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Введение

В последнее время печное дело переживает 
второе рождение. С увеличением объемов ин-
дивидуального жилищного строительства люди 
все чаще хотят иметь в доме печь или камин. 
Открытое пламя делает его центром любого 
помещения, притягивает взор, завораживает 
и позволяет отрешиться от повседневных забот 
и тревог, очутиться в сказке, пусть и ненадолго.

Не случайно камины становятся украшением 
и непременным атрибутом коттеджей и загород-
ных домов.

В этой книге рассказывается о том, что такое 
печь и как она устроена. Здесь подробно изло-
жено, каким образом можно возвести это чудо 
на своих квадратных метрах. Надеюсь, что она 
поможет вам стать счастливыми обладателями 
отопительного устройства, возведенного свои-
ми руками. Удачи вам в трудном, но необычайно 
интересном постижении тайн печного дела.

Многие тысячи лет человек приручал огонь, 
учился жить с ним и использовать во благо. 
Очаг — это символ домашнего тепла, уюта, ста-
бильности и безопасности. За многие годы он 
существенно видоизменился применительно 
к нуждам и запросам человека с учетом погодно-
климатических условий, обычаев и традиций 
того или иного региона. Попытаемся вместе про-
следить эволюцию отопительного устройства 
в России.

Издревле печь занимала в избе (тереме) гла-
венствующее положение (рис. А). Она согрева-
ла в стужу, позволяла готовить пищу, являлась 
украшением дома и гордостью хозяев. Со вре-
менем универсальные отопительные устрой-
ства стали уступать место специализированным. 
Появились различные классификации печей. 
Основные из них — подвиды, разделенные по 
следующим признакам: физическим, эксплуата-
ционным и технологическим.Рис. А. Современная реконструкция классической русской печи

Домашний очаг испокон веку считался сим-
волом уюта и семейного благополучия. История 
его развития от простого костра до современных 
печных приборов насчитывает не одну тысячу 
лет. Методом проб и ошибок, совершенствуя 
конструкцию отопительного прибора, человек 
создал печь. Она позволяет обогреть жилище 
и приготовить пищу, испечь хлеб и создать не-
повторимую атмосферу в доме. Все достоинства 
трудно перечислить. Современные печи по-
прежнему зачастую являются единственным ис-
точником отопления и приготовления пищи или 
становятся надежным резервным источником 
тепла. Они стали компактными, многотоплив-
ными и более эффективными.



Введение  

Рис. Г. Камин классический (а) и современный (б)

Рис. Д. Садовые печи в различных вариантах сейчас на пике популярности
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7.5. Отопительные печи

Рис. 7.21. Отопительная печь с теплоотдачей 1760 ккал/ч: общий вид (а) и вертикальные разрезы (б);
1 — задвижки; 2 — чистка; 3 — топливник; 4 — поддувало; 5 — гидроизоляция

 6-й ряд образуется топливником, кото-
рый выкладывается четвертным кирпичом. 
С задней стороны топливника кирпич стесы-
вается. В передней части крепится топочная 
дверка.

 В 7-м и 8-м рядах кладка одинаковая (с уче-
том смещения для перевязки швов). Задняя 
стенка топливника выкладывается в пол-
кирпича.

 Ряды с 9-го по 11-й — при кладке перво-
го из них перекрывается топочная дверка. 
В остальном кладка ведется по порядовке.

 В 12-м ряду в ходе кладки используется один 
половинчатый кирпич и восемь трехчетверт-
ных. Топливник сужается для его перекры-
тия в следующем ряду. В проекции ряд по-
хож на букву «Т».

 Кладка 13-го и 14-го рядов идентична. С пра-
вой стороны перекрывается все, остается 
только один канал.

 В 15-м ряду канал с правой стороны остается. 
С левой в ходе кладки устраивается чистка. 
На 14-й ряд напротив канала трубы устанав-
ливается дверка.
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Глава 7. Конструкция печей

Рис. 7.22. Отопительная печь с теплоотдачей 1760 ккал/ч — порядовка кладки
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Камины могут иметь практические любые 
размеры и формы. Для их изготовления при-
меняются разнообразные материалы, например, 
топки изнутри футеруются шамотным кирпи-
чом, сам камин выкладывается с использовани-
ем огнеупорного или обыкновенного кирпича. 
Рекомендованная толщина кирпичной стенки — 
полкирпича (футеровка в металлических футля-
рах — в четверть кирпича). Практика показывает, 
что класть камин можно практически из любого 
камня, кроме кремня и известняка. Можно де-
лать камины из металла, жаростойкого бетона 
или керамических материалов.

Постоянные тяжелые камины требуют уста-
новки достаточно прочного фундамента. Более 
легкие конструкции кладут на полу, а самые лег-
кие могут крепиться в подвешенном состоянии 
(например, к потолочным балкам). Разборные 
модели каминов изготавливают из жаростойкого 
бетона или керамики.

Глубина закладки фундамента зависит от ме-
ста расположения камина внутри помещения, но 
в любом случае она не может быть ниже глубины 
промерзания грунта. Особую важность это тре-
бование приобретает в случаях, когда, во-первых, 
грунтовые воды располагаются менее двух ме-
тров от глубины промерзания, достигают данно-
го уровня или превышают его, и, во-вторых, если 
фундамент под камин приходится устанавливать 
на супесях, пылеватых и мелких песках.

Как и в случае с печами, фундаменты отдельно 
стоящих каминов запрещено связывать со стена-
ми здания или его фундаментом, поскольку ка-
мин может разрушиться. Если грунт (основание 
фундамента) насыщается влагой, может произой-
ти значительное снижение несущей способности 
фундамента. Еще опаснее, когда влажный грунт 
смерзается с бетонным фундаментом — в этом 
случае возникает выталкивающая сила. Чтобы 
предотвратить возможное разрушение фунда-
мента замерзающим грунтом, его необходимо 

Глава 9. Кладка каминов

устанавливать в так называемой скользящей опа-
лубке (другое название — «скользкий» вариант) 
(рис. 9.1): дно и стены ямы под фундамент высти-
лаются двойными полиэтиленовыми мешками, 
между которыми до момента кладки следует на-
лить машинное масло, яма заливается цементным 
раствором (в качестве наполнителя используется 
бой кирпича, керамзит, шлак, камни и т. п.).

При установке отдельно стоящего фунда-
мента используется красный кирпич или буто-
вый камень. Фундамент из кирпича доводится 
до уровня чистого пола, затем делается гидро-
изоляция (рис. 9.2). Если применяется бутовый 
камень, кладка на 14 см не доводится до уровня 
чистого пола, а на ее последнем ряду укладыва-
ется два ряда кирпича и делается гидроизоля-
ция. Использование двойной изоляции является 
дополнительной гарантией от проникновения 
влаги в массив основания камина.

Рис. 9.1. Фундамент камина в «скользком» варианте: 
1 — машинное масло; 2 — пленка; 3 — гидроизоляция; 
4 — стяжка цементная
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Глава 9. Кладка каминов

Кирпич обладает достаточно высокой гигро-
скопичностью и при отсутствии должной об-
работки (при некачественном выполнении ги-
дроизоляционных работ) будет впитывать влагу 
из воздуха, фундамента, грунта, после чего она 
по капиллярам пойдет вверх по всей конструк-
ции камина. Это может привести к тому, что 
нагревающийся камин начнет испарять влагу, 
следовательно, температура его нижней части 
понизится, а если камин используется редко, не 
исключено поражение его поверхности грибком.

На прочность кладки влияют следующие 
основные факторы: качество кладки, кирпича 
и раствора, степень смоченности кирпича, на-
сколько строго соблюдена перевязка швов и до-
стигнута ли их минимальная ширина.

Рис. 9.2. Устройство гидроизоляции фундамента отдельно 
стоящего камина

Рис. 9.3. Первый этап кладки камина


