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Ââåäåíèå

Город с его постоянными нерв-

ными стрессами и бешеным ритмом 

жизни побуждает людей проводить 

все больше свободного времени на 

даче или в загородном доме. Только 

здесь человек может восстановиться 

по-настоящему. И конечно, вдвойне 

приятно, выехав за город, устроить 

небольшой званый обед или ужин, 

приготовив пусть скромные, но 

необычайно аппетитные блюда на 

открытом огне.

Наверное, вряд ли найдется 

человек, который бы не попал под 

магию пляшущих язычков пламени. 

Завораживающее потрес кивание 

дров, сверкание искр и умопомрачи-

тельные запахи доходящего на углях 

шашлыка не оставят никого равно-

душным. Простейший очаг, мангал 

или многофункциональная печь-

барбекю, выложенная во дворе 

дома, станут истинным украшением 

вашего дачного участка и центром 

притяжения всех членов семьи 

и гостей. Кроме того, совместное 

приготовление пищи на свежем воз-

духе сделает ваш отдых более ярким 

и запоминающимся, а отношения 

между людьми более чистыми, бес-

корыстными и дружественными.

Если все, что сказано выше, вы-

зывает у вас неподдельный интерес 

и положительные эмоции, то наша 

книга для вас. Прочтите ее внима-

тельно, выберите нужную печную 

конструкцию, обзаведитесь необхо-

димым инструментом и материала-

ми и приступайте к работе. Спустя 

какое-то время в печи, сделанной 

вашими руками, весело затрещат 

дрова, а на столе появятся пахнущие 

дымком и свежестью окружающей 

природы блюда. 

Помните: стоит только захотеть, 

и все обязательно получится!
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Сегодня количество проектов 

садовых печей и барбекю огромно — 

от простейших, которые относятся, 

скорее, к очагам, до вполне доброт-

ных, выполненных из кирпича и име-

ющих в своей конструкции практи-

чески все элементы обычной печи, 

устанавливаемой в жилом доме.

Из чего же состоит печь? Ответ на 

этот вопрос может дать даже непро-

фессионал, исходя из ее назначения. 

Так, в печи готовят пищу, поэтому в ее 

конструкции должно быть предусмо-

трено специально отведенное для этого 

место. Готовят на огне, следовательно, 

необходимо куда-то закладывать дрова. 

Чтобы дрова горели хорошо, требуется 

вовремя удалять продукты горения. 

Значит, должно присутствовать место 

для сбора золы и элемент конструкции, 

отвечающий за отведение газов — 

всем известная труба. Поскольку печь 

устанавливают на улице или в летней 

кухне и она представляет собой доста-

точно тяжелое сооружение, то опорой 

ей должен служить фундамент. К до-

полнительным элементам печи относят 

те, которые делают ее эксплуатацию 

более удобной: места для разделки про-

дуктов, хранения посуды, специй, дров 

и специальных предметов (кочерги, 

совка и др.).

Все перечисленные выше элементы 

можно видеть на рис. 1.1. Представ-

ленная садовая печь-камин стоит на 

гидроизолированном фундаменте. 

В левой части конструкции находится 

Ãëàâà 1. 

   

 

Рис. 1.1. Общий вид садовой печи-камина
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плита, рабочая поверхность с располо-

женным под ней дровником (местом 

для хранения дров), а также раковина 

для мытья продуктов и посуды. Здесь 

же установлены зольник и топочная ка-

мера. Правая часть конструкции — это 

барбекю. Тут располагаются еще один 

дровник, перекрытый мангал и труба.

Если выразить вышесказанное 

техническим языком, то получится 

следующее. Важнейшими составля-

ющими печи являются топливник 

и конвективная система (система 

дымооборотов). В конструкции соору-

жения выделяют также подпотолоч -

ную и надпотолочную группы эле-

ментов. Причем данное разделение 

справедливо и для уличной печи, 

хотя ни о каком потолке, разумеется, 

в этом случае речь не идет.

Подпотолочная часть включает 

в себя все, что находится ниже топ-

ливника: фундамент, слой гидроизо-

ляции, зольник (поддувало), а также 

шанцы. В надпотолочную входит то, 

что расположено выше топливника: 

варочная и воздушная камеры, кана-

лы вытяжки, дымовая труба и т. п.

Более подробно конструкция са-

довой печи представлена на рис. 1.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 1.2. Конструкция садовой печи в разрезе: 1 — зольник (поддувало); 

2 — колосниковая решетка (колосник); 3 — дверца зольника; 4 — дверца топки; 

5 — рабочая поверхность; 6 — хайло (проем, соединяющий топочную камеру 

с конвективной системой); 7 — дымоход; 8 — дымовая труба
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Òîïëèâíèê

Топливники представляют собой 

специальную камеру внутри печи, 

где сгорает топливо. В народе их 

чаще называют просто топками. 

Размеры и форму топливника выби-

рают такими, чтобы единовременно 

загруженной части топлива ока-

залось достаточно для нагревания 

печи (без последующего добавле-

ния). Как правило, это 3/4 от общего 

объема закладки, требуемого для 

приготовления пищи. Топливо при 

этом должно полностью сгореть. 

Объем закладки определяют по 

специальным таблицам, исходя из 

конструкции печи, 

объема топливника 

и вида топлива.

Высоту топливника 

рассчитывают таким 

образом, чтобы от 

верхней части зало-

женного топлива до 

перекрытия остава-

лось пустое пространство. Это спо-

собствует догоранию несгоревших 

частиц и позволяет использовать 

теплотворную способность топлива 

на 100 %. Таким образом, высота 

топливника напрямую зависит от 

того, чем вы собираетесь топить 

печь. Как правило, возведенную 

на участке печь топят дровами; их 

рекомендуется закладывать плашмя 

либо клеткой. При сгорании дро-

ва образуют большое количество 

летучих веществ и высокое пламя. 

Следовательно, для них потребуется 

топочное пространство большого 

объема. Оптимальная высота то-

пливника в этом случае должна со-

ставлять 800–1000 мм. Наилучшее 

соотношение высоты уложенных 

дров к свободному пространству над 

ними — 300–400 (500–600) мм.

Чтобы упростить технологию 

кладки, габариты топки (ширину, 

длину) делают кратными размеру 

используемого кирпича. Внутрен-

нюю часть топливника рекомендует-

ся выкладывать его термостойкими 

разновидностями — боровическим, 

огнеупорным, гжельским, тугоплав-

ким или шамотным. Толщина кладки 

при этом не может быть менее 

1/2 толщины кирпичного блока. 

Кладка внутренней части топливни-

ка называется футеровкой. 

Для улучшения 

горения топлива 

в конструкции печи 

необходимо обеспе-

чить равномерный 

приток воздуха. Для 

этого предназначе-

ны поддувальные 

отверстия. Кроме 

того, следует исключить попада-

ние несгоревших частиц топлива 

в трубу. Во-первых, это небезопас-

но с точки зрения пожарной без-

опасности, а во-вторых, приводит 

к засорению трубы и снижению 

тяги, в результате чего расход топ-

лива и время приготовления пищи 

увеличиваются. 

Для удаления из топливника об-

разующихся углей и золы служит ко-

лосниковая решетка (колосник). Она 

представляет собой металлическую 

(обычно стальную) решетку, частота 

переплетения прутьев которой зави-

сит от вида используемого топлива. 

Обычно колосник монтируют между 

Если топливник облицевать ог-

неупорным кирпичом и сделать 

герметичные дверки, то в каче-

стве топлива можно использо-

вать не только дро-

ва, но и сухой кизяк.
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зольной камерой и топливником, на 

1–2 ряда кирпичной кладки ниже 

края топочной дверки. Достаточно 

часто при установке его наклоняют 

немного вперед.

Чтобы сгорание топлива проис-

ходило более эффективно, а так-

же чтобы избежать выпадения 

горящих частиц и искр, входное 

отверстие топливника закрывают 

специальной дверцей. Ее монтиру-

ют в кирпичную кладку, используя 

скрепляющий раствор. Рамку двер-

цы предварительно оборачивают 

изолирующим материалом. Затем 

кирпичи кладут вертикальной клад-

кой, контролируя уровень с по-

мощью отвеса. Допустимо также 

применять декоративную кладку: 

клинчатую, в замок или с напуском 

(рис. 1.3, а — в).

Используя перемычки различной 

формы (простой и сложной), при 

необходимости можно перекрыть 

Рис. 1.3. Варианты кирпичной кладки над топочными дверками: а — клинчатая; 

б — с напуском; в — в замок

а б

в
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любые топочные отверстия, камеры 

и топливники.

В топливниках шириной 

до 420 мм обычно устраивают 

упрощенный треугольный свод 

(рис. 1.4, а). Кладку кирпича в этом 

случае ведут плашмя, продолжая 

возводить стенки. Подобная тех-

нология позволяет плотно прижать 

пяты1 к ранее выложенным рядам. 

Если выполнить подобный свод без 

продолжения кладки, пяты могут 

сместиться. Свод станет их распи-

рать и в результате может обрушить-

ся. Чтобы предотвратить подобный 

исход, уложенные под свод пяты 

стягивают двутавром2 или стальны-

ми уголками (рис. 1.4, б). Последние, 

в свою очередь, связывают жгу-

том, изготовленным из нескольких 

кусков проволоки. Для стягивания 

жгута можно использовать гвоздь. 

Чтобы защитить жгут от прогара, 

его убирают внутрь кладки. 

Пролет топливника шириной до 

380 мм можно перекрыть, выпустив 

кирпич из боковых сторон ведущейся 

кладки (рис. 1.4, в). Чтобы добиться 

1 Пятá — часть конструкции, свод которой опирается на основание.
2 Двутавр — типовая металлоконструкция (изделие металлопроката), имеющая поперечное 
сечение в форме буквы Н. Конструкция с сечением в форме буквы Т называется тавром.

Рис. 1.4. Варианты перекрытия топливников: а — треугольный свод; б — сжатие 

проволочным жгутом и угловой сталью; в — выпуск кирпичей из боковых сторон

а б

в
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качественного закрепления выло-

женного перекрытия, боковые стен-

ки кладки рекомендуется поднять 

еще на четыре ряда или более.

При перекрытии топочных отвер-

стий кирпич не должен опираться на 

рамку дверцы — это может привести 

к ее перекосу. Перекрытие в замок 

(рис. 1.5, а) используют при условии, 

что ширина топочного отверстия 

меньше ширины одного кирпича. 

Если же она больше, то используют 

клинчатую перемычку (рис. 1.5, б). 

Для больших пролетов применяют 

арочное перекрытие (рис. 1.5, в).

Çîëüíàÿ êàìåðà

Данный элемент конструкции печи 

находится сразу под колосниковыми 

решетками. Он необходим для подачи 

в топку воздуха и накоп ления золы. 

Обычно зольная камера закрывается 

небольшой дверцей, которую при-

нято называть поддувальной. Однако 

вместо дверцы можно использовать 

и обычный кирпич. В этом случае 

размер поддувального шлюза делают 

равным 3/2 тычковой части кирпича 

(см. главу «Технология печной клад-

ки»). Когда кирпич вставлен, площадь 

воздухоподачи уменьшается, вы-

нут — увеличивается. Размер шлюза 

обусловлен тем, что он не должен 

закрываться более чем наполовину. 

Äûìîâàÿ òðóáà

Неотъемлемая часть любых печей 

и каминов. Данный элемент кон-

струкции необходим для создания 

тяги и отвода из топливной камеры 

Рис. 1.5. Перекрытие проемов над топочными отверстиями: а — в замок; 

б — клинчатая перемычка; в — арка

в

а б
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продуктов горения. В садовых печах 

используют трубы только одной 

группы — насадные. Они фактиче-

ски продолжают печь и располага-

ются на перекрытии.

Конструкция дымовой трубы для 

садовой печи существенно отличает-

ся от конструкции для печи, устанав-

ливаемой внутри здания. Садовая 

печь не используется для обогрева 

помещений, поэтому требования 

к ее дымовым каналам минималь-

ные: они должны иметь сечение, 

достаточное для свободного прохода 

всего объема дымовых газов. Допол-

нительные каналы в таких печах не 

устраивают, то есть все дымооборо-

ты кладут по бесканальной системе. 

Самый простой вари-

ант — установить го-

товую асбоцементную 

или керамическую 

трубу необходимых 

диаметра и длины. 

Чтобы повысить тягу 

в холодное время 

года и придать всей 

конструкции эсте-

тический внешний 

вид, трубу после установки можно 

утеплить и обложить кирпичом.

Если труба выполнена из кир-

пича, ее минимальное поперечное 

сечение не должно быть менее 

1/2×1/2 кирпича. При этом выби-

рают материал наилучшего каче-

ства, а все швы целиком заполняют 

раствором. Данное требование 

продиктовано пожарной безопас-

ностью: по трубе проходят горячие 

газы с искрами (горящей сажей). 

Кроме того, щели и трещины в трубе 

снижают тягу — и дрова горят хуже.

Идеальной считается труба вы-

сотой 5–6 м над уровнем зольника. 

В этом случае ни дачный дом, ни 

густо посаженные высокие деревья 

не помешают тяге. На практике 

для дачной печи достаточно высо-

ты 2,5–3 м. Такая труба обеспечит 

необходимую тягу и отнесет дым 

далеко. Кирпичную трубу, кото-

рая подходит близко к высоким 

деревьям с густыми кронами или 

стене дома, лучше дополнительно 

нарастить керамической или асбо-

цементной. Существенно улучшить 

тягу и защитить трубу от попадания 

внутрь атмо сферных осадков помо-

гут установленные сверху флюгарка 

или колпак из кровельной стали.

Печную трубу 

желательно утеплить. 

Для этого на рассто-

янии 20–30 мм от ее 

стенок  устанавлива-

ют арматуру, поверх 

которой закрепляют 

кладочную сетку. 

Полученную кон-

струкцию заполняют 

глиняным тестообраз-

ным раствором. Застыв, он образует 

теплоизолирующее покрытие при-

емлемой прочности. Рекомендован-

ная толщина теплоизолирующего 

слоя  — 50–70 мм.

Для утепления используют также 

шлакобетонные плиты: плоские для 

кирпичной трубы, сегментообраз-

ные для асбоцементной. Их накла-

дывают на трубу вплотную либо 

на расстоянии около 15 мм. В по-

следнем случае пустоты необходимо 

засыпать сухим шлаком. Элементы 

облицовки скрепляют проволокой, 

Внутренняя поверхность тру-

бы должна быть максимально 

гладкой, чтобы на ней не оседа-

ла сажа. Если для возведения 

трубы используется отесан-

ный кирпич, то его необходимо 

класть шерохова-

той поверхностью 

наружу.
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после чего промазывают швы це-

ментным раствором.

Готовую трубу целесообразно 

оштукатурить. Так она примет эсте-

тичный вид и прослужит значитель-

но дольше. Для оштукатуривания 

используют цементный, известково-

цементный или известково-шлако-

вый раствор с добавлением неболь-

шого количества цемента. 

После высыхания раствора трубу 

желательно также побелить. На по-

белке будут хорошо и своевремен-

но видны возникающие трещины, 

которые следует заделать.

Ôóíäàìåíò

Как правило, фундамент не тре-

буется, если печь планируется вы-

полнять из чугуна или выкладывать 

четвертным кирпичом, а масса всей 

конструкции ожидается в пределах 

750 кг. Таковы примерно 95 % всех 

садовых печей. Тем не менее даже 

в этом случае фундаментом лучше 

не пренебрегать и устроить его хотя 

бы по упрощенной схеме.

Дело в том, что садовая печь, воз-

веденная на откры-

том месте, опирается 

на грунт, который, 

в свою очередь, под-

вержен воздействию 

внешней среды (пере-

паду температуры, 

атмо сферным осад-

кам и т. д.). Поэтому, 

чтобы конструкция 

прослужила долго 

и имела необходимую 

прочность, очень важ-

но устроить для нее 

надежное основание. Фундамент 

должен быть заложен на нужную 

глубину с учетом:

  особенностей грунта (его типа, 

строения, характера залегания 

пластов, несущей способности);

  возводимой конструкции;

  действующих климатических 

факторов.

Только в этом случае вес печи 

полностью нейтрализует сопротив-

ление грунта и обеспечит требуемую 

устойчивость сооружения. Если же 

закладка фундамента пройдет с на-

рушениями, то печь способна раз-

рушиться под влиянием действую-

щих на нее разнонаправленных сил, 

появление которых обусловлено:

  неравномерным проседанием 

основания фундамента;

  выщелачиванием раствора клад-

ки;

  воздействием грунтовых вод на 

раствор кладки;

  вспучиванием грунта вследствие 

промерзания.

Последний фактор напрямую за-

висит от пучинистости грунта — его 

способности деформироваться под 

действием низких 

температур. Данный 

показатель минима-

лен в случае, если 

грунт сухой или имеет 

однородную струк-

туру, которая при 

замерзании практиче-

ски не меняется.

Согласно ГОСТ 

25100–95 «Грунты. 

Классификация», вы-

деляют два основных 

класса грунтов: без 

Как правило, в большинстве 

случаев грунт на участке яв-

ляется пучинистым. Степень 

вспучивания напрямую зави-

сит от того, насколько близ-

ко к поверхности подходят 

грунтовые воды. При высоких 

значениях закладывать фун-

дамент выше установленной 

глубины промер-

зания категориче-

ски запрещено.


