва1от колосникову}о реп|етч/' сварен}1у|о
и3 )келезнь1х [!ру|'ьев 7. ||ри больплом дгт-
аметре печи ко.,|осникову1о реш1етку уста-
навливак)т на кр!рпин:а 8, которь|е кладу'г
вн}три печи во|{р}т стенок на гли}|яном
растворе. |1ечь уст^навливатот на ровг1ое
нес1'ораемое основание.

Рцс. 1 1 2б. }[{етлезлцсся

:;сс+тт уес]

у'а е 
'у 
ь " :\[ ссо к; т т а ь' са''. |(о |эз о ; нс с ё. п ; а

А_А

Роос. 1 12в. }|{епезтоа:с печь "йсцпопока"' Рс;'ц;ез тао А*А

5
н

о
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Б-Б

Рнс. 1 12с. }!{еле3'!ая 11.ечь ".||аптопткс{'. Рс*зрез 
'1о 

Б_Б

3амену: для того чтобь| в помещении
бь:ло теплее' трубу от печи пропуска}от
вдо.71ь потолка' а в конце нее уста|{авлив^-
1от 3адвихку 9.

}}(елезгпая печь-бочпка

}(елезная !1ечь-бочка' показанная н^

рис. 1 1]' состоит из бочт<и 1 произволь-
ного размера. }1(елательно' чтобьл стенки
у бонки 6ьтли 1'олсть|;\-(и _ тогда она доль-
ш|е прослу)кит. Бместо бонки, как и в пре-
дь[дущем в^ри^|1те ттени (см. рис. 7\2),
мо)|(но исполь3ов ать трхбу больтпого диа_
п1етра.

|{ечь дела}от так. €начал^ |1а вь:бран-
ной для печи бочке намечатот местополо-
х(ение дверок (поддувальной и топоч-
ной) и 6акадля водь|' которьтй дол}(ен на-
ходиться в верхнсй ч^сти печи. Б перв1то
очередь дела|от 6ак. !дя этого ло задан-
ной вь:соте 6ака вь|реза1от прямоуголь-
ньтй лист 2, которьтй вставля:от в бонку,
при)|{има1от к ее стенкам и лрив^рива}от'
а затем клисту и стенкам бочки привари-
ва}от дно бака. |!осле этого приварива}от
пе'г./ти с дверками с правой стороньт от
проемов' 3арансе сделаннь1х в бонке' а
так)ке кран для водь|.] и крьттпку с патруб-
ком 4, на которь1й ставят трубу. йе;кду
топкой и лод]\\ъа']1ом устанавлива}от я(е-
лезну[о колосников},}о ре1шету9 5 из пругь-
ев. Бе мо)кно поло)кить на кирпич 6. |1а
тру6у надева}от "чулок'' и3 сетки-ра6ицьт,/,
в которьпй зась1па!от ка}1ни' речн}'то га-/!ьку.
9ем плотнее будет улох(ен камень или
га-г|ька' те}1 щ/ч1пе.

)о)

Рцс' 1 1 1а. )|{е:оезнсся таечь-бонксо' Фбас1стй с;н0

Бо время топки пени труб7 сильно на-
каляется' от нее нак7]1я1отся и к^мни.
|[лесн1ъ наэти камни водой, мо}кно полу-
чить хоротлий лар, поэтому данну1о печь
с успехом мо)кно испо/|ь3овать как бан-
нуто. Бместо сетки-рабит\ьу' вокруг трубьт
мо)кно установить сварег{ну}о и3 арма"|у-
рь| ре!шетку кррлой формь:..{анн1то пень
мо)кно вь!по.:||н|4ть и 6ез подд\|вала, но
тогда топочная дверка дол}(на бьлть с от-
верстиями для доступа во3дР.а.

!ь:мов1то т'рубу для печи и3тотавл|1ва,-
}о'!'и3 кровельного }ке./|е3а. Б ней на вь|хо-
де и3 11оме|цения устан^влив^|от задвих(-
ку с патрубками, так)ке изгот'овленнуо и3
кровельного )|(еле3а' !дя то:'о чтобьл от пе-



Рцс. 1 11б.2{елезусая тте'сь-бочка' Фстуова таечэс

Б_Б

|д

Рцс. 1 13е. }|{оцезная таечь-бонка. Разрез тао Б_Б

чи по]1г{ить боль1пе тепла' тру6у щ/ч1ше
подве1пивать вдоль помепдения под по-
толком на )келезной ттроволоке или на
др}тих приспосо блениях.

]! ечь |[3 раков|д!!ь!-1!ллойки

€тарьте ч).ц/ннь1е раковинь1-мойки, 
^1'ак)ке чугуннь|е ваннь| 

^4о)|(но 
использо-

вать для и3готовления печи-каменки.
Фдин и3 в^ри^нтов такой печи и3 ракови-
нь1-^/1ойки пока3ан нарис. 174.

Б данном варианте чуг}т{н}то ракови-
ну-мойку уст^навлу1ва1от над топкой. Б
ней задель:ва|от отверстие| ислользуя д)1я
этого мета.,!личесч,}о пробку или просто
кусок )келе3а. Фтверстие мох{но 3аделать
та|(я{е камнем иликир||ичом на глинопес-
чано}/1 растворе. Ёа верхлтий р,д вокруг
раковинь| клаА!т ]\{ета.г1лический ролок.
€верху в раковину 3ась|па}от крупну1о
речн}'|о гальку' бульгкгтик. Ёаходясь над
топкой' раковина бьтстро н1каляется и|
соответственг{о' нак^]|я1отся полох(еннь1е
в нее ка}.{ни.

Б такой печи топка без подд}ъа.]|а,'||оди-
на пр}1поднята к задней стенке' а топочна,1
двер1{а с отверстияпли. |[риведенная конст-
рукция топки по3воляет лг{1|]е нагреть
воздР( у пола. |[ри >келании топку и пере-
ва./!ьн}11о стенку 1 пдо>кно приподнять' не
изменяя ни)к]{то}о ч2сть газохода 2.3 печи
у ст^н^влива}от свар ной б^к д]|я водьт 3.Рстс' 1 1 .1в' }|(етуезго.сся таечь-бочка. Рсврез уоо А_А
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Рц.с. 1 14а. !/ечь ц3 Раковшнъг-цойкса (вш0 сооере0с,с)

т$ 6ц 

--
Рцс. 1 14б. |7ечь ц3 ра\;ов2/нь!-л'ойк'!. поря.ёов:сст (ряёьэ 1-7)

294



А_А

[!ечь ов ра1совшньгл!ойкш. Ра3ре3Ра'сс. 114в.
ттс; А-А

Рцс. 1 14е. !7ечь 113 раков'!нььлоойкц. поряаовкш фяёьс &- 16 са 39)

|[снь рабо\^ет т^к. |азьт из топки ид}т
чере3 перева/1ьгу!о стенку 1, которая дол)к-
на бь1ть н^ 2_5 мм вь11пе дверного отвер-

сту!я' в хоро1по нагрева1ощийся стояк-тру-
6у' !ля того чтобь| подоль1пе сохранить
идущее от печи тепло' нРкно прикрь1ть 3а-

{3 ряё

9!я0

12, 14, 16 ря0ьс 19 ряо

1 14ё. |1ечъ 
'!3 

раковинь'-'цо[окш (вшё сзаёш)
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])о:с'. 1 |-!е. пе|!ь !!'] !)(!,''(хз;::оьу-.тус;!'с:;ас. |)с;.з!;е.з лос; Б-Б

дв|1)к1{у 11еч!1 ]{() со:]/{:1ния н()р}1а]!ьг!ой
'1'яг'1.1 1]'{'о вре}1я' к()|7!а дь1}12 0'|''|'о[1лр1в'.1
ст2|}{ет м1!ло. |1ерс:71 }/стаг|овк()й 1эакови-
ну 4 нукно хоро1|1() 11рокалр1ть |1ад кост-
рош1 !1, ес.||и мо)кно, отби]'ь сверху э}1аль.
Рс"тгт раковиЁ!'| 1п1{|)окая, то тто7ц нее в )-пт
ря/{\' с'гесь!ва}от кр'.|й стенок'.

фтят юпадкгт ]0 рят71<.>в 1]еч|.1 т!()1'рсб\'тот-
ся (тгт'г.): кир1|и!1 красньтй - 2\5, (!ут,\'ъ!-

г|ая раковиг!а-м()|"{1(а _ 1, .тцгзсрк11 тог!оч-
ная с отверсти'{птр: 21х25 сьц _ 1, 71верка
ч}1с'г|{и 14х 14 спт - 1 , бак для в()дь! с2!}1о-
дельньтй 25х35х27 спц - 1,;кс"гте:;ньтт] тто_
локд]!иной2эо сшт - 1.
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!! е.ль с отт(рь!ть!1ш[[ |(ап[}].яп{{!{

[!ечь с от|{рь|ть|ми камням1-1' показаг1|1'.1'|
г!1| р|1с. 1 15, ттредна3начена 1тод древесг|ое
'1'()1!.|{ив(). 1ак лсак |'213оходь1 в не''1 ид}т со 2-{'о

ря/{2' то в моеч[!ом по}1е11{енир| воз./]е г!ечи
1{с /{о.||)к1{о бьттт, деревяннь1х ттлинтусо:з. Б
тлредц(;:пттни!{е 1|,}|и}{тус во3.1|е г|ечи д{о.}1)кен
бьт':'ь 1,1'12ч()!]ле[{ 'гак )ке' как и в отопитель-
г1!)1х печах. ]{вертста чис'1'ок мо)кно не ус1':1-
} 1 ав.|!р1вать' а :]1!./|о}кить ок| | 2! 1{и рп ичо}1 в ь| со -
т'с;й в од!.1г{ ряд1 (в качестве .1р!.1мера :]'|1сцад-
!(11 окон г1ока:]:1!{21 на ра3ре:]с 

'1о 
в-в). Фтст;а,

16 1тлс)

|'тс<'. 1 1 5сс. {|сьса' с'()']!]{|)ь!,1!ь[:,!!'! ]х'01!]!}!|!1! (с;ас0 соте1;ес)а:)



! |>:с)

2 ]э;тс') !'п

1 |>ос)

!'утс-. 1 1 5б. ||е,!ь с ()]1!!4)!,!,,!ь!.\'1| ]{([|![!я\!!| (вс:0 с-':,стс):с)

:]ал оя(ен}{ ь!е к!1}})п[1чом' /{о.||ь|11е отд21 |от'|'с1 | -

ло, чем окг|а с /{верками. ()кгта ч[1ст|{}! рас![()-
л0;'!(снь! |]реи }1у|_т{ес'|'вен |]о дру!' п о/{ другоп1'
что 11озво/1яе'1'да)ке |!ри |]ь1со'ге око}{ в о/1!{г1

ря]{ !]рочисти1'ь га:]оход|,1 с 1|()мо|ць}о т().||-

стой про|}олоки (:тост'егтенно сталкивая },1у-

сор о1'всрхнег0 ок}{а чис'гки в}{}1з).
|!ень то;:цу'так. со 2-го 1':;тда вь|1с.|2ць1ва|{)т

по/у{}ва_п о с окно]\{' в котор() ш1 \,с'г'"1на 1].|| ив21 к)'['

двер!у 1, и |{-о(;ра:]нь|й 1'а:]охо/1 1|од в().г!я!1ь!}1
б::т<ом. 3-й рцц }91адуг |1о 2-п1у р'{ду. на ]-м ря-
ду устанав.|{ивак)1'бачок 2 1цзя водь|. Б 4-пт рял-
д}' г|ерекрь!вато'|'две дверки чис'1'1{и и пош]у-

Ра;с'' 1 1 5в. [1с,;а' с о11!'\'р1,!'11!,!1!!.! ,{([\!,!}[1!!!. |](ц)']()1х]-
л;тс (|;тс}ьэ | -5)

)с'1



Ртсс. 1 15а. |/с|!1, с ()1]!1ч)1'!]]]6[.1\!!! ]т'(!.|!]!1!.4!1!' Рс!.з!)е.з 11()А_.-|

в,ш11,н}1() ]{всрку. €верху'1-го |)яд7 в |1а:]ь1-ут_
луб"цен|.1я :]11101адь!ва|от ко'цосникову() ре-
{|1€}щт 3. Б 5-пц ряду уст2]!авливатот то1|()ч_

ц!'|о дверкт |' Бпэто'т'ттую к б21чку |]ри1!]а-
дь! |]а 1о1' кр1рп!1ч1{' которь!е т]ерск|)ь| ва1о1'
|[-обра:знь1й г2|зоход, 321 |1скл}очсние]!1
/{в}'х небо./|ь|]{их о1{оЁ1 /{"|{'{ вход2 5 рт т;ьт-
хода 6 га:]0в (спп. разрс3 г1о д-д). 3т'и тле-

больтшие 0кг!а де-}}а10т /+1!я того, чт()бь! дол|'_
]т_1е сохр211}1',['Б !€1],т!8 в|{изу воз./!с сте1{ок |тс-
чи 1,1 во/{яного бачка. € 6-т'о ряда' н2|чи!{:1к)'г
вь|1{па7{ь|вать :'азосборн!4!{ 7, с-;'т'тч/\а тазт,у
ид\т в дв}'х наг{равлеъ|и'!х _ вверх тл вттрт:з. 1]

3-м рщу сг!рава 0т бачка умень1]]а}о'! ра:]-
мер га:]()х()/{а' подго}{'1я е1'о под размер за_
д]]1]}1{|с!1 $. 1{роптс этого, ]{а 11ереваль{{\,-то
с1'е!{ку 9 вровегть с 9-м рядом став'{т на 1)ас-
твор четвертщ' кирп ттча 7 Ф (:кел а'гс'тл т,гто т.:з

огнеу11орного) под перекрь|тие 1{з дв}х
кгтрпгтней. }1а 9-й ряд устанавл1.1ва|от 1!е_
больтп1то чуг}т{н)4о т\литу 7 7. [|литу &1()?!(но
поло)ки1'ь и больтшего ра3мера1 но .|'о1'/\"\

при]{е1'с'! уве,{ичивать разш1ер топ|{и. Б 10_пт

ряду в |{ромках кирпича вокр}т плить! в|,!-
тесь!ва!от \т'ублен|-1е. в ре3ульта'1'е !{.т1а]]1{и

по (;окапт 6ачка обршуотся дв21 г11:}охода. в
11-м ряду эти г2зоходь! частично пере|{рь!_
ва|от и над одним из них ус'1''}н11влР1ва!о'г за-
двия<ку 8. |гля досцпа к задви;кке перед гтег!
(в 12-м и 73-м рядах) вь||о]адь|ватот небо.тть-
шц,то ни|1у 72, в которо:? сгтизт (в 11-м ря-
д}) дця тцобства стесь{в211от гуа 2-3 см всрх_
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Ртус' 1 150. 0е.ст, с о''1,4)ь!111ь!-|11.! 
'{а1!]!'[4!|!' 

[1с;|;:оёс;влсас

(ря0ь: 6* 1())

9 !;яс)
||

@ ;
\-



Б_|;

!1

1з

| 1 |ьп)

12 1итс)

1

!/

13 |ьп)

11|>яс)

ж

15 1лк)

|'с;с. | 1 1е. |]с|!ь с ()',!';/)!,!,1!!,[|!!! 
^'([''!н'[''!!!. 

!\!'з1)с.] ;ас; Б_[)

1 т 1ок) часть кир!1}1ча. дв10ко1( :]11]{|-}! 1)кк!1 } |е /{о/| -

)(с|{ 1(асаться стс}]ок н!'1111[1 (спт. о(;п1ит'"т 1}}{/{ 1|е-
ч!| и ра:]ре3 по г_о. € 12-го р'{/{1! в г2:]()ходс
в():]ле !{ап{ней (см. разрс3 по в-в) т{,!ч1.{}{а1о'1'

]с|! :1дщ/ 3и1'з'1г()обра3нь1х |'аз()ходов с о!(|{ап{11
и дверк21ми /7!7'! ч|{стки. 1_}-м и 1!-пт рялдапли
|1с|ре!(рь!ва}от |{и!пу /!!я :зц\\зиА<1$1. в 16-пт т.т

17-пт ря7цах во:]]|е пра|]0й стет{к1{ дс-'{а!о'1'пе_
рсходн()й |{ана]{ 73. 18-й ряд 1]0дго|1я|от под
:]1у{в1'к-1{у 7 (, ксл'го1^;*ц0 :]а'{'ем }/ста[|:1вливак)т
{!а этот'ряд. в 19-м ряду задви}кк\/ за\с.]7адь1в2'-
т0т. в рез!шьта'ге }сг|:цк|.1 в 11еч|,1 обра3}тотс'1
во:].|!е лс|]о["1 стен ки зи г3агообра:]! {ь| е 1{а1:1аль!,

^у 
пр^|зой с1'енки - два верти|{'ш!ьнь|х к'.\на]|1.

(, 24-го |ю 26-й 1)ядь| в1,1[011ць!ва}от от(}{о .1'
ш!'! персхода га:]ов из :]иг3а1'ообразн()го г'азо-
хода в }]с}})'1'и1{альтпьте. 27-шп и 28-м ря]11!ми пе-
1)екрь|в'.|к)'1' печь, ос1'ав/!'{'{ в не[] од|{о окно
ш1я вь|хода газо|] в трубу. ( 29-у'оряд^|1':-чи1т.а'-
1о'{'!{]]ас'1'ь трубу в которой ус1'анавл!.11]21}от за-
дви)1(ку 7 6. так ка к топ ка и :]а]1в! 0кки н'.|ходя'!'-

Рсу с. | 1 5.пс' {| с,; с, с' ( ) ] 11'|! ) ь! | 1 ьл!'! ]{с1|! ] !я,1\ ! !.!. [| ( 4)я ош] -

л;ос(1;;к)ь; 11_15)
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|'ттс'. 1 ]5'у. |!е,:ь с' ()],]^|)!,!,]!ь!.у!| к.!.1!]!я1!|!. Р(!,]|)с.]
;тс: |] -|]

сят в :грсдцб21нн11кс.'|'() |{счь \{())к||()'!'о|1ить
!}0 врс}1я }|ь!'1'ья (в:эт'опт сл\чае об>р;::зтет'ся
,'1\'к11,,*' ' !1ар о']' т<аптнет?). |!е.{|, ]!10)кно
т :1::гтст гс;с:с;бит1, | [()]1 у|'()ль' г|о'|'()|7!2'1'о1||(\'-
!|р!.{]!с]'ся }]ь!к-г!2!/{ь{|]ать ог|{су|{()рнь1м
к1 1р1 | ич( )ш1. 8 об1;:т:зоп]21в1шееся т,п а,г1 т л-тт т ггог!
т'л'-;л т'(;,ч етт гл е ут(/| 2ц{ь! !] :| к-:т' бъ-,'л ьокг ! 1 { ки [!|1 1 1

1]!1(1;|1|21!0'{' речн\']() |'1!'1|)к\'. 0'л' :т"::т:'гьл к::-
л,1сн], с))иет бьлс':'р<; 1|1|грева]'ься' !1о 1{:цо
\п{ес'|'ь' ч'|'о откр|,1т'ьтй к::птень 1'2|то1{е б1цет
тт бь:с'г1эо 0х'!а?ц{11'|'|,ся. 9то(-тт,т с;гл (;ьтл го-
1)'1!1!{п1' гп}кн() '1'с}11]ерацру 1] !1сч1.| 1!о/]-

де[))ки|]:ггь на гп)кг|()}1 \ровне. |!ртт отоп-
.цсг{}|!1 у1)1е}{ 'груб1' г]е закр1,!|]а1о']'. '1'ак

кат{ м())кно },г0рс1'ь. 9т'обьт |]()7{1! |тсси"|{ь-
г!о !1с-]!2рялась' |1сч|, г!}0кг|() 1'()!![1'|'ь г]о
о|1реде.||е}{но}1у |1ра|]р1.пу. |[ри ра:з>кига-
!{и!'{ '1'()!!лива т'21:]{,{ 1} 1|счр1 ;,1,()'{)||!{!э| г1}Ф-
хо,ци'!'ь сни3у |]окру|' бака 2 с ;зодс;й. [тял
эт'ого о'|'крь[ва}()т :}21дви)кки 76 и 8. (ог-
д1. 1]()/{а 1{а|'реется' :]а7{ви}кку 7( о'т'крьт-

3оо

|)ссс'' 1 1 5сс. [-|е,со' с (),]!'\'!)!,!,1!1,1|!1! ,{а.\|'!'!1!|!' ]1()ряо(х],;!! (|)'!()!'!
] 6-2 5)

16 ]>лс|)

18 !яс) 19 |уп)

2 1 |;::с)

2 2 1эяс) 2.1 !;;:с)

21р;тс)

__1

|-

+

2 5 !>сс)

!:



Рцс. 1 15к. 1ечь с о,пкръ|7пъ[п'ц к.1п'ня'[у'ц. Разрезьо по |-| ш !-!

Ралс. 1 15.п' печь с о/пкрь!1пь[л'ш ка|'|''ш.ц. поря0овкш (ряёьо 26_29)

ва}от' а 3адву!}кку 3 закрьтва}от' в ре3ульта-
те чего т^зь| и тепло пойдуг вокр}т всей
печи. Б верхней ч^сти 6ака сдела!{ нарРк-
ньтй вь:сщ.тл 77 д'!я за]|ива водь|. Р1з пред-
6анника и}4еется досц/п ко всем окнам
для чистки от с^>ки. 1(огда топливо прого-

ри\ 3^дви:жку в трубе 3акрь1ва1от, а ост а'ль-
нь1е задви)кки открь|в^1от д]|я более рав-
но}1ерного распределения тепда в печи.

[ля к.гтадки печи потребутотся (тшт.):
кирпич красньтй _ 41о, дверка чистки
1'4х7 см _ 8, дверк^ чистки |4х14 см _ 2,

2! ря0

ж]
Р-#=&#
[:,$;1}!;\ Б;" ' {**--(йт

16

28 ряё27 Ряё26 ряё

301



двер1{21 'го11очная 2|х25 см - 1, плит21 ч\/-
!'у|1|{;|я _}1х41 с^.1 - 1, дверка {1одду13аль-
н,!'1 74х|4 с}1 1' бак саштодс.шьгттяй
37 х76х19 спт _ 1.

!!е.ль на )|селезг[ь|х ц'убах

|!еч ь-тсап,тен19, г!о!{11:]а1]1{нуо на рис]. 1 1 6'
!ст121д\т |]а двР( ()1]\8.{БЁФ стоя!1{их с!ртд1а-
}1сг1'|'2х' Расстоян! 1е мехцу которь! п,|и завр1-
си'|' о'|' ](./!иньт т'руб. |[счт,'т'опят дрова плгт. {.пя
,]\]{{шс1'о обот'ретз:: 1|о}1с1]{с|11т'| !тодт,|]{у де-
./!?1}0'!' во 2_м ря.1\/. ;1рР1г!одняв ее к :з::'цттет}

стс|11(с. Б этопц 7кс р'!ду ус'|''|г{2в]|!1в,}!()т то-
!{0чгт\|то /],всрч, с о'|'верс:!'11ям1{. так к2!к ]з {!с-
ч}1 нс'1' по,ц\т] а/1 а. Ё 41 т'о гт ко ["| }/ст21н а ]]./{ {.1ва -

|о'г г{л!.1'|\1 |!о размеру в г1олов}.|[ту с1'а11]{2рт-
1{с)л'"т гтлт.;т'1,1, г|а ко'!'орс:й моястто грет|, 1]()ду.

||с) ясс:;тагтик) в 1тс!{т{ мо)к|]о }'ста1{о1}р1'1'ь }ке_
с'л'ягтот] сварлтот:: б;тчок с т<рьл:гткс;й 7 д:ля во-
7цьл. 1{а 3-м тд 12-пт 1эядах уста|1:1в/|!т']а}от ;кс-
./{е:]11ь{е 'л'ртбьл 2 7цътаьлстропц 10_12 спц. Б;т

!ров }{е тр1,б з'.тю'т 2,'{Б1 1] 2}01' }{с1 "а/!л Р|чес !(ие

}то/11{и 3 (непт о111{ 1пире' те}| -'!учт1те). Фни
|{о;т{ер)к'1]]а}от 1{;1мни' |(()т()р1,!€ Ё:1{ц1г1' 1111

!1их и гта'г1эубт'т.
Б процессе работь! 11с(!и 1'2:]ь1 1{з 1'о1{к11'

п1>оЁ!дя ({ерез пе1)с!]ал 1,нуо с'|'е! {1{у (, ттсэгт;т -

/{а}от в )ке]1езнь!е трубьт 2 (см. ра:]ре:] !1о
А-;\), а:за1'ем по !{им п()стут1ак)т в ст'ояк-га_
:]ох0д $ тт 7цаэтсе,тто/{т1'{в1пР{сь вверх' про.чо-
д'{т по /{руг|1м )кс-/]ез}{ь|}1 тртбапл 11 по|{ада_
}о'|'в с'|'ояк-трубу 6 и .лсрез :]адв{1)кк\' 7 вьт-
ход'г!' в трубт.. Б ре:з1,лтл'а'|'е эт()г() 'гртбьт
бьл с'гро г{ акаляк)т'с'! |{ г|'11'рс в,1}0'1' к'1 п1 г!}{.

'|бглку {]09!.1 ;\1()}!(!1() Б}т1|] Ф,|{}1|.1'!'1) ]] с()()т-
ветс'|'ви11 с ;1.питтой г!лить!, 1{о д./1я этого
н\и{н0 1]о крут' 11л |1ть| 11 о./1 ()}{{и'гь }1 с'|' а.|1./| 1{ч с -

скР11."1 }/:г().цок 8. 1от:т<у Р|оя(}{о !{о/{}{'1ть вь]|-1|с

0'г г{().ца [1 сдс/1а'1'ь т!о/1цу1}2|"т1(). };тд'.т !1р11,{е'!'-

ся |{о/{11ять р1 пер(]валь1{\.!{) ст'е}|!{\1 Б тлечгт

ес'!'ь окна ч|11с'г1{}{ 9' кот'орьте обь!чг{() з1[1{ца-

дь|в'1!от 1{р1р1]ичо}{ н:: ребро. Бачс;к д.ц'{ 1}о-

дь1 мо}кт-1о \/ста}{ови'!'ь бто.,г:ее тшг:рокий (спт.
обттций в}{/{ 1(счи: 1]][1р|1!!а бачка 0бо:]н,.|.тс_
н,| 11унктирттой .гтттгтгтсл-"т).

Ртус'. 1 16гу' |7е.уь тссу .ту<'с-пс,.злтьт.х т:ар-1'бс;.х:. ()бтт1с;[т сзс;с)

эо2



2 !яё

'*пш

6 ря0

ш

п

7 !я0 8 ряо

9 ряа 1оряо

14 ря013 |эяё

Роас. 1 16б. |1ечь 
'{а 

э!се/.е3нь!)с па|убах. [1о|яёовкш (ряёьс 1-14)

3оэ



А-А

1 16в. [7ечъ на э!сепе3нъ'х по!уба'х. Раз|езьо по А-А, Б-Б ш Б-Б

Ршс. 1 16е. |7ечь на э|се.1'е3нъ|х /п1цба'с. поряёов'лал. фяёъо 1 5 - 1 7)

15 Ря0

16ря0

!

;Ё

!дя тсттадки лечи на х{елезньтх трубах
потребутотся (тпт.): кирпич красньтй _
280, дверка топочная с отверстияту{и
2|х25 сшт - 1, дверка чистки 14х|4 см _ 4,
сварной бачок из )л(ести для водь]
25х\2х33 см _ 1, задви)кка |2х12 с:и - 1,
)келе3ная тру6а рдиной 75 стут _ 4. }{роме
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этого' понадобятся под ра3}1ер 1у1ета!|ли-
ческие уголки.

[! еш-каппе|[к'а под гпл:птой

||ечь-катиенку под плитой, изо6ра:кен-
ну[о на рис. 117,к:тацу следу|ощипт обра-



зоп1. по :]:у{а1{ном\/ раз}1еру пс[1и р:1с|с'!а-
дь!ва|()т ! -Ёт ряд' !та кото|)ь|й к"тта711,т п.г!г1'1у р1

в| |1)с:]анг!|'лт)| л.т:з 6;\,м,!грт 1{р!т1 д}1а^{е1'р 1(0то-

ро!'() равс11 ди:1}1стру ко'1ла. !]слрт т<<;'т'ел

ок2)|{етс'! б0-:тт,лтпс :]2.данног() р'.13мсра' то
вь||с||адь|}]1||0т бо./|!,|пук)'|'о|1кт' что, с0от_
вс'|'с'1'1]е1{ н()' ] 1риведет 1{ у|}сличсн|{к) р21зп{ е-

Ра !]с(!и (л:средняля стсн!{21 будет' вь|с'|у1{ать
вг{е1)сд т11м, где р2с|1о.|1о}|(сна то|{1{а (спт. об_
ш1иЁт гзтт71 :тени), а !1рав1{'| стенка с}1ес'г11тся

Р ос с, 1 1 7 ст. |] ест с, - тссдм е л у кс; т а'о с) т а п тс л о а о а7. 0 б т т ц с о'с в тт с)

]() ( скре ! !! псч!1о| о \!1с гсрс1 в!

тзправо). Берх в<;:з-глс к()'|'.ца дс)"г:хсен (;т,т'л'ь

!1о-|!}{ост'ьк) ||ерекрь1т д|]умя (нс птенее) ря-
/\ами т<ирттгт.лей. Ёс;ти около ко'!./|а 11ре/1с'1'о-
ит т! е1)екрь| ]]ать бс;л ьтпос | |рос1'раг{с'!'во,'го
11ерекр1,11'1.1с /{е/1а|от пос'!'е|]енно с неб(),/! 1,-

1п!{ м и напус|{а]\{}т. |! одтесл,1вать !{ирп }1ч 1.1 к
к()тлу гп}кно'гак, чтобь| вертикальньт й ;ллов
в():]"/]с }{его с)ь|л р()в||ь|}1 и снизу тоЁ!1 !]]с'
че}1 с!]ерх!' /\ля того' чтос)ь| раствор пос]1е
|1р()сь1хани'| |1е вь|]1а.|! |.{:] !!11]а.

кла/{'су ве/{\/!'так. в 3-м ряду
в],!к]1адь|в2||от ]1од71}ъ^ло 7 с ок-
н()м и дверкой 2. больгттой г<;ртт-
зо!{'г2ш1ь}|1лт] га:зохо /\ 3 и нсб()./1ь-
тт:ой т<ан:ш|_!'азоход |. 3 газохс; 71ах
1]ь|}01адь1|]а}от о|{}{а чис'|'ки и ус'|'а-
}{ав,|!{ва|о]'в них /{вер1{|{. Б:1-м рял-
ду 1(]1адкт 1!ро/{о/{я{а|о'г |1о 3-му ря-
|{},. [{о в[ |соте -3-т'о и ,1_т'о рядов к
н]1м прикцадь1|]а}от 1{еболь1]111е
трсхчет!}ертки 

' 
тол:ц1:сой на реб-

ро. Б ]-пт ряд\,уст'11на|]лива1о'г ко-
лос}{икову1о ре111с'гку 6, сзадтт л<о-

т'орой дс"|]ато]' на1!ус|{ т<ирпттней
над газох()до},1 (спл. разре:з по
Б-Б), а '1'а|{я(е |1ере1{рь|ва1о'1' все
име|0щиеся в р'!/]у ок}1'! с дверка_
пти. (роп:е этог(), в Ф/{н{)м мссте
||ерекрь!!]1.1от кирпи'том 7 бо.г:ь-
тпой газоход,:]а счет чст'() обра:;у-
ет'ся стенка' о'г/{сля}о111ая то|||у с
к()т./!ом о1'|{аменки с л:.ттитой. |!од
ра3мер камне!-1 лз !-пл ряду рас}с[а-
дь|ва1от ){еле3г1ь1е пругья $ (л*.л-
|1|с вмес']'о н11х 11о./1о)кР1ть 1||тг{-
Ё|],!е дли1{нь|е !{о/|оснит<и). 1ак как
ко'гел бт./1ет ле)кать борт'ами на
с'{'снках,'|'о его времег!но ус1'ан11в_
лива|от на по7г{ст'авку и3 кус|{ов
досок или 6русков' которь!е в
св()|о очередь \/кг!:ць!ва}от на ко-
лосников}.к) ре]||ет1{у, опреде/!ив
11редвари'ге.71ьно вь1соту котла (до
верха к-т::цки). !становив котел,

'(,'|адку 
||родо.ш>катот. Б 6-м рядт

ус'|'анавли |]а1от то11очну!о дверчу
9 и делауо1' перегородтч 7Ф над
ка1]алом-га3оходом (. ||осле уста-
новки топочной дверки с3адт,1
тог!ки (о'п' колосниковой решет-
кгт) из половинок кирпича |о1'ц-
кой на ребро де.т:атот с неболь1пим
скос0м подъем подинь| (скос
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Рнс. 1 1 7б. 1ечь-ксс.плетскс: таоё т'тпсстуос;т7. Рс!3Резь! тто А-А' Б_Б, Б_Б сс | _|'

}.{о}1{но не делать) . (:зади тог|ки |(л2у{уг перс-
ва./1ьн}цо стенк\,, 77, за счет ко'|'орой газь! и
)кар будут блътэкс подходить к кот.\у' а то||-
ливо не попадет в га3оход. Б 9-м ряд\,пере-

306

крь1ва1о'г тог1очттю дверчу и 31каъ1ч|1ва}от
}!'1адку перевальной с1'енки. Адя вьлход21 из
то||ки га3ов в 10-м ря7т/ вь|}с[4ць1вак)!'о!{-
но-хайло 12 вьтсотой7 смт' |л[1рино1-{ 12 спт



2 1:яс')

с\
ф

| ряс-т |г 4 |эяс)

51ьк)

|>ас) 1] ряо

|г

,'40,

шш

# ж

1 г

Рсс.с' 1 17в. {!е'сс-гсссатенка таос) отцтстттс;т|!. [/о/-;яс)овксс' (р:о0ьс 1 -3)

и /ц1и]}1ой 26 см. !а.пее 11роверя1от и подго-
нятот перекрь1тие над топкой вокр}т кот-
л^ 73, борт'а !(оторого дол)кЁ1ь| находиться
над сте}{ками. 1-|'-т* и !2-м 1эядами 1]олг!о-

('||э1Ф г1€!€крь{ва}0т простра}{ство вокр}т
ко'гл;|' 11а |2-й ря7{ устанавл|1ватот чуг},1{-
|{}.{о !!ли'1у 74'с |э-го ряд^н^чина}от }0|а/]-
ку_ обогре в а'!'ел |,г1 ого щ1 1т!(а 1 |, сост'оя ще -

эо7



9 1ьи)

% ц1
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0 |5 Ряс)

!.'

1730 ряс)

щ
18

14, 16 |иоёь;

18' 2() ряс)ьо17, 2 1 |>яс)ь:

22 ]>яс)19 ряс)

24 ряо231ук'у

16

|1ряё

26 ряс)2 5 1ук)

23 |>тс|)27 Ряо

29 ряо

Рцс. 1 17е. 1е,!ь-;{съ+тетока ттоё лъццпаос7. |1о1э;оёовкт; (ря0ь:9_30)

го !13 трех вертикальнь!х га3оходов. в
23_25-ьг Рялдах вь|]с12,ць1ва}от переходной
канал 76. 26_2в-м ряда},{и перекрь[ва}от
верх щитка' остав]Бс| неперекр{,|ть|м один

30в

газоход' над которь!м устанавлива1от за-
дв|0кку 7 7 . 29 - м и 3Ф - мт рядами закрепля1от
задви)кку. €верху 30-го ряда устанавлив^-
}от контрольн}'}о 3адви)кку 78. [алее осу-



ш{ес'1'|].пяк)'|' |{./'1адку'гР},бьт. 1}сл тзрепт.:т о'1дел -

к1{ |{оверхности печР1 верх вокру|' котла
луч|11е всего зал}'1'1'ь цеп{сн1'1{ь!}1 р1!ство-
рс;шп. Бо время ]1росу1пки г!еч|{ под{ставка
и3 /{осок |1()д 1(отло{у| с!'ори'г и котел ока-
)кется г{ад'го{1кой :*а вес1,.

[1снь работает так. [азьт т.т:] 'гопк!1 чере3
перс]}альЁцто стенку огпска1о'|'ся вн,{3' 11о-

1та/{'.!т0'|'в бо.ттьппот? к:|на]1 !1 дела|0т г{оворот
к -'лсвс)й сте}{ке. 3ат'ем они 11одн|{матотся
вверх !.| попада|от в !циток и3 трех газохо-
дов (см. ра:]рез по А-А). |!с;лт1"1ч6; о}ли на-
1'рев2|()т стег1ки печ}1' воду в 1{от',.1с и 1{'1мнр{
|1о,1 !1"]|и'гой. [азьт идут }!е ме)19{у !{а}!г{'{}{и' а
{10]ц [{и}1и' поэтому камни долтэкньл бьтть
\'/1о)ке!'1ь| как мо)к}|о г|лотнее др}т к друц.
Б;\!0€]'Ф к::птгпей моя(}1о зась||1ать речн}то
га2]ьчу. [дя полутсн|1я л^р^ в плите гуяшо
от'крь|ть конфорку и через образовав1пееся
отверс'{''{е 1!-|1еснуть |{а камни вод1у. .(дя
удобс:тва вместо конфорки мо}{(но исполь-
3овать крь|!пку от кухонь|ой кастртоли.

!,;т,я кладки печи :тотребутотся (:шт.):
к}{р11р1ч красньтй _ 500, дверка топоч-
ная'2|х'25 см - 1, дверка 1тоддувальн^я
14х14 спт - 1' дверка чистки 14х|4 см _ 4,
п,]|ит^ ч1]/ц,т{ная 4\х7 | см - 1. котел чуцц{-
ньгйдт:аметром 40 см - 1, колосниковая ре-
ш1етка |8х25 см- 1,3адви)кка 13х13см-2.

!!ечь с котлоп,|
гт ка:иерой-капдегпкой

|1ечь с котлом и ка^4ерой-каменкой,
показанная н^ р|1с. 1 13, имеет ряд осо-
бенностер]' |тоэтому перед тотадкой печи
н}н(но снач^л^ начертить ее на по./|у т1о

ра3мерам, ука3аннь|м в |[орядовке 1-го
ряда.3атепл определить' подходит по ра3-
меру иметотцийся в налич}1и котел, кото-
рьтй 6удет распо.г|о)кен над топкой, или
нет' с г{етом того' что он дол)кен лех(2ть
своими бортами на стенках печи. Бс.т:тт тто
предваритель|{ь!м про}{ерам котел боль-
1ше' чем требует'ся' то |травуто сторо1|у ||е-
ч!1 рас11|ирятот. 1олько после этого мо)|{н0
прис, }т|ать к к.|!адкс. Б данлтопт вари^ъ1те
печи задняя стенка топки сло)кена на реб-
ро. 3'го сде]!ано в це.цях уве]|ичения р113-
меров топки. 1{огтенно' мо)кно задн}о}о
стег|ьт тог|ки 1{/|асть на п]|а1|1ку' то есть
толщи::ой 72 см, _ так она будет прочнее,
да и к]\адку вести }-добнее, 1{о 11р1{ этом

размер топки т|риде1'ся уме|{ь1пи'1'ь' [1}1а че
печь топкойт будет вь|д|]инута в гтред(;агт-
1[ик |[а больлшое расс1'оянР1е.

||ечь клаА1лг так. €о 2-го ряда вь!к.г12!дь|-
вак)т по/гт/т1}ъа]!ьн}'|о каР|еру 1 и устан'а'в]|у1-
ва}от' подд},вальг{у[о дверч/. (роме :)'|'ого'
вь|к-г| а]{ь1ва к)т переходн ь!е |'о ри3о нта.}1 ь -

нь!е кана/1ь1-|':|зоходьт' 2 и 3 с окнами д]1я
чис'г|(и сах<\11 !] которь!х так)ке устаг!ав./]и-
ва1от двер|(и. 1очно {1осередине газохода
.\,ст^на'вливак)т кирпич-рассекатель 4. Аад
окном чистки дела}от перекрь!тие из
крепк()го кир1!ича 5.3 4-м р'!ду перекрь1_
ва}от все и}!е}о!1{иеся в г1орядовке дверкр1.
Ровно с верхо}1 1-го ряда уста171влива}от
колосникову}о ре1пет1ч 6, а н1| рассека-
тель и стенки к-глаАР'ч}т}'ннь|е колосни|{и
или )келе3нь1с г|алки /. (роме этого' г|ере-
крь|ва}от окно 8 и нцц газоходом /{елатот
нап\/ск 9. Б результате этого г213оход с\,)ка-
е'гся' что по3волит га3а}1 впло1'н}.}о 1!о]1хо-

дить к ст'ет{ке. Б 5-м ряду уста}!авлива|от
то11очн},}о дверку 7Ф илерекрь|ва}от пере-
ходноЁа кана.[|-газоход 3. Б результате о(;-
ра3уотся два вертика-/!ьнь!х кан2'лА !.1 ме}к-
ду ними персгородка 77. 1ак т<ак то{|ка
1широкая' то после кладки 6-т-о или7 -го ря-
дов от ее боковь!х стенок дела}о'г скос, 3а
счет которого дрова в топке 6удут лс)кать
болес: компактно. 8глронем' скос моя{но и
|{е дела'гь. 8-м рядом |1ерекрь1ва1от топоч-
ное окно с дверкой. Б 9-рп ряду вь|}о|адь!ва-
|от о1{но-хайло 72 для вь1хода га3ов из
топки. Б 10-м ряду перекрь|ва}от 11р0ст-

ранство ьтад топкой в|ш!отну}о к котлу. 1 1-пт

рядом закреп./|я}от перекрь|тие. € 12-го по
1 ) - й р я дьт пр()/{ол}1{а}от' [9|'адку двух верти -
кальнь[х газоходов и камерь! для камней
(камер1' пос!'епенно наполня}от камня-
пти). € 20-го ло 22-й ря/{ь! вед}т к/|адку с ус-
т'ановкой дверки 1$, нерез котор}.}о воду
плеска}от' на ка1\,|ни д{,т1я пощ,чения [|^ра.
2') -м рядом 11ерекрь|ва}от дверку 1 3' Б 23 - м
ут, 24-м рядах вь!к.гладь1ва1от ок1{о 74 ьця
вь!хода газов' про1шед1пих ме)кду камня-
ми. €верщ' 21-[о ряда устан^влив^1о'г за-
дви)кку 7 5 . 25_27 -м рядау1и перекрь1ва1от
печь. Б этом !1ерекрь|тии в 25-м та 26-м ря-
дах вь!}0!адь1ватот печурки 16. €верщ,26-го
рядак]|"дут )келез}т}то пластину 7/,гто ко-
торой перекрь1ватот 1|ечи)ки. !{ропле это-
го' сверху 27-го ряд^ уст^нав./|ивак)т 3а-
двг0кку 13 (см. ра3рез по Б-Б).3та задви;к-

эо9



Рт.сс. 1 18су. !7с.!|, ('. ко|||!|(м! !| кс[л'еро!|-каце1!ко,! (вос0 сттер<'с)и)

1 ряё

152 спо

2 Ряо |в

Ротс:. 1 18б. !7с|!.ь с ко1!1пол' 1'! камероц7-к(ъцет!ко!7. 0о]эя)осзкст (ряс)с,: 1 с.с 2)

кад.г|иннеетой'которРоуст1нову1]|ив25-ьг ра3мера' как и:]адвижка 7$,'гот'да ск0с /{е-

ряду' поэтому с 25-го ло 27-й рядь| под 3а- ./!ать г!е нацо }1 п1о}кно :];!{вия(ку 1| устатло-
двия(ку 73 делатот скос (см. ра3ре3 г'о в_в). вить н^ 25-м 1>я7у. € 28-го |)я/\а' ъ!^ч|[1{а|от
}4оэкно установить задви}кчу 13 такого ясе дела'гь трубу.
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Рьсс. 1 18в. пе|!ь с 
^''о11!пом 

ао ксс,тте]эой-ксълаенкс;й (вн0 сзса0о:)

1 |эяс)

Р:'сс. 1 18е. [7 ечь с 
'со1?ъпо"л4 

.! кс{''!еро[]-1\1т.пуету:сс;а.7' 17с:ряс)с-лвкн (';яс)ьс .} и -!)

|[ечь р^бот^ет так. га3ь1 и3 топк}1 чере3
г| ерев ал ь}{}.1о стен ку 7 9 отту скатотс'! в н}1 3'
попада}от в гори:]он'[альнь1|1 канал-га3о-
ход 2, |1опугно нагревая воду в кот'|1е и

сте!11(и. |{ос:"тте этого' удар}[в1пись о кир-
пи({-рассекате./1ь 4, г;тзьт расходятся в ра3-
нь!е с'горо11ь1 !{ поднима1от'ся вверх в ка-
}1ср)/ 2Ф, тлрс:хцдят ме)кду ка}11г1ями' нагре-
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5 ряо 6ряа

7 ряо

Рцс 1 180. 1ечь с ко?7,]1о]у' ш кс']у'ерой-кса/у'еносой. поряоов-
ксл Фяёы 5-7)

Ршс 1 1 8е. !7етоъ с ,во!п./'ол' ш 1са.]у'ерой-'са].|ен'сой. Ра3ре3ы по А_А ш Б_Б

в^япх и стенки.3атепг чере3 окно 27 они
огуска1отся по вертика.'|ьно1шу кана.тч 22
вни3' де'|а1от последний поворот' потом
подни1иа1отся вверх и чере3 3адви)кки по-

312

пада|от в трубу..00гля пощлнения пара ггРк-
но, нтобьт печь полность1о протопилась'
3атем закрь1ть тру6у, открь1ть двертч 73 и
тш1ескать на ка1!1ни воду. 3 ка}1ере 2Ф катл-



Росс. 1 18эк:. [7ечь с копу'ом ш кал'ерой-ка/пенкой. Раз|езъс по Б-Б ц |_1-

Рцс. 1 18з. !7ечь с 1со?/1/|оц ц 1ссьту'ерой-'с..менкой. поряоовкос' (ряёьс 8 ш 9)

3\3



д_д

17

16

5

:,

Ру.сс:' 1 ! 8сс ' ]1е,!ь с ко',1,7о|! [! ,{.!у!е|)о[!-к0110!1т]0||. ]7ор'!оов|\'! ! (ря0ьт 1 ()_ 1 5 ' 1 7 с; 1!)

}тр1 3а|9|адь1!]а1от с та1{иг"{ рас1|етом' чтобь!
со!}окупЁ{ое 11рост'ранс1'!]о }1е)кду нип,1и
(;ьт.ттс; г{е менее че}1 размер г2!3охода печи.
/1'веркт |],ля ||од/\^ва|1|1я 1}ара }1о)кг10 ус'|'а-
1|0]]1:1'|'|т п1с1'т1,!пего раз^{ер11' чс}'1 в да}!!{ом

3\4

варианте псчи; все зав!1си'г от того' с|(оль-
ко |]лсс!(ать на камн}{ водь|. Р1 еще, если
11ечь н11ч1{ет'дь!мить из-з^ того' что отсь|ре-
ли газохо/{ь1.'|'о мо)к}{о про!'реть их чере3
ок11,о 23 (тторлсент, в окне }1елкт1о 111ешу).

Росс. 118у;. {]е.сс' с 
'\:о111п(\|! 

1.! 
'\:а11еро1:!-к(ы|е}!]{о1]Рс;зре:; ;ао/]_!

|0ряо

1 1 /эя<)

+(;
ъл-{'

:=:Рч 0̂

1.3' 17' 19Р:у0ьо 11 !;тс) 151эяс)

'ы^(
\*,

у-)Рч



! 6 |эяс) 18 р.т:0

к

2 1 ряс) 22 14

2в ряа

ч
ж,

24 ряс) 2 $ |;яс) 26 |эяё

Рссс. 1 ! !]-о' [[еось с }сопшоц. 1'! ка!!е|)о!]-кал;ентсот7' !/о!эяс)ос:кп (|я0ь; 16, 18, 20_2ё])

/{ля кттадт<и т|ечи потребу|отс]я (п11'.):
кирпич крас}1ь!!а _ 55о, к1{рпич ог}1еу1]ор-
нь||? - }, дверка топочная 27х25 см - '2,

двер!{а 1]оддувальтт1:'я 74х].4 см - 1, /|вс!|{:1
чистки 1,1х14 с}| - 4' колос|{}1](овая ре-

||1етка |3х25 см * 1, 1(отел _ 1, задвияска
27х72 см _ 1, 3адви}кка 24х13 с^,1 _ 1' ко-
лос||р1ки' }келез!{ь!е г|ал|(р1 длиной 1]е ме-
нее 47 см по разт{еру ка}1}{сй _ 3 (не пле-

}|ес), ;келезт{ая ]!./1ас1'р11{а д.||ит1о:? 50 см - 1.
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[1е.ть с тшлгттой
![ ка1ин.п]и 

'\ 
,т.^ /\ тогцлсой

[[е.г|, с ттлит'с>т] {{ ](а}1}{'{ми г|..ц{ 'т'ог{ко}],
|1()|(а:]а|{ная н21 1)ис. 1 19, предтт2:]}{а(|е|{а п0]ц

,{р( ) в'! ! !ос'1'о[ {,ц|.1|]().

|!с:.пь ю'л;цпт'1'а1(. в() 2-м и 3-м ряц1ах вьт-
к;12ц[])||]ак)т г1о7'щ\,]]а,т1ьн\|к) кап{ср\/ 1 и уст'а -

1{а!]"|||.т!}2к)т в нс1] 7|\всРк\,2. а т2|о|{с 1]ь1|!1а;{1,1-

в1!1(у|' |':!зох0;{ь| с о!(!{11}11{ (11.1с'1'к|.1' 1} |(()'|0|Б!|
'г2|о!(с \'с'г21}{ав,!!|!]11ку1' двсрлст. (рс;пте это1'(),
,г1"'тят (;ака с во]{()й делак)т вт,тс'|\/]|_()пору 3.
(.п:срхт. _1-го ря2ца ус'|'аЁ1а|]л11в2||()'1' !(о.|1()с}{!1 -

{(()|]\']() ре!шегц' 4. Б:э'т'<';м )|(е р'!/ц}' !1е1)екр|,|-
1]21(уг |]сс !.1}1с1о|!(}{сс'! !} не}| о1(||а с д|}с1)ка}|{1.
1} 5-зл !)я;]{\' \'(?1111ав./11{в;1{от'1'()11()ч!!\цо двср-
т<т'5 тт св::рног\ (у'.тк6 /|ця в0;1ь{, }{2 к()тором с
(.>< ; ;сс)в ( вдоль ба т<а), ( уг(:т\т!и1] ()'1' 1 | 1.1:]а с)а к21

-19 с пт, 1 (ривар1.|]}:| {()1 ' желе:]н|,|с \ц'()лк[1. ч'!'()

|';с<'' 1 |!ст' [/е,уь <'л/':лстутс;[о !! }\:а-\!|!'1\!!.! :сссс} ::ас;:ог;с;[с (сзт:с) с':ас,1;е0:с)

.316

с()()твс1'с'!'|]уе'|' сем!.1 р'{/)_{'|}4 1(]!:ц|{и. Батс 71.ттял

1}()]{ь1 ско}|с'|'1)\.]1рован'г2[1{' что |!ос-/1с |]ь|-
|[().ц}!ен|1'! !(-|1а/цки отт (;1']{с'т' |]о:]вь111|:1'|'1,с'(

1{2[ 1{;'1}1'!'()т_т гта <;;1:ттт ря7](. Ба|( }1()7!(но с](с''!а'|'ь
}1 | {!1}(с !{,|1! 1'1'ь1' }{о ||о.||ь:]ов;|'гьс'{ тап'т б1,71с'п' т пс

()чсг{ь \иоб!{(). [!алс дпя в()дь! }1())кно и 11с \'с-
' |' 2||\'.||1] |и|1',\'|'!,' 21 сло)к{1т|) 1 !сч ь'|'а|(, 1{а к ! | ( ) |{1[ :]2 _

!1() }{а р2:]рс:]с |!о Б-Б (а). 1}:-у]'()}1 случ11с {|2|

-1-г:л рятд к|! а, {}'1' ч\:г\|нн\|() ] !]-|!.!'1\, д''!я 1 |2]'1)с-
[}а!{{.1я на 1|с!.] в()дь| в вс/:{рс 11"ци к21с'|'р!()-;|с.
!.ропле :)'г() !'(), в 5 - }1 р'!д\, !]|,| |о! 11дь|в21 |()']''|'() 1 | -

\<\, 7 |1 }1а]{ | 1срсх()дн1' }{! 1 к2 [ {а,| а}1р1 ]{с"|| а |()'|'

1!срег()р()7{!{!1, в 1)сз\-]{!'!'2г1'с 
(1с.1'() ()бра:]у!о'!'-

ся раз}{ь]с ]{() ра:]}1ерам ]}с1)'1'ик:1.11ь!!!)|с 1'1|-

:]()ходь| !.] 1'а:]()х()д 8, и]цх ::(тт::! в()к1)\',1' (-т:тг:а.

!] 6-пт }1 7-}| р'!/\1|х т!р0/1().|])|(а|(у1'19{ацк\'с ||с-

рсв'{зко1:1 ||() 5-]\!\'}[-{\'. Б [3-пт 1э.гтдт, перс](1)|'-
|]2||{)т то1!()!(|1\'!() /цверц/. 1] 9_пт |)яду !'|2.111(\'

|(р()/{о]и(а101'1!о [3-плу рятд11,. Б 10-пт р'{/{у вь!-
ь/!1ч-{1,|ва}от ! 1с1)]}ос ()к!'{()-ха1:1-||() 9
/|ц1я 1]|,|х0:{2 га :]()|] {.1з'гот11(11. а'|'а |{-

)кс 1|срсх()д1]()с ()1(!{() 1@ (спт 1-;аз-

рс:}ь| по А-А тт Б_Б).Ёа 11_:\ р,цц
|(_/!1ц{\"|' ({уг}|}|}1!']() {1"|1}}1т\. 77 тт х':з-

1(\'1() 71(елез|1\'!() 11о'||оску 72 <-у'г'

! 1./!|1'|'1,! /]о с'|'с| 1!{1{ 1!ечи) |{()'|'()1)\/|()

к1)с|1ят г12 1)1111{'{но}! р21с'|']]()1)е
(лл'тласт':тнк2 хор()||1() в1т7{г|а ]] 1!()_

1)'{]\()вке 12-л'о рят7ца). Б 12-шт 1;я;цт'
||срс!{1)ь!в111()'|' ()к}|0-хайлсу 9. 3
1 .3-шт рялдт, гтцц'гот;тсот? дел;!!()1'!{2-
1]\/с1{1{ 7$ тт:з ()1'|!еу|{орнь!х 1{|.1}})-

1|{1чей в лев()|] |1 11р2}вой с'{'е}!к11х
1|о,{ прони!{ас}1()е |1ерскрь|'|'1!е.
!{:: гтаттт.ск|.1 1с'[:ц{\т 11т1\\Ё1Б|€ 9\'-
1'уг||1|,1е }(().;1()сг1и}(и илу| ()1'|1с_

\/п()рнь|е кир1|ич}| г!:! рсбро с'|'а-
ким р'1сче'1'()}1, 

(|'|'()бь1 ме)ц{\/ {!!.1-

п1!1 ост'2ва,т]|.1сь :]'!з0рь| |-{е 
^1с[|сс5-6 с:п. 3то :тс<>(эхо/1!1мо, ]1(у1()}1\'

ч'|'() свсрх\- г1а т{}1х б}и},т' \?!0){(е-
|!!>1 |(|\{1ЁБ|0 !{2;\{!{|,1' к к()'г()р])!}{

/{()]|){(сн (>ьлт'л, дц<;с:'гт''[! г:1:}ов }! х(1|-

ра' ! ц1\'ш{!.{х ] 1:]'.1'0! ! 1(| 1. д]я у|1( )с)с'1'-

ва 1(:|}1н}{ н\}{{}!() |32!!||1[''{Б!1]1|'|'!; Б
1[счь {1осте1{ст111о. '1'о ес'1'|' !! !{с-
с1(()'ц} 1(о пр11с\1()в. ({сре:] ()|{рс/{с-
.|!с[1г{()с к(),{|{1|сс'г]]0 \:.т1о)кс1{1{ь1х

ря/{ов. Бо врсм;т 1;ц4ц!(1] |]у)|{11()

с'г1!1)1|'1'ься. ч11)б|,| |;1иня|!|,|г| 1)а('-
'гв()р г1е |101|'цц1ш! тта каптглг:. !,с;
21-л'о ря7:1а |!т!:!дт(у вещ"г (;с:з т<с;тт-

с1'р\-кг1{1]г!{)|х !.{:}}1с1гстдгтт]т. тто с



15)о

Рцс. 1 19б. ]/сссь с эъцс;ллас;[с !! ка-\!,!'л!!| ;уссс) ;ттс;лт:сс:с] (втсс) с.зсо0тт)

!|ере|}я31{ой. с 21 -го тто 2]-й 1эядьт уста1{а|]-
./1ива1о'1'дверку 74.в 22-м 1э;т17у дс/!агот на-
!1уски н'а/гц топкой, '.| сверху |)'|/\а з';1|<]1^дь\в^-

}от зацви)кки 75 и 76.в 2]-пт 1эя-

А, из двух !1с.ць1х кир||ичей де_
ла}от псрс]|{рь1тие 77. 24-м 1':я-

дом закрс]!лятот перскр1,|тие. 1]

25-26-м рядах |]ь||{'!адь{ва}от
!]торое о]{}{о-ха|!ло 1$ цтя вт,т-

хода 1'а:]о1] !{з т0пки' которь!е
поп2ца}о1' в него' прой/'ця п1ех?цу
ка}1нями. |{ропте э'|'ог(), }]ь|}01а-

дь!ва}от |1ереходной т<ан;аэт 79 ут

окно чис'|'к+т 2Ф, в кот'ор()}1 \с1'а_
навливак)1' 71верк!'. 3 2(э-пл ря'ц,
из трехчет|]ерток вь||!олня1()'1'
нащ/ски 27 ттод пере1{рь11'р1с 11с-
ч*т. 27 -м рядом |1ерскрь|ва!0т
1!ечь. 28 _29 -м ряда}|}| закрепля-
|от перекрь|1'ие. € 30-го |)яда:,\а-
({инак)т делать труб1,. €верху ря-
да ус'га}{'|!]]1ива}от :задвия<т*, 2 2.

|1ечь р;пботает 'гак: (огда
'|Ф1!'1[11]() разгорается, образ\,е'|'-
ся мног() дь11\1а' т1оэ1'ому откр1,1-
ва1от 3:ц]]их(ки 76 и 22 и з2т-

крь|ватот :]1цви)к1ч 15. !] э'гопд
сщгчае о(:}1о|}ная 1|2€'|'Б дь!ма и
газов 1!о}"|дет !{е мех9]'у камня-
п{и' а поп2цет т1од пли1\,и ттрот?_

дет вокру1'бака с тзо,'1от?. Фщття-
вая его' онтт бьтстро |{агре}от 1{е
'г'оль1{о в()/{у в бакс, тто и вск)
стенку псчи до самого пола.
|[ри эт'ом на кам|1'{х' находр|-
щихся над 'г0!1кот?, саяс2| т|рак-

тически тте будет обра:]овь!ват|,ся. (отда
дрова ра:]горятся и дь|ма станет мень|1!е'
открь!ва1от 3&цви)1(ку 7$ и закрь!вак)т 3а-

| р'|о
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Рссс. 1 |9в. 0е,сь с лтпссттас;т| ц кс!-|1н !!| л:су0 ;тус;тткот7. [1ор'к)ш]1сц (ря0ьс 1 тт 2)

317



1.з

}9|зБ

Рс;с' 1 | 9:' пе|!ь с тат!!!:т!с;й [! !х''&&]7}/|!!! туст0 ууос;;тэсс;;]. Ра'4)е']ь! лас:;|_;| тс Б_Б

4 ряс')

!:

в$

|!

-}

|': ; с'' | 1 90. [ 1<,'с с, с л ].:лту ;лтс;[: 1! к(1ц , |'[1! 1| т ссс 0 лл тслакот]. г!(ц)}'{)ц]];[! (ря0ь: .3 с: -1)

318



Б_Б(с:)

у$ у\7
э% 9Б:

Рссс. 1 |9е. печь с ту-посттас;о? 1. к([.\!,!'.]'1!! ;тссс) паооткс;[:. |)а'з|)е.'ь! :то Б_Б(ст) сс Б-Б

6 ряс)

т
:1-
".
_*

Рцс'. ! !9эус. !!е'!ь с 
'1п!!''1ой 

н 
'Ёа4'1!'||)![! 

:тсус) ;т'о11лх:к;а|;. {|с:|э;п)с;сзкас (|;:т0ьт $ сс 6)

319



-)1

1//

'/1
,)#
|н

н
Ё
н11!
!

!!!!
!

!-

\

э
1!

Рт,ус' 1 19.з. [/с'чь с 
'1,!!!',!()!7 

!! 
'{ат!}!я\!|| 

;тссё ;тэс;:акс:т|' ])а'|)с.]ь! лас; !'_| т; /|-/

8 |ьк)7 ряс)

|'ссс. 1 19су. ]]е,ль с тац;уттас;[с !1 кс[/'!.н'о1[! нс;0 ;;а.с;;окс:т|у' |/ор:т0ов:сн (1эяс)ьс 7 с.; 8)

320



# |

16 ряё

:ххх

Росс. 1 1<)к. !1е|'ь с 
''|.ц1!,'1о'7 

1! ]\'а'\!н'&1!!.! тоас) птслокс;й.!1сэ];;ос')схзьа (1э;:с)тл 9-!{})

21 секрс|]' ]|с'!!|о!(' \!.!сгсрс|па

#

#

321



Рцс.119.::.|!ес;ьсэаоа'с;:т()1.!],!^.7],,?1,.,'..ъ
ус'с с'с п:алон;алтс; нгс0 лтас;:акс;т?- 17гттт,,-\.,-'-.. -. -- 

-."...-..-._-

322 
.--,.'.'|'..| п!|(] 1!1о}!кой. /1с;р:о0сх;тси (Р.:тс)ьт ]9-23)



Б-Б Б-Б(а)

Ршс 119лс. !7ечь с туоштпой 1' к.1л'ня/'4ш наё тпопосос7 Разрезьс по Ё-Б ш Б_Ё(а)

29Ря0

30ряа 31 ряо

Рцс. 1 19о* |1етоь с ууош*пой ш ко'п'1]яп'ш о+аё тпопкой.|!о|яёовксл фяёьс.29-31)

двих{ку 76. вэтом с]гг{ае га3ь| с жаром
по|'дут 1иФкду камнями. Фтщ>ьтв дв ер|ч 74,
которая находится в 6анно1у1 по1}{ещении'
науло)кеннь1е 3а ней камни гш1еска1от воду
ддя по/гг{е11ият7ар^.

!дя клъдки печи потребу|отся (1пт.):
кирпич краснь1й * 65о, кирпич огнеупор-

нь|й - !, дверка топочная 21х25 сту:. _ 2'
дверка поддува./1ьная |4х|4 с}1 _ 1' дверка
чистки 14х14 -ц _ 5, з4дви)кка 13х13 6ц _ 3,
кодосникова'! ре1шетка |7,5х25,5 с:ш - 1, бак
др|я водь1 самоде]|ьнътй 21,5х34х56 ств -|.
}(роме этого' псггребу|отся кодосники (ут-

де'!ьнь1ед.т|пной не }1енее 33 сут.
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кА]}!инь!

(аминьт. с тех !1ор как о}|и только стали
появ'[яться в домах и до сего времени' при_
влека}от к себе неос-глабева|ощее внимание,
в перв},}о очередь своей красотой. Бозле
них в лтобое врету1я |'ода мо)кно посидеть и
пот'реться' побеседовать с дру3ьями, да и
просто пора3мь!11|/1ять - они де/[а}от дом
более}'}отнь!м.

Русь исстари сл^ви-{|ась своими мастера-
ми-печниками' которь1е мо1ли с]-|о)кить ве-
ликолепнь|е каминь!, например' каминь!
9рмитака в 6анкг-|[етерб1рге, отделаннь|е

'п'гукатуркой, 
которьте бьтли способньт обо-

греть этот боль:т:ой дворец. !{ испьттълвато
чрство гордости 3а своих зем.|!яков. Ёо, к
со)ка_г1ени}о' }1не приход!'!ось неоднократ-
но видс"ть современнь|е' о.|ох(е!{нь|е горе-
м^стерами каминь!' у которь|х красивая от-
де_г|ка и3 ма.]1^хита' но безобразно разнь|е
по то./|щине грубьте 1пвь| т'1и отбить:е у кир -

:тичей [р^ни. Бидя професси}о печника по-
срам]1енной, искаясенной, мне делается не
по себе. -{, привьтк так ео'!и не умес1пь !.!/]и
не 11().тцчается' то щ/ч1ше не де;тай, щ/ч|ше не
|]о:]орься.

Б<-чи камин ю'!ад}т д.г|я ото|ш!ег{!4я' то его
нРкно раслола[^ть на то1!1 мес1'е' где дол}к-
|-{а находиться отопите.].!ьна'| пень. !дя кра-
со1'ь| камин щ/ч|ше всего р2споло)кить стро-
го посерединс комнать| и]||7 в уг'ц'. 11ред-
ставьте себе дом деревенского типа. ,т|ест-
ни[\а |де-то в}тугри помещен|4я' а вулу на
лестничной гшлош1адке второго этаэка рас-
поло)кен красивьтй камин. 3то :тросто фан-
та'стика' кот0рая всетда вь|зь!ва_/|а восторг
да)ке у мен'1' хотя каминь1 мне при}1елька-
лись, и' кроме отде-г|ки' 1<]1ал я |!х у таких !.1з-
вестнь!х лтодей, как |1ервь1й маутллал 6овег-
ского €отоза (.Б. Боротпи]|ов' у которого
бьшло два ками}1а,и|1очтиу всех нленов !]}{
кпсс и |[равит'е-т|ьства сссР. 14 я горясусь
эти^,!' пт, нтобьп тамни говор!.и|[1 о них сей-
час, это 6ьтли первь[е р}т(оводите_[!и на1шего
гочдарства.

(амин в бревсннатом доме |о|адут на
ф1т*даменте на |)!инопесчаном растворе с
толпдиной 1пвов' котора'{ /{о,'}кна бь:ть, по
)ке]1ани}о, в пределах от 4 до 10 мм. ! |1361, 19-
ри3онт2]1ьнь|е и вертикальнь|е' дол)кнь!
бьлть одинаковь|ми. клад}у из огне}т[ор-
нь1х кирпиней детахот на |памотной тлине
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^'{о)кно 

1'онь1]]е. Б кирпинно}4 доме вна-
ча./[е дела!от 1сг]адку камина в несколько ря-
/{ов' затем к |{е}ту при|01адь|ва}от к/|адку сте-
нь| дома на !_|'ементном растворе' 3атем
огш1ть осу1цсс]'вля;гот |с||адкт камин^ и т. д.
Бсли ками}{ [сг|ад$7т на больтпом ф\.ттдаме:*те
и]1и на >келезобсгонной |у1и\е перекрь1ти'1,
то его мож(но соорРкать вровень со стеной.
Б этопг сщд{ае пос_г|е 3авер1!1ения |.г|адки к
|{еп{у прикт|адь1в^|от на цементном раство-
ре интерьер|{ь|е элементь| _ порта./1 с ка-
минной полкой (по аналогии' какэто дела-
}от с мра^4орнь|ми |у7ит^ми в птетро).

Бсли нег }ъеренности в том, что плита'
!1спользуем'ая в качестве фугцатлента' креп-
ка'1' то вь|сцт| боковьпх стенок порта"/1а ь1'|а-

дут с перевязко:? к./1ад1{и со стенкамик7ми-
на. Бггщри к^мин^ 

'{,1ад1у 
мо)кно вести на

т1ла1пкуи на ребро. |[ри отделкекамиът^1 !дя
внутренней и нар1ыга+ой к:тадкл.т гг1'кно ис-
поль3овать кирпичи только с острь|ми гра-
няу1и1 без ско.ттов и одинаковь|е по ра3ме-
рам. |!оэтому перед толадкой все кирпичи
проверя}от и отсорт}1ровь1вак)т (с отбитьт-
ми гранями в од}у сторо}ц с ров}{ь!ми - в
друцпо)' а за'гем отобраннь|е кирпичи сор-
тирутот по д.г!ине' то]11|{ине и цвец/.

Ёатоцонная 3ад11яя стег1ка у ками}{ов су-
ществ)/ет д!я того' чтобь: л1'>тт6лизить те1ш|о
!{ пощ/' так как у |1ола саму,уй холодньтт? воз-
д1тс. Боти предполагаегся с !|о^4ощь}о ками-
н7 от^|1ливать дом' то 1|од|.1[т нРкно дсл^ть
во 2-мряд,у 

'9!адки. 
}1о хоту наг|от}1нить: при

русских п{оро3ах камин ]\{,!о при1'оден ]ц'|
отоп,цения' Ёсли ками|{ !|редполагае'1'ся
слоя{ить дпя красотьт, особенно это касает-
ся лтобителей смотреть }1а ")к!1вой'' о1'0нь
или тех, кто лтобит пос[цеть у ками|]а с
кл:игой в руках !,'ли р}т(оделие}{, то луч1пе
поднять камин на че1'ь|ре_1ш1ть ряд()в от по-
ла.|акой кам[|н дела!от без натотонноЁ| зад-
ней стенки. |{еред капт1{}{ом мох(но ул0}к}{т},
мраморнь! е и]1и гра н}1тг{ь! е'|'онкие ! |л 11'1 'ь|'

а на худоъ\ коне!{ _ н^с'[ил }13 кирпича |4]1'1'

г|росто и3 ]|иста )1(елс3а. Бсе эт'с-> дела|о'[ для
того, нтоб|,! отуча}?|{о вь||]ав1ш|1е ]|з ка]!1|.1на
тле}оп{ие }тольк}.1 не 11ро)|0ии пол. |1ере-
|Фьттие лорт1\]\^ де/1атот в виде арки' с подъ-
емо1!{ не менее чепт 1 см на 10 спд 1п11ринь|
(на 60 с^! 1пиринь! |]орт:ш!а подъем долж(ен
бьггь 6 см). |!ростое гори:]онта/1ьное 11ере-
крь1тие дела}от и3 )ке.це3обсгонной перс-
мь|чки' 1пвел./!ера' мета]ш1ических угол|{ов'



рессорной ст'а]1и' котору!о необходимо хо-
ро|]|о втесать в кирпич' чтобь| она не нагре-
в'а]|ась от огн'1. 9тобь: штР(атурка ,ггг{ше
дер)ка./!ась на' ь|е!^]\!!е' перед голадкой его
обматьпватот проволокой. |[осле кл^дки
3адн}о}о на19!оннРо стенку мо}кно от11|.|!и-

фовать сн^чА-]1^ наяцачнь!м камнем' а 3атем
всей гшлоскостьто кирпина. |1орта]\ камин^
1!{ожно отде-[|ь|вать на лтобом растворе. Бго
т![о)кно облицевать гранитом' керамичес-

кой гьтиткой и другими сц)оительнь|}1и не-
с!'ораемь1ми м:атериала!у|и, установить на
нем полку. |{ри кирпичной облицовке кир-
пич !{./1адут над кирпичо1!1, стара'1сь, нтобьт
они 6ьути одного ра3мера. 8с.::и кирпини
разнь|е по д.г|ине и вь1соте' то их мо)|(но ак-
к}ратно подтесать.

клад'у камина хоро1по вести гло 1зкой
(4_10 мм) квадратной деревянной рейке,
то есть в ггус'}'о1п0вку. Рейку- ю1адгг у края
кир11ича как в 1'оризонтальнь|х' так и в вер-
тика"ттьньтх 1пвах. Бо врепля \с]1^дки сторона
к14рт\ича, сопрР1касатоща'{ся с рейтсой' не
долкг1а бьтть в растворе, поэто|щ/ раствор
тс||'ц{гна кирг!и[| сдрщой сторонь| и столь-
ко, нтобь: он не вьщ^вливА]| рейцу и3 1шва

при }тс.'адке след}.!о1цего кир|1ича' (нача;та
этот кирпич ю'!адгг хларейхч,3атем' |1рия{и-
м7яим рей!у, осторо)кно |0'ад}т на раствор
илри6ива}от в}{и3. Ёсли рейка вь|11|/[2' то ее
за6ивауэт под кир||Р1ч' а кирпич снова при-
6ивапот вни3и в бок к рейке. |1осле 1о|адки
г|ескольких рядов рейкла вь|нимак)т' очи-
ща}от от раствор'),иислользу1от в да;тьней-
шпей толадке. |1еред ю'тадкой в щ/сто1шовку'
чтобь: не испортить ра6оц и пощ/сту не
тратить время' сн1ч^.[\а щ/ч|пе потренир0-
ва'|'ься на двР( кирпичах и посмотреть' что
по.ггг{ится. Бсли не пощ.п{ается' то не стоит
во3иться с подобнойкладкой, а щ/ч1|]е сде-
лать просц-к) 

'9|адку.€пе:пить 
с то:адкой ка-

мина не стоит -- спе1пка здесь не гци<на. (а-
чес'1'венг|о уло}кеннь!х один_два ряда' в
день - впол1.|е приейлемая глорпта. }1ой,
у{итель' дед}.1шка |1аве-гл, говор|4.|!' что рань-
|ше, при царе, бьшпа норм7н^кл^д|ч печи и3
необрабо'га|{т{ь!х и3ра3цов _ четь[ре 1птуки
в день. (а:с в России говорят, бь:стро - хоро-
1по не бьтваег. |[ос:ле |&'|адки в густо1шовку
1пвь| мо)кно 3аполнить цветнь|м раствором.
Бо время ш!т}'1{ат}рки стень1 вокр}т камина
и его декоративнь|е части дол)кнь! 6ьтть за-
крь|'гь| б1,мтагой или тутенкой.

Фтделка порта.,[а

3а свото более черт 40-лсгн}о}о практику
мнедове-||ось ю'!асть }1ного каминов, в част-
ности' мне бьшла доверена }(|[адка 26 ;чч-
1пих каминов и3 ['вропьт. (ак говорится, я
дерх{а.'| их в своих руках. (амин _ это очень
красивое соорРкение' но и очень дорогое'
особенно это кас2ется отде/1ки порта./!а' ко-
тор^я не к'аяцо1иу по карману. Ёо вьтход из
поло)кения всегда мо)кно найти, 3аменив
дорогос'го ящий отде./1очньтй материа;т 6о-
лее де1|-1евь!м' например речной талькой.
9то хоротпий отделочнь:й м]териа.]!' кото-
рь!]!{ мо)кно отде-г|ать торць! боковьтх с:с-
нок - вь1сц,т|ь! лорта]!^у к^1{ина. |!ри этом
че}1 1пире вь1сцп1ь1 лорт^]1^' тем больтпе
фантазии мо)кно проявить в его отделлке. (
со){€-|{ени}о' 1!1не самопду не при11у|ось ис-
г|ользовать д]\я отделки речну[о га.||ьку' но
думато' что ео.!и бьл пригттлось, то получи-
.ттось бьл |{сг!-г!охо' есть у меня такая }ъсрен-
носгь: в }(и3ни' чтобь: я ни з;|ду!у1ь!ва./| сде-
лать относите'|ьно 19|адки ттеней, все п0щ/-
ча.|!ось. )(ота:огцие могуг гтоттробовать во-
г[|!отить эщ задумку в )ки3нь.

Фтделку мо:*(но бьпло бьл осуцествить
с_|!ед\,тощим образом. ?1з обре3нь|х досок
нРкно сделагь две рамки' сть!ки которь!х
нРкно 3акрепить 1ш}рупами. 1ак как боко-
вь!е сте[1ки камин^6уцу о|п'г}т(ат}рень!' то
при и3го'гов]1ении рамок-опалубок нРкно
}^{ить|вать толщи}ту 1|1т}т(ат}рки' д'1я того
чтобьт пос"'|е отде/|ки порта,17 га./!ька не вь1-
с'чт1ала 3а предель| о|птукатуреннь!х боко-
вь1х стенок..(алее устанавлива1от рамки на
тор11ь1 боковьтх стенок. Рамки как бьл наде-
ва1от г{а боковьле вь1сц/т|ь|. |!ри этом рап1ка
до'|}кна бьпть установ.'|ена не запо.1цицо с
торцами' а вь|сц7т121'ь вц\.'/1рь по]у1еп{ения
(вьцаваться вперед) на ве]1ичину' равну!о
диау1етру ис пол ь3уегшой гал ьки. Раптку ггу,'к-
г{о закрепить шцр}т!ами, нтобь: она во вре-
м'1 отде]!ки лорта]1^не сдвига./1ась с места. Б
установ/|еннРо и 3акрег1ленну}о ра1ику' ко-
'гора'! буде' игратъ роль о11ац6п*т', на6ра-
сь|ватот цстовать|й стлохсньтй цептентньтй
раствор и вдаьлива}от в него га.[1ьку, подоб-
раннРо д.г1я отде_г|ки лри6лизите/|ьно оди-
накового размера. Бе вдаттпиватот в раствор
на одну иту }ке т:ц6иъц и 3ало!]1ицо с вь|-
с'гупа}ощим краем рамки. |_{'ел:есообразно
в давливать га"/| ьку небол ьтш и 1у|и ларт у{ями,
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тить электрический камиг1 или т\одо6нь!й
нагревательнь!й прибор 3аводского про-
и3водства у1 т^ки!{ обршо]у1 использовать
каминь|-бугафории для обогрева поп.1еще-
ния. к^ми}{ь!-б)тафории моя(но сделать и3
красного ]1{елевого Ф'|]{€.;1Ф9нФго кирпича
на белом растворе со 1|]ва}1и ме)кду кирпи-
чамР1 тол1циной в 1 см. Фбьтчно ка1у1инь1-
6уафорииделак)1' с г{етом раз]у1еров име-
тощегося в на'личии электрического ками-
:та. -|[ултпе всего каминьт-бугафории ра3-
п{естить в у"ту дома' как это пока3ано в
11редт|а|'аемь!х вари1Рп^х таких каминов
(спт. ргтс. 7'2Ф и 121^).

(ладку ведщ следу1о11{им образом. Б 1-м
ряду спереди камина ее вь1полн'1}от кир-
т1ичам1и 7 на ребро. с3ади клад|у дела|от
1{ирп'{чату1и 2 на пла1пку или3а!1ива1отрас-

31 слл

Рсос. 1 2 6 б. 1{ал оин-бупоафорсля (ва1эшантоа 1 ). 1 оря0ов -

ки (]>яёъс 1,2 штооотеёншй)

предварительно сделав начхо (на полу)
подбор га].1ьки в ка_элцой партии. Бдавливае-
мая га]|ъка не до,'1)кна к^с^ться кирпиней в
торце стенки, а отстоять от них не менее
чем на 2 мм. €нар1эки га.|тька не до/окна
бьтть запачканной рас1'вором. Б результате
облицов:си 11орта./[а речной галькой по'у-
чится что-то похо)кее на облицовку гла3у_

рованной гллиткой. (огда раствор подсох-
нет' то его мФ{щу галькой |{гя(но хоро1пень-
ко 3агладр1ть кисточкой, смоненной в :зо;1е
тряпонкой или ватой. 9ерез три_четь1ре
дня (мохсно и рань|ше' но не ранее чем че-
ре3 с}тки) раптки-отталу6ки ну)кно осто-
ро)кно с1{ять' предварительно вь|кр}тив
и3 них 1ш}р)п1ь|' }{спользуемь|е в качестве
крепе)ка.

[4оясно 2налогичнь:м образом прои3-
вести отделку не только торцов боковьтх
стенок' но [1 самих стенок. Фднипт слово]\['
как коп,|у нр^вится. Бедь нем ори[у1н^]|ь-
нее отделка ка^{]:1на' тем он красивее.

[(а:иппгпьп - 61тафорпппп

}(аминьл-6ут^фории, |{Ф1{232ЁЁБ1€ н^

рис. 12Ф и 721^, яв.г|'|1отся обьтчньтпти деко_
ративнь1ми к^мин^ми' у которь1х нет н1{
га3оходов, ни трубьт,. Б них 1у|о)кно пош1ес-

Расс' 1 2 9а. 1(алпшн-фт7176р''шя (вар сланттэ 1 )' Фбацссй вок)
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Рссс. 1 2 ! су. ||сс,т;тсн-с|-1';ласс9|с;|т;:; (тзсс|;тсс;тсттт 2). ()бт:1ссй внс)

|'ттс. ! 21б. ||сьотаса;-б-1,;лтссс|)сэ|;н;: (вар!!(![!'11 2). г](ф'к)(х]-
:;;т (|я0ьт 1_|)

твор0п.1 простра] {с'гво }1сх!цу с'генами дома
и к]|'Адкой на ребро. Б;тоследнем слу{ае
3}{ачи1'ел },| |о об.цегчается уборка |]ь1./!и пь|-
.цесосо},1. €о 2_го ряд1 \12\чи|{а}от вь!1о12ц{ь|_

в2ть сте|{ки |<амиъ|а. }4х мо;кно к./|асть то.|1-

!]1|{ной нев'25 см (вариант 1)' а в п0лов!1ну

кир1|ича (;зариант 2). |{озади ка-
м|-{на устанавлива1от стенку 3,
кс)тора'| |1редо1'вращает |1осцт|-
";|е}1}1е те11лого возд\/ха о]' обо-
гре!]а1о1цего гтргтбор:1 к }тлу до-
ма. всли к 3ад}{ей стенке за элек-
троприбором поставит|) ал}о-
мит|иевь|}"{ лист 11ли г!рос'го лист
}!(елеза, то тепло бтце1' о'{талки-
в2!'|'ьс'1 01'}{их и |1ойдет в поме_
|]{ен}{е и б\иет его обогре1]ать.
!дя обсст тече|{!{я .туншлет? ц}1рц-
.| 1'\|\11\1' возд\.'ха п()д эле1{тро[! ри_
боропп и Р{^[\ 1]]1}1 /{е"т{а1от пусто-
ть1 вь1сотой в один ряд 1{./11ц!(и.

Розеттсу 4 от э:тект'роттрибора
}11о)к1{о раз}1сс1'[{'1'ь в }1аскиро-
в0ч11о]\{ 1.глтблеттии в бот<овот?
сте 1{ке к:.!мина - 6ута фоР и и.

!,сли в п0следнем верхь1ем ряду }01адки
(и"гттт глсскольких верх|{их рядах) сдслать
!]апус1(и по 3 см, 1'о вне1п1{}тй вид камР1на-
б}.гасРорирт бтцет бол ее пр}11]лекатсльнь!}1.
(ладку (;оковт,тх сте1{ок !(ап'|ина н\')кно
1{рР1креп}1ть (пто;ктто гво:здяпти) к сте|{:1м

д()ма 1{лр1 11ерегородка}1' особенно если
1(-/!а]!'ка из лег1{о!]ес|{о1'о к|.1рпича у1ли ||с-
г !о 1{ 1 а м о'1'21. Ё'.т в ерх }с''| 2[д|{р1 уста н а вл1'1 ва 1от
водо|{е!!рог1{.{11ае]\{у}о {!ли'ц/1 1{оторая вь1-
пол}1яс'г роль камит{но[] полки. €верху
1!./!1.|'гь| моя(}{о продо/1я{ить во:]ведение
:]адней с'ге|]ки 71о тло!о;тп<а из любо1'о дис_
'1'ово1'о ь|^т е|)и^ла' :]акреп}1в е!'0 к стен ам.

|дя тсп ;т7цтси !{а }1 ин 11 - б1т'а с}ор гл и потребу-
тотся (штт.): кр1р11!11{ т<1эасгтьтй гцелевог? _ 100'
ка },1и н э]] е кт'рр1 ч е ст<+тй (ан:штогин тт ьхй гтри-
бор) - \,ллита' водонепронитцасьтая -!.

1[ростой ка1и|{!!

Ёа рис. |2'2 ттоказатт саштьтй глростой по
конструктивн0п1у реш|ени1о камин.
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2'4|яёьс

5' 7' 9 ряёьо

6, 19 !яс)ьа

Ршс. 1 2 2 а. !7!оспт.ой к.у'4цн. Фбщий вас0

Рцс. 1 2 2 б. просп'ой ка)4цн. поряёовкш фяёьо 1 - 1 1 )
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А_А

|Б

Р шс. 1 2 2 в. |1! о споой кам11н. Р а3р е 3ьт' по А_А ц Б -_ Б

12 ря0 1] |яё

Ршс. 1 2 2 е. |1рос/пой камин. |7оряёовкш (|яёьс 1 2 ш 1 1)
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А-А(а)

1в@)

Б-Б(а)

1д@)

1в@) 1д@)

Ршс 122ё. !!роспаой кс1п'шн (варшантп с 2ор1!3он7псь]'ьнь1]у' 2свохоёсъто). Разрезьо поА-А(а) ш Б_Б(а)

[ля лунтпей теплоотдачии в соответст-
вии с противопоя(арнь1}!и тре6ованиятэти
ка1иин нг]кно к,1асть во вс1о вь1соту ко]и_
нать1. (ак правило7 к^у|инь1 кладут на
твердьтй фундаптент' поэто]иу на }ровне
первь]х трех рядов под подиной мох(но
сделать 3ась1пку из [^льки со ще6непт и
песко}1. Фт пола до подинь| 1 обь:нно де-
ла|о1 четь|ре ряд^ к]\адки' что вполне до-
статочно д.г{я того' чтобьт огонь в камине
бь:л хоро1по виден (подину 1у1о)кно сде-

33о

лать вь11ше у|ли ну1}ке с у{ето1ш роста хо3я-
ев). Ё 4-мл ряду лоди!т вь|кл{адь1ва|от и3 це-
ль]х кирпиней. 6верху в 4-мряду 3ак]\^дь1-
ва}от |-образнь:е 1пть1ри 2, стц>кащие !'дя
крегу|ения капяинной решетки 3. € 5-го ря-
да начинатот вь|к/[адь|вать стенки ло|'т а]\а.
9тим РяАопт 3ащ)егш1я1от 1|{ть1ри д.[|я кап1ин-
ной рептетт<*т. [а;тее к/|адку ведуг по 5-пду
ряду. Б 12-м ряду дела|от перекрь1тие 4
над |1ортА]1отс. |3-й ряд вь1полня1от пол-
ность1о и3 кирпича по перемь|чке-пере-
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1 5, 1 7, 19, 2 1' 23, 25 Ря0ьа
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Рьсс. 122е. [71>остттос7 ка|!цн. поряс')овкш (|яёьо |4_31)

Росс. 122ас. 1|остпо[с кс[п!цн (всс]'>иантп с ?оР'!3онп|апь1!ь|.|'4 еазохо0съ,та). поряоовк11 (ря0ьо 1о(а)- 16(а))
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крь!ти}о. 8 14-м ряду сн2!'р\ц<и
де]!а1от р1з трех плит ка^4иг!ну|о
т|олку. Бе гтеобязательно делать с
трех сторон _ можно сделать
только впереди. 3 27-м ряду де-
ла}от напуски внутрь камр1на
11од перекрь!тие над камином.
28-м рядом перекрь!ва1от камин.
Ёа 28-м ряду ус'[ан^влив^1от з^-
дви)кку |, которой рец.:-тирутот
тяц в камине' до6иваясь того'
чтобьп ог| ./|г{1пе обогревал по-
}!е!1{ег|ие. |1ри разгорании тол-
лив'а з^дви}к!{у открь!ва|от пол-
ность1о' а 3атем прикрь1ва}от на-
ст'олько' чтобьт т'азь| в газосбор-
нике 6 находились на ряд вь!1пе
каминной полки. 3адвиэкку
мох(но установи1'ь и над перед-
ьтей частьто камина.29-м ут 3Ф-м
р'\д^ми закре!|.[|ятот перекрь!-
т'ие. € 31-го р'\д^ начина}от де-
лать':'рубу.

!{амин мо}(}!о сделать вь|1пе'
до6авив средние рядь1. (роме
этого, !1о )келаник) в верх}{ейча-
ст}1 камина (с 30-:'о ряд^) мо)кно
сде.||ать горизонтальньтй га3о-
хо]\ 7, которьлй мо}кет слРкить
искрогасителем.

]],ля к:тадки к^мина потребу-
1отся: кирпич красньтй _ 37Ф, за-
дви)кка 24х|3 спт - 1' ллитл'а дл'1
1[олки и порта/|а - \, каминная
ретл-тетка - 1.

[(а:шгтгп,
облгтцовагпгпьпй кирп'[!]о:![

(амит:, изоброкенньтй на, рис. 12), вът-
к"|1адь|ва}от из красного кирпича. |акой
к2!мин считается сло)кнь1м в 1с/11цке. Ёа 3-м
ряду устанав./|ива}от два 1пть!ря (аналс-';-
г}|ч1]о то}1у как это дела}от в процессе
}с[ад|(и г|ростого камина, пока3анного на
рис. 1 2?), н^ которь|е впоследств11и н^де-
!]а[(у!' ка}1инг!уо ре!петку. Р1х пто>кно уста-
новить с Рке н;ц1етой на них ретпеткой, но
ттеобходцимо времег|но закрепить ее с двР(
сторог! до той ||ор1 !' пока она не будет за-
крсплена тотадкой. € 4-го ло |2-й рядь|
производят сР|(ен}-1е пространства над по-
1цинк>й т|о направ./1ени}о к задней стенке.
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||ереднтото часть порта]!а мо}(но отделать
худо)кественттой'1!тука'гуркой. Бокотзьте
вь|ступь1 г|ортала в полкирлича' кладу1'
сра3у начисто. Б 12-м ряду перекрь!ва}от
г!ортал ка.мин^. 6 13-го ло 16-йрядь1 н^чи-
|та}от постегтег1ное "вь!пряш!ление'' боко-
вь1х стенок с [{споль3ованием стесь1вания
кирпиней во вн}тренних стенках. "Бь1-
прямлен'1е'' стенок ттеобходимо д.г|я того'
чтобь: в послед},}ощем мо}1(но бь:ло сде-
лать г|рямо1тольнь:й га3оход. Аа 76'й ряд
клад}т каминну}о полку. Б 24-м ряду н^д
газосборником дела}от на11уски. 3 25-м
ряду |'ерекрь|ватот газосборник, оставив в
середине окно д/'|я вь1хода газов. 26-м и
27-мт рядами 3акрепляк)1' перекрь!тие. Аа
26-й рядус\а,на,влива}от задви)кку. € 28-го
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5' 7' 9' 1 1 !яёы 6' 1Ф !яёъс

12 ряё

13 ряо 14 |я0

15 ряо 16ряё

Ршс. 1 2 3 е. !{алошщ обпшцованный тоо!пшном. [7оряёовксл фяёьс 3 - 1 6)
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18Ряо17 ряо

^уу>Аь'? 
4'^у? >^ь уу ? у'^> </ь'\7ь'

у|з. {ч|3. ;х'*з. {х кз. | х|х{*:у|

21,21|э;о0ь;

25 ряо

27 |эяс)

20,22 |эя0ьл

211',о

- -

19 |я0

26 ря0

28 |яс)

!'т':с' 1230. 1{сдлснт;, о(>.поса.;,ованньус7 кцр,1цчо+1. поРяоов1;!! (ря0ьл 17_28)

по 30-й рядь| вь|к[1ць|ватот горизонталь-
нь|й газохоА. 1] 30-м ряду деда1от напуск!1
вг|}трь га3охода. |1о вьтсоте 23-го и'29-го
рядов вь|к/1адь!ва}от окно чистки' в кото-
рое устанавлива|от двер1у чистки. {верки
в окно чистки моя{но не устанавлив7ть1 

^

|!росто 3а-'|о)кР1'гь его кирп,-1чом 
' 

(см. раз-
ре3 по Б_Б). € 31-го по ээ-й рядь| делаю'г
1]ерекрь1тр[е н^д га3оходом. ( 35-го ряда
начина1от делать трубу.!лятого чтобь1 ка-
мин вь1г]!яде.7| более прив/!екате./|ьнь1м' г|е-

редн1ото стенку док]1^дь|в^}от в полкирли-
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г_

29 Ряс)

33 ряс)

Р;сс'' 1 2.1е. ((амтст:, с;бльст1с;сзссн'ньтт7 ктсртани.сли. [7с;|э:к)с;сзь.;сс (рул0ьо 29_3 5)

ча до потолка на вс}о !ширину ка}.1ина (на
рису|{ке общего вида кам!,!н^ эт^ часть г|е-

редней сте}{ки 2 :токазана пункгирной ли-
нией).

]{-ття кшадки ка'мина по1'ребу}отся (шт.):
кир!]ич краснь||] _ 55о, к2минная ре|]]ет-
ка _ 1, задви)кка 21х13 с}.1 _ 1, }келезобе-
'!'оннь!е плить1 д"г|я перекрь1тия и лолки - 2.

пвчи_кА1шинь1

[(аллгтг: с отопп|т€ль!{о_варо![пой
|!ечьк)-!ц}1т|со1!{{

Бсем хоро1п |{ам|4н, но все )ке ес'!'ь у не-
го один су1цес'|'ве}тньтй недост'ато1{ * о}{
обогрев1.ет поме|цение бо-|1ь|1|е отра}ке! т и -

ем тепла от огня с1-орае]\1ого т'о11лива' чсм
от с'генок. Рго >ке ст'енк|{, :з^ним^я зЁ{ачи_
те-|1ь1.!ое }/1есто в по}1еп[е!11{|{, поч1'и не на-
грева1о1'ся . \4з- за подобнь|х л-теудобств с'га-
.цо моднь|м создавать копцбинирова}{н!,1е
]1ечи.

3э6

Фтоттх.ттельно-вароч1{ая т|ечь 1, совме-
|цен}{а'1 с камином Б, которая изобракегта
на рис. 1 2:1, относится к такого рода печам.
|1ень предна:]начена под каменнь|й }толь' а
ка}1ин - под дровяное тогш|иво.

10адка данной печи-камина сло}кная'
сме1панна,| -- на |т-[!^\71кт и ребро. Бьтполня-
}от }01адкт на 1)|инопесчаном растворе 11од
п]т}'}{ацрку. 9тобьт пот{'1ть констр}'1{1'ивнук)
особенность данной печи_ка}1ина, }{Ркно
все вре}ш{ сверять ес описание с рис},нком.

к'1адкт ос},п{еств,'| {1от о'1еду'}отципт обра-
зом. €тзерху |1ола по размера}1 печи-кап.{и1{2
вь!кл|адь|ватот 1-й ряд. в 1-м ряд, 3а}01адь!-
ва}от портат1 ка}1!{на 1, вь:ст1тпатошдий впе-
ред на четверть кирпича. Б 1 -3-м рядах под
подгтной оставля}от щ/стое пространство
под зась|т|к$'. Б 3-м ряду !]ь|1!'11ць|ва|от т1о21_

д/вало 2, в ко'гором уста}|ав.1|ива}от двер}у,
газохо/{ 3 под дР(овь|м :пкафом 1{ газоход'
вь{ходящий из-под ттего. (роме этого' вь|-
кт1адь!ва1отдва окна нис'гки(и5, в которьтх
устанавлива}отдверк}т. Фкно чистки 5 моя<-



!);тс' !21с:. Ёсс.'утао:с с ()|,|()|!||]}!е']!!,]!()-(.](!|)()|!!!()[у :ае-сс'лс;':сц!с]]!,\1).\! (в!!(')

с]1е! )(()!! )

! |() с/цс-'1 11т1, 1 !(), { /|{\'х()!]1,1}| 11]1{1|(1)()}! ( на р}{с\'! ! -

1(с ()б)!!\с1'о в1{'/\а :]'|'() }'1есто 1{()|(а:]а!1о п\'1|!(_

1'1{р1{0|:1 л11н!1с!]), |1() дщя э'1'о1() !1}',1(1{о' чтобь1

рам|(!1 /{]]ер()1( ч1{с1'ки !.1 !т!к21(ра |!с к11с2ь'|[1с})

/ц)\'|' , \1)\1'а !{ н 2/\ /{|]сркой чис'1'|(1 т (;т,тли х0р()-
!!1() с'!'сс:1нь1 1(-11р][]1ч11 |1 чтос)|' (-)орт'ттк сн[1:]\''

!!{|(а(|)а бьгц ттс ()чсг1ь 1ш|1рок|{,1. 11срсц ь;111д_

1(()|] *}-1'о ряд2 /{с"|!а1()т зась1111{1' 6 тпстс;гс;
1 1р()с'1'ра }{с'!'в2 1 1()/ { 1 {од!.1}{оЁ1 1(ир1 ! ичо}{ 11]! !1

| 1ес1'()|)21смь!ш| с'!'рои'1'ельнь!п{ }1а'|'ср|'{2!'_!ом |'1

\1|./!()'1'г!я!о'1'. _+-й !)я/\ 1!]ад}"г1]() 3-]!1у ряд\'. и3
! цс-|| ь!х кгтрп и'лст-'т |]ь11(]:1ад!){в11 !()'1' ! 1од1{н\' 1(а -

}1!11111. Б 5-пц р'1д\' !|срекрь1|]21]()1' }]се окна с
/{1]срк'1}1и. Б :э:'с;пт }кс р'!ц/ {{0 /ц]ине ко,ц()с-

]] ('скпс!1] ]]с!!!]()]о \!]1с!ср(!!];!

[{и!{ов или |(()"|1()с}{!{ково1.! 1)с-
] | |с'г1{и опредс]|'! }от 

^'1ес'!{)1 
|( ).||() -

){(сн1.1с сте!тк!1 7 тз конг{е 1|()/'|т{\'-

|з2]..]]'а и |0111/(\.1' сс на рас'1'в0р. 1{а

5-йт ряд тст'а| 1а!},||11ва|от д}х()!}()]'|
!|||{21(1) 6. |!рс71вар| ггельно нс()с)_
х()/'{имо сдс/[а'1'ь ! |ас\хо 1 |о/{1'()| |-

!(у !п|{аф21 и'!'()|1()!!!{от? дтзе1;лот 9.
13срх пткас|;:т ;цо.тт;кстт бьггь в1;о-
]]с!1ь с верх()}1 '|()п()чн(){] 7'{!]ср-
!(|1. что к:1с2|с'|'ся |{1к21фа,'1'о сс-|1|1

111у{ 1'о!1оч!{()|] 7тц1]сркой лолц11"л'

()/{р1н ряд {(!.{1)!|1]чей, '{'() ]!()/{
| ! | !{а(1)о}1 1 1р|.1/1с'1'ся с'1'ес1]'!'|, 1(11р_

1!11ч }{а 2 спт, а сс.1!{1 н21д нс;] топ:т-

/|'}"!'.1{]]а ря,{2, 1() лптк:т(; без :л<>,,1'л'с-

с |{11 1{!1р| { }тчс;]: т'с'т'аг{2| в.1т }1 |]1| |()'|'

11р'![{0 н2 5-'1 1)'[]ц. п0д ь{'.1]]|{са!()-

] | \р1п1 у1)|о}1 ! ! ! 1(а(р2| !{.т!ад\"1' с'1'( )]1 -
(-у+ту< 7Ф, }{2! |(()'|'()рь1|] он /{(),/|;,1(с{{

!]('|'21'1'!; |1 1 |()|(1)1,{'|']) с1'о по ] |-|1( ) | | \'.! -

/{1-1 1!е }1е}|сс !{с\! 1,5-2 с}1]. в 5-\|
1)'{,ц\. \'с1'а]|1|!]'!!|!!]а!0т 1(()'|()с! ||1-

!{()|]\то рс||{с'!'{(\' 7 7 тл ттачут] 1;! |()'|'

!}():]|}()/ц!1'1'ь с'1'с! !]{}{ !(2}мин2. 1] 6-п'[

р'|/{\, 1(ир||!1!|()]\1 12 гтсрсл<1эл,л:за-

к)']' га:]ох(1.,ц. 13 :';'о-[ |( |}1|(11(1)\,

с!]с1)х\' с'|'().|| ()11 |(а 1 @ закп а,'1;'т :з:п -

1(у!' к1!рт1!|чтттлл] пз'бттк 73. ()пу :з:у-

!(1)с11./!'{с'|' ![11(1[(|) 1| прс!])1!)]ч\1!с'г
| [\"|'|, 1'1]:}11 }[ |{ :]:[/(| |('й с'|'с| |[(с | | ! |(11-

с|;а. |{роптс :-у!()1'()' ()бю1 ,!7'\ь1 !}а {()'|'

1(()-1|( )сн!'1к()!}\.!() рс]] 1етщ: 1(!,1}})| | | 1 -

ч0}|. в 7_пт 1;ял,'1\, |{цадц'!!р()//\().||-
)|(ат(уг т1о 6-}1\, 1)я/ц\' с т()!] .т![|![|{,

ра:знттт1ст!, ({'1'() вн\"1'рс1!]|к)к)
с'гс!{ку !]():]"||с !|!|{а(р2! к]1а71\"|' 11а

1)сбр(). 1] 8-пт 1)'!]ц\' 1]ро/\()./!;!(11}()'|'

|9|2ццц: !!() 7-}1\' ряд\' |1'1'1)сх(!с'|'-
1}ср'1'к11}1| 1 1 !с1)с1(р1,1]]21 |о'1' |]( )3./{\'| шнос | !1)( )с'|'-

р2}!{с1'во :]а !|1|(а(ро}т. 1!ла,'1п*' 9_го р:1:ца пл1э<;-

/ц()/|}ка!()1' ! |() |]-}1\' ря,ц.'. [3 { |сш1 :]ак21}{ч!.11]111()'!'

1о|1ц1$,' с'|'с|11{-}1 на рсбр() 1]():]]|с тлтка(;а. 1] 1()-п_т

ря/{}/ 1]ьг|'сс|;1!}2110'1' 11 11:]_у])!\,с)'/|сние }1 у1;/!11/ц|,1-

]]а1о'г в 1|с|'0 !!,'|1{т\, 74. |[о |(ра1() 10-;'с; 1)ят'т1а

|{{'щ\т !{:] \'|'()]11(()в рап.1\' 1', {(0'гор\}о :]а !(1)с| { -

,.1'11от в !(]|а.7{1{с прово,'|()к()й. в 11-пг 1э;л;1т"'цс-
-|!а}о'г 1{ерс|(1)}''1'ис 76 ут:з !цс./|т)1х 1{]1!)!|л..|!{с}]

!{щ!' ! {рос'|'1)а1 |с',1'вом }1с}19\у 1 {./|!{'|'ой и | 1 1)а |-!()1]

стенкой ]1счи. 3оз.ттс !!]|11'|'1,| 10|'.|дкой ||а рсб)-
ро и:] 'грсх ]цс,1{ь!х !{-}1р]1}{(]с[т 77 |121(!}1|1а1()'1'

с}{е|112г1| 1\'!() |(.|!2дк\'' с'|'с| |к|1 |]ровен1, с :за/цттет]

с'|'снкой к2ш1и}{а.

)2 |::;с)

|!) 1;яс}

| 5 |;;;с)

|6
!1

| () !;;:с)

3з7



1

1

!

)[) 1;яс)

191>:0

});тс'' 121:1. Ёст-':тту:с с ()1]!()'!!!'!!('-|ь|!()-('|(ц)().!}!()[! ]!е|!ь]()-!!!'!!тл;:;сл:; (вт;с)
с'';с сс\с:)

(.всрхт' 1 !-:'с; 1;:л,'1:п ,у111,т1\г'|' 11срс}!т,1(|1(\, 16
,|{..|'{ 1 1()/:|т1ер7|(](!1 1 {е1)е|{рь!'|'!1'! ! {2д |!с|)с/1(} {сг|
ч:1с',!'],!() |1()р1'1!л2! {(а]\1т,1!{:|, к()1'()р:1'{ ]!1о}{(с'|'

бт,1' 1'т, )*{('л е: }0с)с'!( ) | { т 1( ) |:1 !{л] 1 п.! с'|'2ш!'г1 {|1 !| сск()!].
|{е1>с:с1эьгг11с 79 ]]Б!1!().1}б1()'|' 1(1)асг{|'\| 1\е_
.|1{,{}т ](} !1)!11|({()}[ н,1 рсг)1)о, \, 1{о'1'()1)от'() ,:[сл2!|()1'
с]'{'сс!,!1]1!}|11с ||() хо/'(\' г113о1} (сшт. 1эа:з1эсз| 1 !1()
А-,\ гл 11 - т] ). к :)'1'()}{\, 1 |срс1(рь{'1'{ 1к) !11)|{ 1{; |а,{ь| -

}]:11()'|' ! 2-т:т :л 1.3-т\ 1;.*т,'1ь:.
}:<:.;::.т ттосп'!()'1'рстт) 11',\ 72-;1 |)'у1, '!'() ]] г{е]!!

]}р1.:{{}() }!ач1|,1'!() ш!|{1)()1;0г() 1';!3ох()да_г21:]0-
сс)()1)|{!{[(2!. [:с.,ттт про,,1о,'1х(ать ,1е',]а1'ь с1'о та-
1(1]}{ 7];(]. '!() }11!|{ к2}1|1]!())! гтс (эт;цс":- }1сс'['а 71щ'{

])а:]л|с! |{с1 {[1'! 1'1|:]()х()/]ц)]], и/п.!!(!1х ()'г (уг()11|{-
'1'с,:!|,1{()-]]2р()1|!!()Ё1 г{сч]1. {(рс>плс эт()|'(). !'11зь!
б1;,ц1_п' ()'|':[:г!с|]|){ ()1' '1'()||ког1 с'1'с]{к}1 2Ф' вт,т-

! {( )"1 ] 1('' 1 ! ! 1()[] л л а 1;с(.)рс ;, т т. ("]1с;т{( )|]а1 €,;| Б! !(). !)'|'1|

)1п

с1'с1{ка бэ1':тс"т' 1 1,']()хо 1{'11'1)с1]а'гь-

ся. вь!х()/{ [1:] 11ол()}ке|:!'|1'1 - сРке-
!!!{е газ()хода-га:]осбор!1ик:1 г!\,_

те}1 в1,!|1олнет{и'1 до|1()/!11итель-
н()го псре!{рь1'1'}1'! - арк11 27 ттлут-

рр|ной в по'|1о1]!,|}{у к1{рпича
а11а'1ог1{ч1{о т()]!1у' ка1( ес /{сл,1к)',{'
г111д \'с'гье}1 в р\'сских !!ечах.
8озле ар1(!{ ос1''.1е'гся }1есто в п()_
]!()ви}{у к!.{рп1.!ч21' дос'1'21]'очЁ!о1()
.|ут'{ н0р п'11!,'1ьъ 1()1() ф'т'11к! {]'1о| 1] | _

1)ова}{!.1,{ г'а3()х()д2}-1'азосс)ор}!!!-
т(а. к0'|'0|)ьпй прп:(т;:и:!!|'|' |'0|)'[_
ч1.|е 1'а:]ь! {( н21р\){(!!о:-:! с'л'енке. 1]

}1ес',ге раст{о"'1()я!с1{}.ш! |'а:}()хо,1а -

|'а:]осбо1)н!.1к1| ()чен| 1'()ряч}1с
1'1[3|;1. 1]0!)'го}1\' 1|е'цьзя ,!!'{ вь|-
1 !( )-|]1'1е1 1}{я г{ерс !{1)ь|т}.1}{ 1 |(| 1Ф,'{Б_

:}()вать 
^{с'1'а]1л.Б 13-шт р&т/ д{я Б0131}0;!0}{111|

1||)|<11 27 !1о кр\и{1ш1а}1 11о/{'!'ес|'-
|]а 1()т }1 }'с1 'а}{а}}"|{}1в'.1|о1' с 1 |ап}/с-
к()&| {{'{'{'о1]ь{е 1{}1р1111ч|1 22.
[|одъсп'т 1|р!(!.1 о'|' !]срха 12-;'о р.тт-

да до/|)1(сн бьтт'л, 1()-11 спт. |]с:-

1)с]{ !{.|{ :!/71{(о}"1 а 1)ку 1 1о/{г) р1 ра 10'|'

г121сухо. |!с;слс :)1'()го т1а}1еча|()'!'
\ч:|сто|{ с'!'есь|ва1 1!{я. в сс1)е/{'11! |е
а1)|{и дс,'111|от ]{1]е ()'|'п{етк|.1 !121 п()_
.'!()в|{н|{с {(| 1рт|!.1ч1| : 1] вс1)х Ё1с!"1 сг()
1121ст|,1' о'|'}!ери]] !1() вс1)'1'[.1ка.ц }.1

5 см, т-т !] г1|1)кне}.1 - ()тл1ср!1в 1|()

1'о!!)|,1:]о}!'1'а,|11.{ 7 с}{ (см. 1)21:}рсз 1|о
А-А). 3ат'спт' очс})т{1в ||() ()'1'}1с'|'-

|{2 }1 11 о,т1\'!(р\:1'' на (! !1ная ()',|' |3ерха
с'1',с|{о|( | 2-го 1;я71:1, де/|2|ку1' 11о-

с'1'с!{с|11{ое с'!'ссь1в1111|..1е 1"ц\/б|.1нот? суг 1 цлшп

сн|{:]\' {\о 5-7 с}1 свсрх\'ар1({1 (с}1. 1)а:]1)е:] п()
Б-1:). ()т есь1 !]а ! 1Р1е н е()с)ь|ч1!()е. в1'о 1]1;11 {().|! {!{ -

|0'{''!'а {(' ка|{ с т ! 1 1мато']' 4)ас!{у ! {р ! 1 1п'|\-!(а1\ркс.
€т'сст,тва'гь Ё{\?кн0 вссг1 г!л()!!{:17-{ь10 .г!с:]ви'1
к1{р()([к!.1 {.1]|!{ }10.|1о'|1{2' :]ахва'гь1ва'{ лсзв|,|сп |

вс!о \71'!.|т'{ем\.1о пло|[{2ц{ь с|)а3}. _ ()т ()д1!о1()
кр2,{ ()т']\1ет1{1 1{а к|{р||}1\]е 2{о ;цр\то1(;. [{ос.тс
'|'ест(|{ мо)кн() г1ровс1)!{'!'1 т{р11в!1ль]{()с'1'ь сс
вь|| !()./11{ен т.1'|, ! |ри!(]] адь1ва'| | !о очсрс,(р{'1'еса -

1!1,1с 1(|.!р|1|{чи /{1)\т к /{|)\т\1 т[)-ц|,ко !1()с./1е э'!'()_
го 111)!(\''*2.:1\1' г]а 1)ас1'}]ор (с}1. ра:]ре:}!'1 т|()

А-;\ гт в-в). (] |4-го рядда |121ч!{т|2!{от построе-
н,1е 1(а]!!и|{н()|:1 по"/1{{1.1 с г|0п{()шць}о }{а{1\,ск21

р'{д0|} |с'1:цк|{ 1]() 3 с[1 ()/11{о|}рс}|е!{н() }{21 тр|{
сторо11} ! вь1с'1'\г|{а}о!!\с1'о п()р'|'1[,та. в э'!'()]\1 р'|_
]{у дс/111101' с1(рс1 !"г1е! | ! {с с}1е!.| {2}{но[-1 к/]21дк}{

261;:о:)



одним ло)кковь1}1 кирпичом 23,втесаннь11}1
в тонщ/1о стен|1у' и прои3водят вьщавнива-
ние кт1адки вь11пе пере|Фь|тия с аркой и
стенками. 3 1 5-:и и |6-м Рядахпродо/ока}от
и 3а|<анчива|от р ас1лирение картинной под -
ки. |1ри }ке]|а11ии пол1сумо)кно продол)кать
рас1пирять с,|еду|ощимирядами' но эти ря-
дь[ сде][а10т ее не только вь1||[е и|лире'нои'

1 ря0

101'5 стп

2 ряё

339

Ршс' 124е. !{амцн с оп'опш/пе],ьно-варочной
щшпоксъть. |7оря0овкол @яёы 1 ш 2)

15

9
19

18

с

Ршс. 1 24в. 1{апсшн с оп'о/'шп'е]1ьно-вар0|!тоой петоьто-щш'пко;'& Рс8резъс по А_А ш Б-Б



в-в

Ршс' 1 24ё. 1(алушн с о?попш!пельно-варочной пеъсъоо-щштпкслгп.
Рвре3поБ-Б

3агородив находящийся вьттпе гори3он-
т А.[1ънътй кана]| 1 хРке в с1у1ь1сг{е тегш1оотдачи.
Б 17-ти ряду начина}от вьтк/|адь1вать гори-
3онта"/[ьнь1й газоход 24 с от*то1у1 чистки' в
котороР1 уст^навливатот двер1ч 2 5. 9тот га_

340

Рцс. 1 24е. 1{алошн с о?попш?пельно-варонной
печь'о-щш?п1со/'4. |7о!яёовкш фяаы 3 - 5)

3оход отде.г|ятот от га3ос6орника к^мин^
еще одной - средней стенкой и3 четь1рех
четверток 26 на ребро. Бсли нар1экттуло
стенку на ре6ро кл{адуг д'!я щ^{|шего нагре-
вания, то средн}о}о _ всг!едствие того' что

Б

10



|в

13 ряо

36

28 ряё

26!я0

32
24 ря0

29

24

19|яё

25

1'

12 ряо

|в

Ршс. 1 24эс' 1{агпшн с о/попш!пе.]'ьно-варочной тое'аьто-щштпко'гп.
Рфре3по[-[

не хватает в печи места (уптень:патъ тлири-
ну га3оходов не'1ьзя _ это приведег к их бьт-
стро1шу 3асорени|о _ 3^растани]о са)кей).
6реднтото стенку вь|полня}от к/|адкой стоя
до перекрь1тР1я га3охода. 3 18_шт ряду про-

Ршс. 124з. |Фмшн с о7попш/пепьно-варо|шой
печь'о-щшп'ко./!4. поряаов1а' фяйо 6 -8)

до/гкатот к/|адку по 17-плу ряду' но' чтобьт
ра6ота.]| гори3онта./|ьньтй га3оход' он дол-
;лсен 6ь:ть сверху перекрьщ поэто1шу под пе-
ре|Фь|тие к/[адуг с нащ/ском две трехчет-
веРгки 27. в 1)-м ряду перекрь!ва1от верти-

34\



д-д

э/

38
32 |эяс)

29ряё

32

26 ряё

19ряо

. )1

23

121эяё

Ршс. 1 24ш. 1{аллцн с о1по11цп'епьно-варо|!ной тоеъсьто-ш11!,пком.
Рвре3оооА_А

кальнь!й и гори3онтальЁ1ъ|й газоходь|' |1ду-
щие от отопите"цьно-варочной печи' и окно
чистки. ||ерекрьттие необходимо дел^ть
после предварите,'|ьной ршметки местопо_
ло)кен|!я вертика]1ьнь|х га3оходов (по по-

342

11ря0

Росс. 124к. [{а.ццн с о1попш,пельно-варочной
печь'о-щ'!1пкол1. поря(}овкц (ряёь:9- 1 1)

рядовке 23-горяда),и]у1е|ощих ]!1есто в печи
вь11пе 2|-го ряда. ошибки здесь бьтть не
до.гокно' так как эти невь1сокие кана./1ь| иг_
ра}от 6ольштро роль _ они 3адер)киватот вь|-
ход тегш1а |13 печи и гася"| искрь1. 2Ф-й ряд



Б_Б

34

36

.16

:3() ряо

28 ]эяс)

26 ря0

23 ряс'у

21 |лс)

32

з1

.з()

18 !яс)

Рссс. 124.п' !(сьтатутс с о'т|оп!|1,!е-пь'!()-вс1ро1[но{т тое.сьтс;-тсцос:локсхцс'

Р.!:]рез лтс; []_Б

кцад}ц'г{о 19-му ряду. с 2|-го ло 2э-й РяАьт
сре/{Ё|}ою перегородку втесь|ва!от в нарРк-
ьц}о с'ге[-!19 /р1'{ 3акре]ш|ен11,1 от вн}тренне-
го зава.|1ив1ния (см|. разре:] по в-в). Б 21-м
ряду в! 1|сг|адь|ва1от окг{о !|1{с'г|<и 2в }{ уста-

12 |>яс)

с
!о
6

\'

13|я0

14 ряо

Р ос с' 1 2 4'от. Ёсъуушн с о 
'']| 

о 1 1 ! ! 1пепьно - в сар о н т с с; с7

] 1 е |! ь 1о - ц 1 | ! ,п калс' [7 о1эяс) с;сз кэ с (ря с) ь с 1 2 _ 1 1)

|1ав/!ивак)т в нем дверку. Б зависимости ()'['

расг1оло)кс|'!ия комнат это о[{но }.1оя(но сде-
/1ать в лево|;1 с'генке (е:'о местополо)кение
г[ока3а|1о }-!а рис}'нке общего вида щ/нк-
тир1-!ор'[ линией). Б этом }ке ряду и3 поло-
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Рцс' 124о. Ёсс.лссстл с о'по'1!!'',еп!'|!о-ва!)0|!,!()!7 
'1еч1,,о-!!ч[!|,|,;()'!. 

г!оРяоовкос (р;о0ьс .з3_35)

в|.1нки кирпича 29 устанавлива}о'!' перего-
род'у ме}(ду пер|}ь|м и вторь|м (снитая от
правой1 стенки печи) вертика-/|ьнь1ми 1'азо-
ходами-каналами' Б гторядовке 21-го ряда
справа виднь| на углу две четвсртк[{' но это
не так. Бсли посмотре|'ь на этот ряд с фаса-
да' то угол к:]1адки заканчивается по(ле це-
лого |{ирпича четвер'гкой и тонкой лл7сти-
ной то.,1щиной 2 см. эта т1л^стин2, ров}1'{ет
1с1адРу под с/|ед}тотци{тряд, без нее не обой-
тись, так как подобнь1е места нельзя з7би-
вагь р'!створом. Боти нет опь!та и трудно от_
колоть тонч'то гш[астину' то вместо }{ее мо}{-
но пол())кить на растворе несколько мо'!ких
г||1ас1'ин '|^кой )ке толщиньт. Б 21-м рдцу на
повороте к^нал7 к'|адка 1{а пла1п1{у вь|1пе на
15 мм. Бе ддо>кно вь!ровнять дву]1.{я сттособа-
ми: ли6о сдслать стесь|вание в кир1]иче 1{а

пла1пку (см. поря41овч' 21-го ряда), либо
сделать его в кирпичс на ребро 3@ (спт. раз-
рез по Б-Б), нто прошце. Б этом }ке кирпиче
на ребро вь!тесь|ва[от еще одно ттиубление

д]!я ки|)лича 37 на пла1пк\,'' перекрь!ва}още_
го га3оход' в ре3уль1'ате чего обра3уется пе-
регородка }1ещцу вторь1]!1 и тре1'|,им к]нАлА-
шпи (спт. ра3рез по [-|').322-м ряду продол-
){(ак)т 

'01адчу 
по 21-му ряд\,-, но во вн}трен-

ней т:ерегородке гта ребро вь|тесь|ватот пря-
мо}тольное рщлблсние в 4 см д7''|я то|'о, что-
бь: в нсго во1шел цсльтй кирпич ът.з 2)-го ря-
д{а и скрепи/! ме}1цу собото стенки (см. раз-
ре3 по в_в). в 23-тцря:ц перекрь1ва}от окно
чистки и переходт-той т<анат кирглинопт $1.
|{одобнь:е перекрь!тия, образиощие окна
д/'|я 1!среходов газа из одного кана]!а в дру-
го}'1, слРкат д|1-я то['о' чтобьт умень1пить в
печи 1я1т и чтобьт газьт обогрев^л|1 печь. Б
21-м рящ, продол)ка}от тутаА$, по 2]-пг1, ря-
п,. Б 25-м ряду пре|{раща}от }{,|адку перего-
родки мещ,у первь|м и вторь|м вертикаль-

]_'] ('ск!;с : пл !]с,!!!()! о \1|стс]]с! !]1!

нь1ми кана]1ам[и. Б результате образуетс'! го-
ризонта.,|ьньтй канал. обеспечиватощий пе-
реход га3ов и3 первого вертр{ка-/|ьного ка-
на/|а во второй. 326-м ряду продо'ока}от
ю'|адкт по 25-му ряду, но дела}от наг+ск кир-
лича []\яу\|е1{ь1пен[|я ра3мера газохода под
размер задви}кки (см. разрез по Б_Б). 3а-
дви)кку 32 тот'адут на раствор сверху 26-т'о

Ряда. в 27-мряду перекрь!ва1от все газохо-
дь1' кроме газохода' в котором установлсна
3,цв?0кка' то есть газохода' вь|водящего га-
зьт в трубу. }{с зак:ладьтва1от в 27 -мтряду и ме-
стод'1я вь!хода га3ов и3к^мина. |1од размср
вь}о1печного отверстия (тто !пирине в два
кирпгтна) делатот пощ4{р}тлое стесь1вание с
!1остепеннь!м с}|ещением га3охода к сере-
дине печи-камина (сти. разрезь! по А-А и
Б-Б). Фтверстие под вь}о1|]1(ой мо)кет бь|ть
таким' чтобьт квадратное основа|{ие вьтоп]'
ки ле)кало на кирг!ичах' перекрь|ва'1 их не
менее чем на 3_5 спт. €тесьтвание необходи-
мо вь|пол1{'11'ь так, чтобь: при с}[ещении[1-
зохода ксередине печи-камина не бьпло его
3аР*(ения. 28-м рядом 3акрепля1от перекрь!-
тие газоходов' вь!полнег{ное в 27-ът ряду_, и
увеличива1о'г :]а счет стесь|в^ния кирпиней
га:]оход г!од 1]ь|о1пкой. €верху 23-го ряда ус-
'|ан^влива!от квадратное основание вь}о1п-
пот.3 29-м ряду устанавлива|от вь}о1печн}'1о

дверку 33 и закрег||ш{тот кирпичами вь|о-
1печное осно|]агтие' над |{оторьтм образуе'т-
ся га3ова'{ камера 34.с правой ст'оронь| от
ка}'1ина в верхней части 11ечи вь!1(л|адь!вак)т
воздр!!н},}о |{амеру 35, в которой устанав-
ливаьот двер'у. (аплеру мо)кно исполь3о-
|]ать р!тя су|1ки' но в таком с,тг{ае свсрхт в
дверке дол)кнь! бьтть отгзсрстия д)|я вь!хода
п2ра. {верка мо)кет бьтть ;тлобой. Б камере
мо)1{но не устанавлива1'ь АвеРк}' а закрь|-
вать ее заслонкой' но !|о/] заслонку_ ю'1ад|9
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нРкно вь!полнитьтак' чтобь[ боковь:е стен-
ки су)к^лись по направленито к задней
стенке камерь|, тогда заслонка не будет
лрова]!иваться в ка^4еру. (амеру мо)кно ос-
т^вить ничем не закрь1ватощейся, то есть
открьттой _ все з^висит от ее на3начения.
3$-й ряд |9'адуг ло 2)-мч ряду но ме)кду га-
3оход2ми ||ри их соединени и в кирлине 3 6
оставл'11от нетрон}ть!м вь1сц7т! до 5 см, а
остальн}'то часть кирпича стесь|ва}от поч-
тина нет (см. ра3резь! по [_|, А_Аи в_в). в
31-м ряду осуществля|от перекрь|тие вь}о-
тпечной дверки. Б этопт же ряду в месте со-
единения га3оходов при1{./]адь|ва1от кир-
пич-вь|сц/т|, которь:й слРкит для опорь!
кирпиней' входящих в стенку вь|1пераспо-
лоясенной трубьт. 6верху 31-го ряда н^д
возд}'!пной каштсрой под ее перекрь1тие
}01ад}т полосовое )келе3о 37. в)2-м ряду
делатот вн}трь боковьтх стенок напуски
над газосборнико^.{' располо)кеннь1м над
вьто:пкой, а так;*(е перекрь|ва}от во3д}.1п-
гг}'}о камер}. Б 33-м ряду 3акреп'|'11от пере-
крь|тие над возд},|пной камерой и пере-
крь|ва}от газосборник н'ц вьтоплкой. Б 34-м
ряду продо,'пка}от перекрь|'!'ие по 33-му ря-
ду. € 35-го ряд^начина}от дел^тьтрубу.

|[ечь-камин работает таки^,[ образом,
что каминная комната обогревается не
только от огня камина посредством отра-
}кения телл^' но и дополнительно за счет
отра)кения телл^ от стенок камина'. €тенки
камин^ нагреватотся от горячих га3ов' ид}ъ
щих из отопите'|ьно-варочной печи вокруг
камина (сбоку к^мин^ и над ни}/1 во3ле пе-
редней стенки). |1ри этом сама отопитель-
но-варочна'[ печь не ста]|^ хрке обогревать
кухн1о' в котор},|о она вь1ходит топкой, а с
увеличением теп./!а в каминной комнате со-
3датотся коплфортнь|е условия.

|{еред нача./!ом работь! отопительно-ва_
ронной печи открь1ва}от задви)кку 32 и за-
крь|ватот вь}о!пку 36 и вьтотпечн},}о дверц1
|1еред ра6отой ка'мина открь|ва}от вьто1п-
[у 33 и закрь1ва}от вь|о1печн},}о дверку и
задви)кку 32. ||осле прогрева га3оходов
отопительно-варочной пеньто, ес'|и погода
не доя(д.г|иваяи не }|{аркая' мо}(но одновре-
1!{енно 3атопить икамин' и печь.

Б процессе работьт отопительно-вароч-
ной печи га3ь1 из топки (см. разрезьт по А-А
и Б_Б) ид}т вверх и проходят в ркий газо-
ход мещцу гутитой и духовь|тт1 :пкафопл. 3а-

э46

тегш' обогггр тпкаф, они ощ/ска|отся вни3
возле боковой стенки' идуг под днище 1пка-
фа и, нагрев'а'{ их' Р(оддт сз^ди в газоход'
при этоп{ тегшльтй воздухдополнительно бу-
дет нагревать 3адн}ото стенку :пкафа (спл.

ра3рез по Б_Б). [а:тее чере3 окно 39 тазьт
попада1от в больппой вертикальньтй ка-
нал(Ф, которьтй располо}кегл с левой сто-
ронь| от портала' к^мин^.3атепт чере3 ок-
но 47 они попадатот в гори3онтальньтй
газоход 24 над каминной полкой. ||ос.гле
этого га3ь[ проходят в вертика]1ьньтй к^на]|-
га3оход и, делая два поворота во3ле перед-
ней стенки к^мина (см. разрез тто [_|), вьт-
ходят скво3ь отверстие в 3адви)кке в трубу.

(апдин работаеттак. |азьл сза,ди перекрь!-
тия 79, находящегося на пере}4ь|чке 7$,ло-
л^д^|от в больтпой газоход-газосборник,
пощ/тно нагрева'1 стенку. [алее, двитаясь
вверх' они пос1)'т|атот в умень1пенньпй газо-
ход и чере3 вьтош1ечное отверстие проходят
в газов},}о камеру 34,лос;те чего' соединив-
|шись с га3оходом от отопительно-вароч-
ной пени, попада|от втрубу.

|[ечь мо)кно поставить в комнате так,
чтобьт портал к^мина'' вь!сцп1а1отций впе-
ред на четверть кР|рпича' в}[есте с камин-
ной ттолког! вьтходил в комнату. Б этом
слг{ае стенка печи с вь}о1печной дверкой
6удет нахо/{иться 3ат1одлицо со стенкой
комнать!. |!рта больгпих размерах камин-
ной комнать! печь булетлулппе обогревать
ее, если вся будет вь[сц7т|ать в каминн}'то
ко^'{нату. Б этом слу{ае перегородку мо)к-
но сделать заподлицо со стенкой' вь1ходя-
щей в кР(нто (ее местополо)кение показа-
но на рисунке общего вида п},нктирной
линией).

[ля к-гладки лечи по'гребутотся (тпт.):
кирпич красньтй - 57о, кирпич огне-
упорньтй (тпамотньтй) - 3о,дверка топоч-
ная 21х25 стл _ 2, дверка поддувальна,я
74х|4см - 1, дверка чистки _ |4х14 см _ 4,
дверка вь1отпечная |4х25 см _ 1, ||лита
чугунная 47х7! см - 1, д1тсовой тпкаф
45х36х3Ф см - 1, ко./|осниковая ре1петка
25х25 см _ 1, 3адвия<ка 72х21 см _ 1,
вь}о1пка диаметром не менее 21 см _ 1,
экелезньпй уголок п;ириной 3-5 см и дли-
ной не менее 220 см * 1, хселе3ньтй уголок
тлириной 67 см и длиной 15Ф см _ 1, >ке-
ле3ная лла'стин^ длиной 90 см и толщи-
ной не р[енее 2 мм _ 1.



!!ечль "!шведка'' с ка!ш|{||о1ш

|1ечь-камин' пока3анная н^ рис. |2),
представл яет со6ой отот1ительно-вароч-
н}'1о печь, объединенн},1о с камином веди-
ное целое. [анная печь-камин предна3на-
чена под дровяное топливо.

|[ень ютадщ так. Бо 2-м ряду вь1|0|адь1ва-
к)т подину камина 1. €верху' 2-го рядауста-
навлива}отдва |_образнь|х лттьтря2 под ка-
}1инг1},}о ретпетку 3' котор}то в дальнейтпем
устанавливатот на них. 3-м рядоти закреп-
ля}от в |с}|адке 1пть|ри для к7минной ретпет-
ки и н^чинатот вь|}0]адь|вать стенки к^ми-
на 4. *тадку 4-го ряд^ веду по 3-му ряду.
9то касается дрцой состав/ш1}ощей _ ото-
пительно-варонной печи' то с 3_4_го РяАов
дб! нее вь|к]тадь1ва1от подд}ъа;уо 5 с окно^4
и устан^влива}от в Ё|еР1 поддува./1ьн}'|о двер-
ч 6. (роме этого' вь|}с/тадь]ватот газоход 7 с
окном чистки 6, в котором устанавлива|от
дверч" и дел^|от переходное окно 9 и окно
чистки 1@, в котором так)ке уст^навлив^-
!от дверц'. € 5-го ряда' в камине начина}от
дел1ть г1остепеннь:й напуск задней стенки
над подиной. €начала сте}!ку нРкно подо-
|'|{ать насР(о. Б отопительно-варочной пе-
чи 3аподлицо с верхо}'{ )-го ряда уст^н^в-
лива|от колосников}'}о реш!етку 77, пере-
крь!ва}от все име}ощиесяв порядовке окна
с дверками и уст^навлив^1от духовой
:пкаф 7 2. Б 6-м ряду устанавливак)т топоч-
н}то дверку 13 и перекрь|ва}от переходное
окгто 9. |{ри этом лоз^ди тпкафа остается
||устое пространство и образуется га3о-
ход 74. ( гпкафу со сторонь! топки и с3ади
топки к задней стенке камина при!{'|адь|ва-
}о1' кирпичи на ребро. Б 7 -мряду 3а тпкафом
трехчетвертками т1ерекрь1ватот пустое
пространство. €верху 7 -го ряда уст7н^вли-
ва}от перемь|чку 15. Б 8-м ряду' |о|адку кото-
рого вь|пол1{'!|от вровень с верхом топоч-
ттой дверки1 дел^\от перекрь|тие 76 над
11орта./|ом к^\цина,. кладку 9-го ряда вь!пол-
ня}от вровень с верхом дР(ового :пкафа. Б
этом ряду заканчиватот нащ/ск 3адней стен-
ки кап{ина над подиной. (роме этого' в топ-
ке отопительно-варочной лечи р]1я луч|пе-
го нагревани'| плить| стесь|ва}от часть верх-
него ряда. Аа |Ф-й ряд уст^н^вливатот я(е-
лезньтй }толок 7/ и тнтиту 7$.Аад нак/1он-
ной стенкойкамина в 10-м ряду вь1к./1адь1-
в2}от окно чистк|7 и устан^влива\о',| в неп{

дверку 79.в 1' 1-м рядутрехчетвертками на-
чина}от делать на!туск 2Ф вчхтрь печи пе-
редней стенки к^мина. (роме этого'де.||а1от
перекрь!тие 27 над пространством ме)кд\,-
гллитой и боковой (правой) стенкой печи.
Бьттпе плить1 начина|от вь!|с/1адь1вать в^-

рочгт}то камеру 22.3 12-ми 73-м рядах про-
дол)ка}от делать нащ/ск передней стенки
к1мина. € 14-го ряд^ на[чск внутрь печи
прекраща|от и дела}от нащ/ск под камин-
н}'то полку. Б 15_лд ряду дела}от каминн}'то
полку и3 кларлияа 23. 3 1 6-пл ряду все стенки
печи вь!полня}от толщиной в половину
кирт|ичт и устанавлива1от )келезньтй щолок
и лл^стинь! под перекрь|тие в2рочной ка-
мерь!. 1'7-ми 13-м рядами перекрь|ва}от ва-
рочну1о камеру. € 19-го рядан^чинатот вь!-
}(.г|адь!вать га3оходь| отопительно-вароч-
ной ттечи и окна чистки, в которь|хустанав-
лив^|от дверки. Б 19-м ряду дела}от посте-
пенное сме1цение перегородки 24 в сторо-
ну газосборника 25 камина (см. разрез тто
г -\. 2о-й ряд к]1^[\ц по 1)-лту ряду' Б 21-м
ряду перекрь|ва[от окна чистки и с\}|(а}от
га3оход 74 до 18 см с образование1\{ в нем
вь1сц/т[а. Бьлстугпьт, образовав1пиеся в га3о_
сборнике ка,мин1 с 19-го по 23-й рядь\'
мо)кно не стесь1вать' но мо)кно и стесать
(см. разрез по |_|, где места стесь|вания по-
казань| пунктирной линией). в правой
стенке камина дела1от окхт.о 26 д.г|'1 чистки
газосборник^ иустан^в]|ива1от в не]\4 двер-
ку. (роме этого' в21-м рядуустанавлива}от
две перегородки 27 и 2$, а в 22'м ряду -
треть}о перегород1ч 29,3а счет него обра-
3уется семь коротких вертика.|1ьнь|х га3о-
ходов возле стенок печи. Б 22-м и 23-м ря-
дах в левой стенке от камина вь!1<:]адь|ва10т
окно чистт<тт 3Ф, в которо^4 уст^н:;\влива}от
дверку. 3 24-м ряду га3оход'иду1ций от ка-
1{ина' подгоня}от под ра3мер задвът>кк*т 37'
Б 25-м ряду один и3 га3оходов' идуцих от
отопительно-варочной пени, подгоня}от
под ра3мер 3адви)кки 32 (см. разре3 по
А-А) и в верхней ч^сти двР( перегородок
дела}от двР(стороннее стесь1вание &'|я луч-
1пего прохощцения газов и3 одного га3охо-
да в другой. в 26_27-^4 рядах проводят г!о-
степенное ст'есь|вание перегородки ме)кду
двумя га3оходами - от камин^ и от отопи-
тельно-варочной печи _ в це'1ях их объе-
динения в один и вь|к-г1адь!ва1от переход-
нь!е кана-||ь1 и окно чистки 33, в котороп{
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уст^н^влив2}от дверщ. € 27-го ряда начи-
на1от |{остепеннь!й напуск на/{ газохо-
до\4 25. Б 23-м ряду газоходь1 о1'двух пе-
чей :]2| счет с'|'есь|в?ния !!ерегородки
ме)кду |7ими в предь!дущих рядах соеди-
ня}от в один. 3 29-уц ряду |1',;\чина}от вь|-
полнять напуск карниза печи' перекрь!-
ва1от печь и постепенно су)как)',г р2з}(ер
объединенно1'о га:]охода по/{ размер за-
двих(|{и 34. эо-э1-м ряд^ми :]акрепля}от

перекрь11'ие печи. Б 32-м и33-мрядахрас-
1пиря}от га3оход под ра:]мер трубь|.

|[ечь рабо'г11ет 1'ак. когда р.1ботает ка-
мин' 1'о о'|'!{рь!ва}от за]]ви)кки 31 и 34, а за-
дви}(ку 32 зат<рьтва}от. изь1 и3 топки ид}т
прямо в 'грубу. !дя эксплуат^ции отопи-
тельно_варочной печи нРкно открь1ть 3а-
дви)кки 34 и 32, а 3адви}(ку $1 закрьпть. Б
это}1 случ21с газь1 из топки 35 проходят
п[е}цу |7литой и дР(овь|м |пкафом и, о6о-
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гн).в е1'о' попада}о1'в га3оход 7' а затепт че-
ре3 окно 9 в вертикальг|ь[й |'азоход 74.
|[однявтпись по г21зох()ду вверх' нагрев
поп}тно сте}{ку слева от камина и сделав
два неболь1пих поворота, газь! ог|уска}от-
ся в два спареннь!х газохода (см. разрез
по в-в) и,пройдя под перегородкой 3о,
снова поднима1отся вверх' откуда' пере-
валив чере3 г!ерегородщ,, опять опуска-
1отся вниз (см. разре3 по Б-Б) и, лройдя
под перегородкой 2 3, яерсз з^дви}кки 3 2

352

и $( вьтходят в трубу. при правильно сло-
х(енной трубе мо)кно топить одновре-
менно и отопительно-варочну}о печь' и
ка&1иг{.

|'ля кладки печи потребт:о'гся (тпт.):
кирпич красньтй - 69о, /{верка топочная
2|х25 см 1, дверка под/\уваль|17я
|4х1'4 см _ 1,дверкачистки 14х14 см - 8,
ллит^ чугунная 4|х7 1 см - 1, колостти-
ковая ре1пет'ка 17,5х25,5 см - 1' духо-
вой :шкаф 45х36х30 сшт - 1, задви>кка
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12х23 см - 1. (роме этого' [|она'до6ятся
металлические уголки и пластинь|.

пРАв!11}1А пРотивопо)п(АРной
Бп3о|1Асности

|1ри устройстве печей необходи}.1о сле_
дить з1 тем' чтобь| нагреваемь|е поверхно-
сти печей и дь|моходов не соприкаса-|1ись
со сгорае^/1ь{^/1и частя}4и 3даний' Фсоб}то
опас}{ость представля}от трещинь\ о6р^-

з}тош{иеся в массиве печи и дь|моходов
под влиянием неравномерной осадки пе-
чи или от вь1кра1!]\7вания гли[ш{ного рас-
твора 1.1з 1пвов к/1адки в результате дейст-
вия вь|соких температ}р. во3горание са-
}ки, накопив|[1ейся в боль1по}.1 количестве
в дь1моходах' так;ке мо}кет слРкить причи-
ной по)кара' так как под влияР{ием вь!со-
1{ой те^.11]ературь! }'1ог}т воспламеня',гься
11рилега1ощие к печи сгораемь!е части3д^-
ни'{. отс}ода вь1тека}от основнь!е требова-
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ну1я' свя3аннь!е с прот|4вопо}}€рной про-
филактикой. {еревяннь1е и инь|е лег|{о
возгора}ощиеся части зданий дол)кнь! на-
ходиться на удалении от ра3огреваемь1х
частей печей и дь!моходовили бьтть хоро-
1по и3олиров2ннь|ми. !дя и3оляции лри-
меня1отся несгораемь1е нетеплопроводя_
щие материаль|| обь:кновеннь:й глиня-
ньлй кирпин, войлок, асбест в виде листов
и ш|нура. Бойлок (обьтннотолщиной 5 мм)
является одновременно и очень плохим
проводником тепла' и прекраснь1м тепло-
изоляционнь|м материалом. Фн не горит,
а тлеет и своим ед1{им уду1пливь!м 3апа-
хом сигнали3ирует о возникновении по-
>кара. !дя придания ему больтпей сопро-
тивляе}4ости к возгорани}о его предвари-
тельно перед укладкой на п{есто пропить1-
ва}от я{идким глинянь|м раствором.

Фсновньле противопо)карнь|е лравила
закл}оча}отся в след},}ощем.

1. Б местах' где деревяннь1е части ме)к-
дуэта}(нь!х и чердачнь1х перекрьттий под-
ходят к дь|^4овь7м каналам' располо)кен-
нь!м в каменнь|х стенах' илик кореннь|м и
насаднь1м трубам отопительнь:х пеней, не-
обходиппо уст|)^ив^ть ра3делки, то есть в
этом месте сделать }толщение стень! или
трубьт. 1блщину разделки в кирпичнь|х пе-
чах с кратковременной топкой лринима-
}от в один кирпич (25 см), считая от "дь|}4а''
додерева' причемдерево в местах прилега-
н|4'л к разделке надо о6ить в один слой ас-
бестовьтм картоном или в дв^ слоя войло_
коп.1' пропитаннь1м глин,!нь!м раствором.
|1ри кр1тлос}точном отоплении толщина
ра3делки до'0кна составл'|ть 33 см'

2. Разделки надде}ки1 устраивать и у
вентиляционнь!х каналов' черед},}ош{ихся
обьтчно с дь1мовь!ми,таккак иногда по не-
досмотру дь!м от печи мо)кет бь:ть п}ццен
в вентиля ционньтй к1анал.

3. Аастилк^ лол7 вприть|к к стенам ко-
ренной трубьл или дь1мовь|м каналам'рас-
полагаемь|]\4 в каменнь|х стенах' не допус-
кается. |{од:пивку и пол следует доводить
только до края разделки, 

^пол 
под ней де-

лать и3 несгораемь|х материалов: бетона,
металлических плиток' кровельного я(еле-
3аит' д.

4. |\ри \,}{'|адке в стену деревянньтх 6а-
лок надо помнить' что они дол)кнь| отсто-
ять от дь|мовь1х или вентиляционнь|х ка-
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на]1ов на расстоянии не менее 25 см, лри-
чем конць1 их дол)кньп бьтть обергтрьт дву-
мя слоями войлока, пропитанного глиня_
нь|м раствором. Бсли не |1редставляется
во3моя(нь1м отвести 6ъ'''ч от каналов на
},казанное расстояние, ее необходимо },ко-
ротить и врубить в ригель. Р!е;*цу ригеля-
ми и дь|мовь!ми ка.нагам|и нРкно делать
ра3делкт, как },казано в щ,тткте 1.

5'||ри}'1{ладке стальнь|х балок в камен-
нуо стену ме)1(ду канало}4 и 6алкой следу-
ет оставлять кирпичнь|е стенки толщи_
ной не менее чеп1 в полтора кирпича.

6. 3 стенах лестничнь|х }сл!сток с дере-
вяннь!ми мар1пами и г|лощадками при на-
личии в них "дь|мов''толщина стеноккана_
лов в сторо}у мар1па до'0кна бьтть не менее
одного кирпича с изолящией деревянньпх
частей в два слоя ас6естом или войлоком,
пропитаннь!м глинянь|^.1 раствором. |!ри
отс}тствии и3оляции толщина стенок дь|-
мовь|х каналов доля(на бьлть не менее чем в
один кирпич' при этом }толщение стенок
кана.|!ов вь|пол1т[1от в виде пилястрь|.

/. |оризонта]!ьнь!е разделки у дь!мовь!х
тру6и печей нельзя опирать на6алкии до-
ски перекрьттий, особенно в строениях'
датощих осадку (рубленьте, бруснать!е' са-
манньте).

8. Ёс:ли сгорае]!{ь1е перегородки располо-
}кень! менее чем на 25 см от дь|мовь|х или
венти]1яционнь1х кан;1г!ов' необходипло на
всто вь|соту перегородок устраивать верти-
ка_[1ьнь!е ра3делки с соблтодением },ка3ан-
нь|х вь|1пе расстояний от "дьтма'' до дерева.

9. &ладтч вертикальнь|х разделок у де-
ревяннь1х стен и перегородок нРкно вес-
ти на' глиняном' известковом или це}|ент-
ном растворе' не допуская их перевязки с
кладкой лечи или дьтмовой трубой.

-1@. 1{оренньте трубь| и печи нельзя рас-
г1олагать вплотн},}о к деревяннь!м стенаР!:
меяцу стеной и тру6ой дол)кно бь:ть рас-
стояние (отсц.п) не менее 13 спд, причем
стена доля{на бьпть и3олиров^на двумя
слоям|и войлока, пропитанного гдинянь|м
раствором, и 3атем о6ита кровельной ста-
льто' Фтстт;лп в этом слг{ае дол)кен бьтть с
боков открь!ть|м. 9 дьтмовьтх труб от пе_
чей с продол}кительной топкой отступ
дол}|(ен составлять не ме!{ее 25 см.

77.|\ри применении зась|пки в чердач-
нь!х перекрь|тиях из легко сгорае]\.1ь|х ма-



териалов (опилки, торф и пр.) необходи-
мо устраивать разделки у дь:мовь:х труб
на один ряд вь!1|]е поверхности зась!пки.

72.Аа чердаках и крь|1пах мещдудь1мо-
вь1ми тру6атли и деревяннь!ми частями
3дания (стропила, обретпеткц мауэрлать| и
пр.) разделок мо)кно не делать' а оставить
свободньтй промеясщок не менее 13 спд.
|[ри сгорае1\]!ь1х кровлях (драноннь1х' гон-
товь!х' толевь1х и пр.) свободньтй проме-
)к}ток дол}кен бьтть не менее 26 см. (во-
бодное пространство ]иея{4у тру6ой и де-
ревяннь|}{и ча'стяу1и кровли нРкно пере-
крь1ть несгорае}{ь1м кровельнь|^41 материа-
лом (кровельной сталь}о' специальнь1п.{и
асбестоцементнь|;у1и листату1и и пр.) с под-
ведением его под "вь!дру'' дьтмовой трубьт.

13. Бсе дь!мовь|е трубь: и 6рандмауэр-
нь|е стень| с дь|мовь!}'{икан^ла\ци в преде-
лахчердака дол)кньт бьтть затерть1 и3вест-
ковь1м раствором и вьтбеленьт.

7(. Фтчскаету1ь!е дь1^.{оходь| печей в зда-
ну|ях с деревяннь1ми лола\ци не до,'0кнь|
доходить до }ровня т|ол7 на вь|соц трех
рядов кирт\ичц при несгораемь1х полах
р^сстояние ме)кду ощ/скнь!ми дь|п{охода-
ми и и)овне}1 пола дощ/скается в один ряд
кирпича.

75. |олщину верхнего перекрь1тия пе-
чинадлея<ит делать не менее чем в триря-
да кирпича;при 3акрь|том с боков прост-
ранстве над печьто необходимо перекрь|-
в2ть верх печи не менее чем четь|рьмя ря-
дами кирлича. |1ри толадке печи сдедует
о6ращать внимание на перевя3ку 1швов' не
допуская совпадения их по вертик^"[|и.

76.Фт потодка до верха перекрь|тия пе-
чи при 3ащищенно}1 от во3горания потол-
ке (оплтутсатуренно]и или покрь1топ{ листо-
вой сталь1о по войлоку) надо оставлять
прот{е)к}т ок в 2 5 см' которь1 й 6ьт давал воз-

^'{о)кность 
осту1а'[ривать и очищать стенки

и перекрь1тие печи от пь|ли' и 35 см _ при
не3ащищенношт потолке. |[ри установке
и3ра3цовь1х печей дощ/скается устройст-
во декоративнь1х 3аделок верха печи до
потолка при условии уъеличения толщи-
нь| перекрь|'[у|я на один рядкирлича.

77'!стройство печей с нарРкнь|ми стен-
ками в четверть кирпича разре1|1ается ли\ль
при условии 3ак]\|очену|я их в фщ,тяр из
кровельной стали у1]|и лри облицовке ас-
бестоцементнь1}{и ли ст 

^ми 
у1ли изра3ц^ми.

7в'в |^ра}кахи друих помещениях' в
воздр(е которь|х мог}т содер}каться лег-
ковоспла}1енятощиес я [^зь\ печи необхо-
димо соорРкать в фрлярах из листовой
с\али; топку их нРкно вести и3 помеще-
ния, и3олированного от гара)ка.

19. ||рогускдеревянньтх балок в 1панце-
вой тотадке мещцу печами не дощ/скается.

2Ф. Аедопускается соединение 3ольни-
ков печей с подпольепл (при полах на ла-
гах) в целях его вентиляции во время топ_
ки печей.

27. ||ри установке печи ме)кду сгорае-
]\4ь11!{и перегородками или в проеме дере-
вянной стень1 ме)кду печь1о и перегород-
к^мти необходиту1о делать отсц/т!ь! не ме-
нее чем в полкирпич^' 3адель\вая их кир-
пичной стенкой-разделкой. !ерево со
сторонь1 ра3делки нР[(но и3олировать ас-
бестом или войлоком' пропитаннь|м гли-
нянь1]\{ раствором. 111ирин^ ра3делки
дол)кна бьлть равной толщине при},1ь1ка1о-

щей к печи стень1 или перегородки.
22' ||ри устройстве ра3делок у пеней

необходи^,[о предусмотреть возмо)кну}о
осадку 3дания. Ёапример' в п4е}1(дуэта)к-
нь|х и чердачнь1х перекрь|тиях вь1соту
ра3делки нРкно увеличить на величину
возмо)кной осадки.

2 3. лри ра3}{е1цении ч)(оннь!х очагов
около сгорае1у1ь1х стен их следует устанав-
ливтт ь сл ед}.}оп{ити обр азопт :

а) у онагов с продол){(ительной топкой
отступ 1ц'кно делать не менее 35 стл, лри-
чем закрь1ть:й как с боков, таки сверху; де-
ревянная стена обтотадь:вается кирпич-
ной стенкой в полкирлича вь:сотой 50 спт
над кухоннь1ти очаготу[;

б) у онагов с кратковре1\{енной топкой
(кутгни индивидуальнь!х квартир) толщи-
на кирпичной стенки мо)кет бьтть уплень-
1шена до четверти кир||ича;

в) при постановке очагов на деревян-
ньтх полах следует прот0!адь!вать два слоя
войлока, пропитанного глинянь!}{ раство-
роп11' и по нит{ у)ке вести !панцев}'то |{./1адку'

явля}ощутося основанием печи.
24.|1ол перед топочнь1}ти дверками пе-

чейи очагов дол)кен бьтть покрь!т листоп41
кровельной стали ра3мером не менее
50х70 см' предохраня1ощи}1 участок пола
иллинтусь| возле печи от искр и горячих
щлей.
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![здательство
при!л"\лает к сотрудничеству авторов по след},тощи}1 тематикам|:
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