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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
«Русское Печное Общество» начинает выпускать свой альманах «Вопро-

сы печестроения». Предполагается, что это будет периодический сбор-
ник статей, издаваемый не реже одного раза в год.

В альманах будут включаться практически любые статьи, связанные 
с  печестроительной тематикой. Статьи альманаха будут авторски-
ми, поэтому приглашаем всех желающих внести свою лепту в копилку 
знаний, так необходимых начинающим специалистам и просто люби-
телям – всем тем, кто хочет овладеть мастерством и достичь успехов 
в данном деле.

Идея создания альманаха была озвучена еще на семинаре «Ками – осень 
2017». Тогда же была создана первая рабочая группа в составе Александры 
Никитиной (Мурманск), Владимира Плотникова (Тюмень), Николая Леон-
тьева (Нижний Новгород), Сергея Обозова (Петрозаводск), Семена Мирки-
са (Санкт-Петербург) и Сергея Кириллова (Петрозаводск).

В течение полугода члены рабочей группы обсуждали статьи, выраба-
тывали принципы и структуру альманаха. Работа велась в режиме скайп-
конференций с частотой 2 раза в месяц, а наработки по содержимому 
альманаха выкладывались в групповых почтовых рассылках.

В настоящее время обсуждается возможная тематика следующего но-
мера альманаха. В отличие от первого выпуска, в котором содержатся 
только технические статьи, последующие выпуски альманаха планирует-
ся пополнить статьями разнообразной тематики, где будут рассматри-
ваться юридические, исторические, культурные и организационные вопро-
сы. Будут использованы рассказы, стихи и рисунки – в общем всё, что имеет 
отношение к печам, печникам и печному отоплению. Надеюсь, что в следу-
ющих выпусках альманаха появятся и ваши авторские статьи.

Вся работа по созданию альманаха велась под патронажем (куратор-
ством) Ассоциации «Русское Печное Общество». Надеюсь, что альманах 
будет востребован печным сообществом и будет способствовать объ-
единению печников России, распространению и популяризации современ-
ных технических решений в области печестроения.

Ваши предложения с пометкой «Альманах» направляйте на почту РПО: 
mail@rus-po.ru.

Председатель ассоциации 
«Русское Печное Общество» Серёгин С. И. 
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Теплоёмкие печи обладают большой массой, поэтому фундаменты 
и основания для печей необходимо выполнять в соответствии с про-
ектными нормами и правилами для данного региона, особенностями 
грунтов, грунтовых вод и величиной расчётной нагрузки. Проектиро-
вание оснований регламентирует СНиП 2.02.01-83 «Основания зда-
ний и сооружений». 

Печь может быть расположена на едином с домом плитном фунда-
менте, в этом случае гидро- и тепловая изоляция уже включены в кон-
струкцию основания, и выполнять их дополнительно нет необходи-
мости. В ряде случаев фундамент выстраивается отдельно под печь. 
На Рис. 1 показан вариант устройства отдельного фундамента. 

Фундамент может быть выполнен из бута, из бетона (сборный или 
монолитный), столбчатый или свайный. Нормы СНиП 3.04.01-87 «Изо-
ляционные и отделочные покрытия» предписывают обязательное 
проведение гидроизоляционных работ. В устройстве гидроизоляции 
для защиты от капиллярного подъема грунтовых вод используют би-
тумные или полимерные составы, рулонные или листовые материа-
лы, стальные или полиэтиленовые листы. 

До укладки гидроизоляционного слоя на фундамент наносится це-
ментно-песчаная стяжка маркой раствора М150. Толщина этого слоя 
должна обеспечить проектную высоту фундамента, но, как правило, 
она должна быть не менее 3–5 см.

После выравнивания поверхности фундамента и вывода его на 
проектную высоту на него укладывают листы гидроизоляции. Для 
горизонтальной гидроизоляции можно использовать обычный ру-
бероид. Использование битумной мастики для наклейки рубероида 
способно повысить качество слоя и увеличить прочность. Уклад-
ка материала производится внахлёст, в два-три слоя, это позволяет 
получить более надёжное покрытие. Согласно СНиП, работы можно 
осуществлять только при температуре выше 0oС, однако необходимо 
избегать проведения гидроизоляции в очень жаркую погоду. 

ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВАНИЯ ПЕЧИ 
ПРИ ЕЁ УСТАНОВКЕ НА ФУНДАМЕНТ

Сергей Юрьевич Обозов
(Разработано Проектным отделом Печного центра «Ками»)

Вторым, достаточно существенным условием устройства фунда-
ментов является их теплоизоляция. При использовании сплошного 
бетонного фундамента мы имеем удельные потери тепла до 120 Вт/м2. 
Учитывая, что эта величина одного порядка с удельной теплоотдачей 
печи в помещение (300 – 500 Вт/м2), целесообразней всё-таки умень-
шить эти теплопотери. 

Подробно о расчёте теплопотерь через фундамент и способах их 
уменьшения рассказал в своей статье Александр Бацулин. Статья вы-
ложена на сайте автора www.kirpichiki.pro. Мы же просто приведём 
результаты его расчётов, чтобы можно было оценить возможные ва-
рианты. 

Так, если выполнить теплоизолирующую прослойку из пеностекла 
толщиной 50 мм, то теплопотери составят 31 Вт/м2, если из пенобетона 

Рис. 1. Устройство отдельного фундамента под печь

ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВАНИЯ ПЕЧИ ПРИ ЕЁ УСТАНОВКЕ НА ФУНДАМЕНТ
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толщиной 10см, то – 41 Вт/м2, если сделать шанцы высотой 190 мм 
(120 + 65) и заполнить их стекловатой, то – 44 Вт/м2.

Если шанцы сделать закрытыми, то стекловату можно и не приме-
нять, т. к. нагрев замкнутого воздушного пространства будет осущест-
вляться сверху и это «запрёт» тепло под перекрышей шанцев. 

В нормативах СП 15.13330.2012 (пункт 4.3) для армокаменных и ка-
менных конструкций указано, что для изготовления фундаментов 
категорически запрещены материалы: блоки и камни из ячеистых 
бетонов; блоки бетонные – щелевые или пустотные; кирпич керами-
ческий полусухого прессования; обожжённая керамика с пустотами 
или щелями; силикатные изделия – кирпич, камни и блоки. 

Поэтому если не противоречить букве закона, то утепление лучше 
выполнять в виде столбиков (шанцев) из полнотелого кирпича или 
бетона с заполнением пустот любым из перечисленных или дру-
гим эффективным утеплителем. При выполнении закрытых шанцев 
утеплитель можно не использовать.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
РАЗДЕЛКА

Семён Михайлович Миркис

Исходные требования и данные (нормативная база):
3.15* разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала в ме-

сте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горю-
чего материала.

5.14* Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового 
канала в месте примыкания строительных конструкций принимать в 
соответствии с Приложением Б.

5.15* (3.8.15**) Разделки печей и дымовых труб, установленных в 
проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует пред-
усматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах по-
мещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее 
толщины указанной стены или перегородки.

5.16* Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и раз-
делками должны быть заполнены негорючими материалами.

Приложение Б. 1* Размеры разделок печей и дымовых каналов с 
учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до 
конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструк-
ций, защищённых в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.21.

5.21* б) стену или перегородку из горючих материалов, примыка-
ющую под углом к фронту печи – штукатуркой толщиной 25 мм по 
металлической сетке или металлическим листом по асбестовому кар-
тону толщиной 8 мм (2.3.15***или другими несгораемыми теплоизо-
ляционными материалами (базальтовая вата, кремнезёмные ваты).

3.8.16** (2.3.18***) Перевязка вертикальных разделок с кладкой 
печи или дымового канала не допускается, так как это может вызвать 
образование трещин при осадке печи.

3.4.2** При кладке печей и кухонных плит следует применять:
 для разделок – кирпич полнотелый керамический марки не ниже 

М100.
2.3.19*** Защита сгораемых конструкций в пределах разделки мо-

жет выполняться асбестовым картоном толщиной 8 мм или войлоком 
толщиной 20 мм, смоченным в глиняном растворе.
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**** Вертикальная разделка может устанавливаться на фундамент 
печи, пол помещения, в т. ч. деревянный, или на заранее подложен-
ные под массив печи металлические уголки. 

Источники:
* СВОД ПРАВИЛ СП 7.13130-2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОН-

ДИЦИОНИРОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
** Правила производства трубо-печных работ. – М.: ВДПО, 2006
*** Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным 

отоплением. – М.: ВНИИПО, 2007.
**** Устоявшаяся практика выполнения разделок.

Горизонтальное сечение по стандартной разделке показано на 
Рис. 2.

Для рисунков 1, 2, 3 приняты следующие обозначения:
1 – печь; 2 – разделка вертикальная; 3 – граница дымового ка-

нала; 4 – сгораемая конструкция; 5 – теплоизоляция в комплекте 
(асбест+жесть); 6 – армирующая сетка или проволока (устанавлива-
ется через каждые 4-5 рядов); 7 – глиняно-песчаный раствор; 8 – по-
лосы шириной 25–30 мм на всю высоту разделки (базальтовый кар-
тон или шнур огнеупорный уплотнительный, в т. ч. самоклеющийся).

При устройстве стандартной разделки (Рис. 2), на вертикальном 
шве «Б» между стенкой печи и разделкой (Рис. 1), со временем могут 
появляться трещины,а также выкрашиваться раствор и образовы-
ваться сквозные щели. 

Решение проблемы (Рис. 3) подсказано В. М.  Колеватовым более 
15 лет назад. 

Рис.1. Внешний вид разделки печи

Рис. 2. Устройство стандартной разделки

Рис. 3. Усовершенствованное примыкание разделки

Рис. 4. Варианты исполнения разделки в месте ее примыкания к сгораемой 
поверхности

Для выполнения требования о том, что толщина разделки должна 
быть не менее толщины сгораемой конструкции, возможно примене-
ние следующих вариантов исполнения разделки (Рис. 4):

При необходимости, для более надежной фиксации разделки от-
носительно фундамента, можно организовать консольные опоры из 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ РАЗДЕЛКА
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УСТРОЙСТВО И КЛАДКА ВЫДРЫ

Семён Михайлович Миркис

Исходные требования и данные:
1. Часть оголовка трубы, возвышающегося над кровлей и вы-

ложенного таким образом, чтобы образовался выступ, именуе-
мый «выдрой»… *; 

В основном нормативном документе** слова «выдра» и его понятия 
нет. В Правилах ВДПО*** понятия «выдра» нет, но само слово упоми-
нается один раз и в некотором смысле объясняет понятие: п.6.2.3*** 
… Свободное пространство между дымовыми каналами и конструк-
циями кровли следует перекрывать фартуком из кровельной стали, 
подведенным под выдру.

2. п.5.8** Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных 
из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от те-
пловой мощности печи, следует принимать не менее:

140 x 140 мм при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
140 x 200 мм при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
140 x 270 мм при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
3. п.5.11** Дымовые трубы должны быть вертикальными без усту-

пов (и уменьшения сечения – п.6.1.5***) из глиняного кирпича со 
стенками толщиной не менее 120 мм.

4. п.3.5.19*** Толщина швов кладки труб, выполняемой на известко-
вом или сложном растворе, должна быть не более 10 мм.  

5. п.3.6.5*** … Отклонение от проектных размеров в плане печи, 
кухонного очага или дымовой трубы не должно превышать ±10 мм 
(интересно то, что документом «Печные работы»****** (п.329) по это-
му же поводу указывается норма не более 0,4%, что примерно в 2–4 
раза жестче. – Прим. авт.); 

6. п.6.2.1*** При проектировании и кладке кирпичных дымовых ка-
налов должны предусматриваться решения, приведенные в альбо-
ме типовых строительных конструкций серии 5.905-27.01 «Дымовые 
и  вентиляционные каналы газифицируемых помещений». Вып. 1. – 
2002. (см. ниже п.11).

7. п.6.2.2*** Для кладки каналов необходимо использовать кирпич 
полнотелый (с объемом пустот менее 13% его объема. – Прим. авт.), 

Рис. 5. Опора разделки на металлические уголки:
1 – разделка, 2 – уголки, 3 – печь, 4 – фундамент печи

уголков. Устройство таких консольных опор из металлических угол-
ков показано на Рис. 5.

Видно, что уголки (по паре на каждую сторону) вмонтированы 
в нижнюю часть массива печи. Это позволяет привязать кирпичные 
вертикальные разделки к фундаменту в случае его недостаточной 
ширины. Заделка уголков в печь должна быть не менее 250 мм.
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керамический (красный) высшего качества, нормального обжига, без 
трещин и посторонних примесей, марки не ниже М100. Запрещает-
ся применять для кладки дымовых каналов пережжённый или недо-
жжённый кирпич, облегчённый, а также силикатный.

При кладке кирпичных дымовых каналов следует применять следу-
ющий раствор:

цементный – для кладки выше крыши.
8. п.6.2.4*** Внутренние поверхности кирпичных дымовых ка-

налов должны тщательно очищаться от излишков раствора мо-
крой швабровкой. Оштукатуривание внутренних поверхностей  
не допускается.

9. п.6.8.3*** При приёмке дымовых труб (каналов) теплогенерато-
ров, печей и каминов необходимо проверить:

– наличие необходимой исполнительно-технической документации 
(порядовка канала, акты скрытых работ); (в данном случае скрытыми 
работами можно считать заполнение внутреннего пространства вы-
дры с сохранением сечения канала по п.2 – см. выше. – Прим. авт.)

– качество кладки кирпичных каналов (наличие перевязки, толщи-
на швов, вертикальность углов, наличие трещин и др.).

10. Узел 5.905-27.01-45***** (Рис. 1)
Из разреза 5-5 видно, что:
1. напуск выдры – 65мм;
2. возвышение выдры над кровлей – 150 мм.

11. п.2.2*** (об этом же п.10.2.15***) Для кладки дымовой трубы 
сверх крыши необходимо устраивать специальные горизонтальные 
площадки с ограждением со стороны ската крыши.

12. п.10.2.11*** Подача материала на рабочие места должна осу-
ществляться в технологической последовательности, обеспечива- 
ющей безопасность труда.

13. п.2.5.6**** Для предотвращения протечек, вызывающих раз-
рушение стенок каналов, следует осуществлять контроль за состо- 
янием выдры и защитного козырька в местах пересечения каналами 
кровли.

В Белоруссии на эту же тему: 
14. п.3.4******* оголовок: часть дымовой трубы, возвышающаяся 

над кровлей
15. п.4.2******* Не допускается применение силикатного кирпича 

для кладки корпуса печей и дымовых труб. Применение силикатного 
полнотелого кирпича допускается для кладки оголовка трубы.

16. п.4.3******* При выполнении печных работ следует применять 
следующие кладочные растворные смеси:

цементно-песчаную (на основе портландцемента) – для кладки ого-
ловков дымовых труб.

2. Источники:
* Школьник А. Е. Печное отопление малоэтажных зданий. – М.: 1991.
** Свод правил СП 7.13130-2013 «Отопление, вентиляция и конди-

ционирование. Требования пожарной безопасности»
***Правила производства трубо-печных работ. – М.: ВДПО, 2006.
**** Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным 

отоплением. – М.: ВНИИПО, 2007.
***** Серия 5.905-27.01. Выпуск1. Дымовые и вентиляционные ка-

налы газифицируемых помещений. Рабочие чертежи. – М.: Газпроект, 
2002.

****** ТУ / ГКС 112-55.  Каменные и печные работы. 1955.
******* ТКП 45-4.02-99-2008 (02250). Камины и печи. – Минск, 2008.

3. Проблемы и задачи
В связи с тем, что уклон скатов крыш может быть самым разно- 

образным, создать чертежи порядовой кладки выдры для всех углов 
накладно и нецелесообразно. Обычно в литературе дается порядовая Рис. 1. Стандартное решение по проходке трубы через кровлю
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кладка выдры для углов ската крыши 30 и 45 градусов. Кроме того, 
кладка выдры требует большого объема работ по резке и подгонке 
кирпича, что опасно и неудобно делать на крыше.  

4. Решение проблемы
В основу решения проблемы положено два принципа:  
1. Резка кирпича на выдру и её предварительная кладка насухо по 

шаблону наклона крыши (т. е. для любого угла наклона крыши) произ-
водится на земле.

2. Все изначальные заготовки кирпича, которые пойдут на кладку 
выдры, представляют целые и известные общепринятые долевые ча-
сти кирпича (Рис. 2). 

Деталь 
№ Название Размер*, мм Графическое 

изображение

№1 Целый 250х120х65  

№2 Трёхчетвёртка 185х120х65  

№3 Половинка 123х120х65  

№4 Четвёртка 61х120х65  

№5 Половинка вдоль 250х58х65  

№6 Трёхчетвёртка вдоль 185х58х65  

№7 Четвёртка вдоль 123х58х65  

№8 Половина четвёртки 61х58х65  

Рис. 2. Детали (№1–8), которые используются для кладки выдры

Также будут использованы два вида деталей с вырезами, кото-
рые показаны на Рис. 3. Их подгонка будет заключаться в частичном  
вырезе какого-то из углов.

1
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1/2

1/4

1/2
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1/2
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Размер L определяется по месту из условия касания плоскости реза 
А линии шаблона (Рис. 7). Размер 55 мм получен из условия обеспече-
ния свеса выдры в размере 65 мм, а также этот размер способствует 
выдерживанию швов в диапазоне 8–10 мм и сохранению заданного 
сечения дымового канала.

Рис. 3. Форма и размеры вырезов в результате причерчивания заготовок №1 
и №2 в выдрах.

Размеры долевых частей кирпича указаны из условия, что ширина 
реза принята 4 мм и рез делается по теоретической (расчётной) ли-
нии разметки (Рис. 2). Таким образом, получим деталь №2 размером 
187-2=185мм и деталь №4 размером 250-187-2 = 61 мм. Именно такой 
подход к резке позволит обеспечить необходимые конструктивные 
размеры выдры, её швов и дымового канала.

Рис. 4. Схема распиловки кирпича

4
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L A

55

L A

55
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5. Технология и организация работ по кладке выдры
Рассмотрим конкретно реализацию вышеуказанных принципов 

кладки выдры для крыши с углом наклона ската, например, в 53o.
1. Делаем шаблон угла ската крыши. Шаблон может быть одноразо-

вый (Рис. 5) и многоразовый (Рис. 6).

4. Далее ведём сборку выдры по показанной на Рис. 8 порядовке. 
Если уклон крыши более 45o, то при наличии большого числа рядов 
выдры (больше 10) может набежать видимая погрешность угла. Это 
связано с тем, что при сборке насухо не учитывается толщина швов 
выдры. После сборки выдры на крыше она становится выше на сум-
марную высоту горизонтальных швов, а значит, и угол откоса выдры 
становится больше, чем у кровли. Увеличение выдры в высоту частич-
но компенсируется её увеличением в ширину (между кирпичами од-
ного ряда тоже появляются швы). Чтобы соответствие уклона выдры 
и уклона кровли было полным, проще всего при сборке насухо ис-
пользовать временные прокладки из любого подручного материала.

2. На горизонтальной площадке начинаем насухо выкладывать  
выдру. (Рис. 7).

Рис. 5 Шаблон одноразовый, 
выполненный из подручных 
материалов, например, 3-х реек 
и 3-х гвоздей

Рис. 6 Шаблон многоразовый  
типа «малки» с гайкой-барашком

3. Собираем один ряд трубы, на нём первый ряд выдры, а затем вто-
рой ряд (Рис. 8). Во втором ряду начинаются боковые напуски, разме-
ры которых тоже 65 мм. Под один из этих напусков вплотную устанав-
ливаем заготовленный шаблон, как показано на Рис. 7.

Рис. 7. Сборка выдры насухо

5. Теперь перекладываем выдру так, чтобы последовательность ря-
дов была наоборот – первый ряд сверху, а 13-й снизу. При этом перед 
перекладкой в каждом ряду нумеруем (мелом, карандашом) порядок 
расположения кирпичей. Начало нумерации каждого ряда в одном 
и том же углу, направление нумерации тоже должно быть однотипным 
(например, по часовой стрелке). Внутреннее заполнение нумеруется 
аналогично, только к номеру добавляется буква «в». После перекладки 
выдры она будет выглядеть примерно так, как показано на Рис. 9.

Рис. 8. Порядовка выдры для крыши с углом наклона ската в 530
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54321
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7
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6. Подавая поочередно (не путая) ряды выдры с 1-го по 13-й на го-
ризонтальную строительную площадку на крыше, ведут кладку вы-
дры. Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе (можно с пла-
стификатором) на швах 8–10 мм, с возвышением выдры над кровлей 
не менее 150 мм (Рис. 10). 

Завершается выдра скатом из цементно-песчаного раствора с же-
лезнением. (Железнение заключается в посыпании сухим цементом 
поверхности ската и заглаживании этой поверхности смоченным во-
дой мастерком. Такая защита повышает влагонепроницаемость рас-
твора, а следовательно, и срок эксплуатации трубы.

7. Некоторые кровельщики считают, что в настоящее время нали-
чие выдры для заделки прохода трубы через кровлю совсем не обя-
зательно. Например, можно весь оголовок надеть в металлический 

Рис. 10. Расположение выдры относительно кровли

150

футляр, переходящий в кровлю, или отвороты кровли (или металли-
ческого фартука), заправлять в паз в трубе, сделанный «болгаркой», 
или же примыкания отворотов кровли к стенкам кирпичной трубы 
герметизируются герметиками. Эти способы приемлемы, если нет 
осадки дома, например, когда он кирпичный (хотя и в этом случае 
присутствуют какие-то подвижки трубы относительно крыши). Если 
же дом недавно рубленный и продолжается осадка стен, существует 
совершенно реальная угроза разрыва заделки кровли с трубой и как 
следствие протекание кровли. В случае же с выдрой нарушения гер-
метизации не происходит – просто отвороты фартука заделки опу-
скаются под выдрой несколько ниже.

Из вышесказанного можно рекомендовать печнику, чтобы заранее, 
на стадии договоренностей, решить с заказчиком вопрос: какой у него  
будет оголовок – с выдрой или без.

Рис. 9. Выдра, уложенная для последовательного перемещения рядов на крышу
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ПОДОВЫЕ И КОЛОСНИКОВЫЕ ТОПКИ. 
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Сергей Владимирович Кириллов

Если говорить о печах, в которых в качестве топлива используется 
древесина, то в настоящее время наблюдается некоторое разногла-
сие в подходах применения колосника. Большинство стран Европы 
практически отказались от него и делают свои печи исключительно 
подовыми. Некоторые страны (например, Финляндия) отдают пред-
почтение колосникам. В России среди печников обе конструкции 
имеют своих последовательных сторонников. 

По информации Миркиса С. М., в XX веке в России строились в ос-
новном колосниковые печи. Сегодня доля строящихся подовых пе-
чей имеет тенденцию к увеличению.   

Так что же лучше: под или колосник? В этом вопросе присутствует 
вполне определённая неопределённость. Ведь законы физики в Цен-
тральной части Европы, в Финляндии и в России совершенно одина-
ковы, а предпочтения разные. 

У пода и колосника есть свои плюсы и минусы. Возможно, их ис-
пользование зависит от конкретных условий, в которых производит-
ся эксплуатация печей. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: чем отличаются ус-
ловия эксплуатации печей в Центральной Европе, если там полно-
стью отказываются от колосниковых печей? Кто является законода-
телем направлений в европейском печестроении?

В 2011 году делегация специалистов печного центра «КАМИ» в рам-
ках деловой поездки посетила Германию: фирму «Бруннер» в городе 
Эггенфельден и фирму «Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ко.КГ» в  го-
роде Вольфсхойе. На трёхдневном обучающем семинаре, прове-
дённом специалистами компании «Бруннер», мы узнали о том, что 
крупнейшие немецкие производители поставляют на рынок только  
подовые печи. 

Способствовало этому переходу то, что подовую топку заводского 
изготовления очень легко переделать в топку с пеллетным питате-
лем. Для этого достаточно открыть лючок, заранее предусмотренный 

в поде стандартной топки, и присоединить к образовавшемуся про-
ёму горловину питателя, который монтируется в нижней части печи, 
под топкой. 

Но основная причина перехода кроется в другом: высокая плот-
ность населения и естественное стремление благополучных стран 
к улучшению экологии привели к тому, что там существуют достаточ-
но жёсткие нормы чистоты дымовых газов. Нормируется несколько 
показателей, из которых нас в первую очередь интересуют КПД печи 
и выбросы угарного газа. 

Исторически так сложилось, что соответствие конкретной печи 
нормам экологии определяется в сертифицированной испытатель-
ной лаборатории. Такие лаборатории являются инстанцией, которая 
одобряет или не одобряет применение конкретной печи в серийном 
производстве. И именно этот факт, на мой взгляд, является причиной 
исключительного использования подовых печей в странах Централь-
ной Европы. 

Одна из таких лабораторий – лаборатория VFH, которая является 
подразделением Австрийского Союза Производителей теплоемких 
печей (КОV), которая базируется в г. Вена (Австрия).

Специалисты ООО «КАМИ» неоднократно встречались и взаимо-
действовали со специалистами Союза КОV: на ежегодных междуна-
родных выставках «КОК Австрия» в г. Вельсе, на семинарах, органи-
зованных специально для делегации РПО в г. Вене и г. Штоб (Австрия) 
и на ежегодном семинаре печников «КАМИ – осень 2014» в г. Петро-
заводске (Россия). 

Ведущий специалист Австрийского Союза КОV Рудольф Хазельбёк 
разработал конструкцию щелевой топки, которая в настоящее время 
является основной топкой, рекомендованной для использования в 
современных европейских теплоёмких печах. Мы проводили испы-
тания австрийской топки «Эко+», её аналога – топки «Эко+ КАМИ», 
разработанной силами нашего печного центра. К слову сказать, обе 
топки продемонстрировали хорошие эксплуатационные показатели 
и отличные потребительские качества. Но речь не о достижениях, 
а о причинах предпочтений.

Более десяти лет мы проводим испытания печей с газоанализа-
тором. В наших испытаниях мы всегда руководствовались тем ус-
ловием, что относительная влажность дров должна быть не более 
20%. Насколько я помню, мы никогда не испытывали печь с дровами  
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влажностью менее 17–18%. Не из-за отсутствия желания, а потому, 
что традиции заготовки дров и система их хранения автоматически 
заставляли нас использовать дрова с диапазоном влажности 18–22%. 

И только сравнительно недавно мне пришлось многократно на-
блюдать работу печи, в которой сжигались дрова влажностью 12–
13%. Для печи стандарта ООО «Ками» использовались, как оказалось, 
совершенно нестандартные дрова. 

Последовательные попытки нормализовать режим работы колос-
никовой печи привели к однозначному выводу: при использовании 
дров влажностью 12–13% колосник противопоказан. Противопока-
зан с одним уточнением: на стадии дожигания углей колосник необ-
ходим. 

Как известно, есть печи, в которых без колосника не обойтись: это 
печи, работающие на угле. При сжигании угля совершенно необхо-
димо продувать сквозь слой топлива свежий воздух. Иначе горение 
будет избыточно вялым, а печь будет иметь плохие эксплуатацион-
ные показатели или будет совсем непригодна для использования. 
Это правило можно отнести и к дровам как на стадии дожига углей, 
так и с избыточной влажностью. Чем более влажные дрова мы хотим 
сжечь в нашей печи, тем больше воздуха нам необходимо подавать 
через колосник. В мощном потоке воздуха, продуваемого через ко-
лосник, достаточно быстро сгорят даже самые сырые дрова. Вспом-
ните кадры хроники о лесных пожарах – при сильном ветре отлично 
горят и деревья на корню. 

Позднее, во время нашей поездки в г. Штоб на семинар по тепло-
ёмким печам, организованный специально для нас Австрийским Со-
юзом производителей теплоёмких печей (KOV), мы узнали, что влаж-
ность дров, которые применялись в процессе испытаний печи, по 
факту составляла 12–13%. На наш вопрос, насколько это стандартная 
ситуация, от представителя лаборатории был получен ответ: «Да, это 
совершенно стандартная ситуация, и при испытаниях печей берутся 
дрова, поставляемые через торговую сеть по традиционной схеме, 
устоявшейся в Австрии».

После услышанной информации и с учётом собственного опы-
та пришло осознание картины в целом: в благополучной Австрии 
исторически устоялась система заготовки и хранения дров, кото-
рая автоматически поставляет дрова влажностью 12–13%. Мозаика  
сложилась. 

Справедливости ради необходимо заметить, что в той же Австрии 
заготовкой дров занимаются как небольшие фирмы, так и население. 
Мы и сами, проезжая по территории Австрии, обращали внимание на  
запасы дров, уложенные в поленницы, прикрытые сверху от осадков. 
Когда эти дрова будут сжигаться и какую влажность они при этом бу-
дут иметь – неизвестно. Могу только более-менее уверенно предпо-
ложить, что сертифицированные лаборатории пользуются дровами, 
приобретёнными в торговой сети, а влажность этих дров значитель-
но ниже 20%. 

Если рассуждения, приведённые выше, верны, то вполне возмож-
но, что благополучная Европа быстро вспомнит о плюсах колосни-
ка в случае, когда испытателям печей придётся их топить влажными 
дровами. Пока же в условиях использования пересушенных дров 
применяется схема их сжигания, в которой делается всё для того, 
чтобы уменьшить скорость выброса летучих составляющих топли-
ва: используется плотная древесина (бук), укладка дров произво-
дится плотной охапкой, растопка выполняется сверху, колосник  
отсутствует. 

Отсутствие колосника неизбежно ведёт к увеличению коэффици-
ента избытка воздуха, который подаётся на дрова сверху и с боков, 
а не снизу через слой горящего топлива. Практически это приводит 
к тому, что не весь объём подаваемого в топку воздуха проходит че-
рез зону горения. Часть его под действием тяги дымовой трубы про-
ходит напрямую в дымообороты, смешиваясь с продуктами сгорания 
и снижая их концентрации. 

Обозначенные выше условия и приёмы сжигания дров позволяют 
снижать концентрацию выбросов до норм, узаконенных в соответ-
ствующих европейских стандартах. 

Заметьте, речь идёт не об абсолютных величинах вредных выбро-
сов, а всего лишь об их концентрациях, которые никоим образом не 
характеризуют суммарный экологический вред от конкретной печи 
при её стандартной протопке. 

Для сравнения приведу таблицы средних показателей печей с на-
ших испытаний. Первая таблица – это средние показатели с испытаний 
подовой печи с щелевой топкой «Эко+ КАМИ», а вторая – с испытаний 
колосниковой печи с финской схемой теплосъёма (параллельные 
опускные каналы и коренная труба). 

ПОДОВЫЕ И КОЛОСНИКОВЫЕ ТОПКИ. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
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Здесь надо дать небольшое разъяснение.
Известно, что в подовой топке время дожига углей чрезмерно за-

тянуто. Происходит это потому, что отсутствует продувание свежего 
воздуха через угли, а их горение избыточно вялое. Если заслонки от-
крыты, то за время дожига углей через печь проходит много избыточ-
ного воздуха, который попутно охлаждает её (выстуживание печи). 

Такая же картина наблюдается и в современной щелевой топке: 
угли, лежащие на поде, вяло догорают, в то время как через щели 
проходит большое количество воздуха. Беда в том, что основной по-
ток этого воздуха под действием тяги дымовой трубы сразу после вы-
хода из щелей уходит вверх в систему дымооборотов, охлаждая её. 
Одновременно угарный газ, выделяющийся из горящих углей, «раз-
мазывается» по этому дополнительному объёму избыточного возду-
ха. Концентрация СО снижается, что и фиксирует газоанализатор. 

В соответствии с европейским стандартом испытания печей закан-
чиваются при снижении концентрации СО2 (углекислого газа) до 25% 
от её максимального значения в данном опыте. Но при значительном 
разбавлении дополнительным воздухом минимальная граничная 
концентрация фиксируется газоанализатором в момент, когда углей 
на поде ещё достаточно много. 

Другое дело, когда дожиг углей происходит на колоснике. Если весь 
воздух подавать через слой углей на колоснике, то концентрация СО 
будет разбавленной в меньшей степени и его минимальная гранич-
ная концентрация фиксируется газоанализатором в момент, когда 
углей на колоснике остаётся совсем немного. Различие в объёмах 
остаточных углей в момент завершения измерений подовых и колос-
никовых печей хорошо видно невооружённым глазом.

Обратите внимание на Рис. 1 – средний коэффициент избытка воз-
духа Ex.AIR составляет 9.95. Это означает, что в среднем по протоп-
ке в  горении участвовала только одиннадцатая часть прошедшего  
через топку воздуха.

Средняя концентрация СО составляет всего 609ppm (отличный ре-
зультат при норме 1200ppm). Но средняя концентрация СО, пересчи-
танная на 0%О2 (неразбавленная, без учета коэффициента избытка 
воздуха), составляет уже 6060ppm/0%О2 (и это при том, что изрядная 
часть стадии дожигания углей не вошла в рамки испытаний). 

Недостаток подовых печей, выраженный в слишком медленном 
дожигании углей, европейские производители обошли, закрывая 

Рис. 1. Средние показатели по подовой печи «Эко+ КАМИ»

Рис. 2. Средние показатели по колосниковой печи с двумя опускными 
каналами и коренной трубой
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подвод воздуха на горение в момент, когда на поде ещё находится 
достаточно много углей. Тот факт, что именно при дожиге углей про-
исходит сильный всплеск выброса угарного газа (СО), нигде не учи-
тывается, т.к. в момент перекрытия воздуха испытания завершаются. 

На Рис. 2 приведены средние показатели, полученные при испыта-
ниях колосниковой печи.

Обратите внимание на Рис. 2 – средний коэффициент избытка воз-
духа Lambda составляет 4.17. Это означает, что в среднем по протоп-
ке в горении участвовала уже пятая часть прошедшего через топку 
воздуха (практически в два раза больше, чем в подовой печи).

Средняя концентрация СО составляет 1233ppm (практически во- 
шли в норму 1200ppm). Средняя концентрация СО, пересчитанная 
на 0%О2 (неразбавленная, без учета коэффициента избытка воздуха), 
составляет 5141ppm/0%О2, что меньше, чем в подовой печи (и  это 
при том, что стадия дожигания углей в колосниковой печи почти пол-
ностью вошла в рамки испытаний). 

При сопоставлении таблиц видно, что средняя концентрация не-
разбавленного СО в подовой печи выше, чем в колосниковой. Если 
же учесть ещё «довесок» СО из недожжённых за время испытания 
углей, то разница будет ещё больше. Таким образом, предваритель-
но можно сказать, что чистота сгорания в подовых печах хуже, чем 
в колосниковых. Более того, абсолютное количество угарного газа, 
выбрасываемого в атмосферу из подовых печей, больше, чем из ко-
лосниковых.  Разумеется, это утверждение пока только предвари-
тельное. Окончательный вывод можно будет сделать только после 
соответствующих испытаний. 

Так что же делать нам в России, где топят чем попало и как попало? 
Где ещё не сформировалась централизованная система заготовки 
дров (и скорее всего, так и не сформируется в связи с огромной тер-
риторией и небольшой плотностью проживания населения), какую 
схему сжигания дров нам целесообразнее использовать: с колосни-
ком или подовую? Каждый вправе решать самостоятельно. Мой вы-
бор заключается в следующем: рациональнее всего делать колос-
никовую систему, но с раздельным регулированием первичного 
и вторичного воздуха, чтобы можно было в любой момент подстро-
иться под конкретное качество сжигаемых дров и всегда получать 
хорошие результаты в процессе эксплуатации печи.

ПРОХОДКИ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Николай Иванович Леонтьев

1. Нормативная документация
1.1. Серия 5.905–27.01. Выпуск 1. Дымовые и вентиляционные кана-

лы газифицируемых помещений. Рабочие чертежи. – М.: Газпроект, 
2002.

Эскиз узла 5.905–27.01–45 – Типовое решение проходки (см. ниже 
по тексту).

1.2. Федеральное Государственное учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противо-
пожарной обороны». Рекомендации по предупреждению пожаров 
в домах с печным отоплением. – М.: 2007.

п. 2.2.7 Дымовые трубы необходимо проектировать из керамиче-
ского (глиняного) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм 
или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм...

п. 2.3. 14 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бе-
тонных дымовых труб до стропил, обрешёток и других деталей кров-
ли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 
130 мм, от керамических труб без изоляции – 250 мм, а при тепло-
изоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2К/Вт негорючими 
или трудногорючими материалами – 130 мм. Пространство между 
дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудно-
горючих материалов следует перекрывать негорючими кровельны-
ми материалами.

1.3. СВОД ПРАВИЛ СП 7.13130–2013 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование. Требования пожарной безопасности». – М.: 2013.

п. 3.10 отступка: Пространство между наружной поверхностью печи 
или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания 
стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.

п. 3.15 разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала 
в  месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из 
горючего материала.

п. 5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из 
глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из 
жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм...
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п. 5.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бе-
тонных дымовых труб до стропил, обрешёток и других деталей кров-
ли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 
130 мм, от керамических труб без изоляции – 250 мм, а при теплоизо-
ляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2К/Вт негорючими или 
горючими, группы Г1, материалами – 130 мм. Пространство между 
дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючей и горю-
чей группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кро-
вельными материалами.

п. 5.21 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
а) пол из горючих материалов под топочной дверкой – металличе-

ским листом размером 700x500 мм по асбестовому картону тол-
щиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую 
под углом к фронту печи – штукатуркой толщиной 25 мм по ме-
таллической сетке или металлическим листом по асбестовому 
картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха 
топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены долж-
но быть не менее 1250 мм.

СП 7.13130–2013, Приложение Б
Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины 

стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зда-
ний из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.21.

Б.2 Требования к отступкам приведены в Табл. Б.1.

Таблица Б.1

Толщина 
стенки 

печи, мм
Отступка

Расстояние от наружной поверхности 
печи или дымового канала (трубы)  

до стены или перегородки, мм

незащищенной  
от возгорания

защищенной  
от возгорания

120 Открытая 260 200

120 Закрытая 320 260

65 Открытая 320 260

65 Закрытая 500 380

Примечания:
1. Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом 

распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхно-
сти печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нор-
мируется.

2. В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятии обще-
ственного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пре-
делах отступки обеспечивается не менее REI 60.

3. Защита потолка в соответствии с пунктом 5.18, пола, стен и пере-
городок в соответствии с пунктом 5.21 выполняется на расстоянии, 
не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.

2. Типовые решения
2.1. Типовое решение проходки совмещённой скатной кровли
Типового решения проходки совмещённой скатной кровли нет!
Из представленной нормативной документации выделить типовой 

узел проходки кирпичной трубы через совмещённую скатную кров-
лю или, по-другому, через мансардную кровлю не представляется 
возможным. Имеются лишь неполные косвенные указания по испол-
нению данного узла.

Так, например, нормативные документы 1 и 2 требуют выполнить 
расстояние от стенки кирпичной трубы до сгораемых конструкций 
кровли не менее 130 мм. Однако можно предположить, что здесь 
идёт речь о проходке кирпичной трубы через «холодную» кровлю 
(документ 1, узел 5.905-27.01-45), где обеспечена хорошая вентиля-
ция и охлаждение узла проходки за счет свободного подтока воздуха.

Возможно, формальная ссылка на эти документы поможет при 
объяснениях с дознавателем, который относится к исполнению сво-
их обязанностей также формально. Но ведь главная задача нашей 
с  вами работы, коллеги, – обеспечить максимальную безопасность 
работы каждого конкретного узла.

Поэтому к конструкции данного узла, по-моему, требуется подойти 
немного с других позиций.

Во-первых, узел прохода кирпичной трубы через совмещённую 
скатную кровлю работает в условиях, отличающихся от приведённых 
в документах 1 и 2. Свободного подтока воздуха там быть не может. 
Соответственно, охлаждаться воздухом узел не будет.

Во-вторых, конструкция совмещённой скатной кровли мало чем 
отличается от конструкции межэтажного перекрытия или верхнего  
утеплённого деревянного перекрытия здания.

ПРОХОДКИ СКАТНОЙ КРОВЛИ
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В-третьих, в том случае, когда в помещении нет перекрытий, про-
ходка через совмещённую кровлю может быть единственной на всей 
длине дымохода. Ну, это второстепенный аргумент.

Исходя из этого, считаю необходимым и возможным применить 
к узлу прохода кирпичной трубы через совмещённую скатную 
кровлю другие, так же прописанные требования норм пожарной  
безопасности.

А именно: согласно СП 7.13130-2013, Приложение Б, закрытая за-
щищённая от возгорания отступка от трубы с толщиной стенки 120 
мм должна составлять 260 мм.

2.2. Типовое решение проходки холодной скатной кровли
2.2.1. Серия 5.905-27.01. Выпуск1. Дымовые и вентиляционные ка-

налы газифицируемых помещений. Рабочие чертежи. – М.: Газпроект, 
2002.

3. Принятые допущения
В связи с очень большим разнообразием конструктивных схем кро-

вель, кровельных покрытий и конструкций дымоходов при разработ-
ке узлов проходок, освещённых в данной статье, приняты следующие 
исходные условия:
• Дымовая труба – «четверик» из цельного керамического кирпича 
• Кровельный материал совмещённой кровли – цементно-песча-

ная черепица БРААС, группа горючести НГ
• Кровельный материал холодной кровли – гибкая битумная чере-

пица. Данный материал не относится к группе горючести НГ
• Кровельный пирог совмещённой кровли собран по классической 

схеме
• В кровельном пироге холодной кровли присутствует гидроизоля-

ционный слой, также не относящийся к группе горючести НГ
• Шаг стропил составляет 800 мм
• Кирпичная труба четверик располагается симметрично относи-

тельно стропил
• Смещение трубы относительно кровли практически отсутствует 

(труба коренная, дом каменный)

4. Технологические схемы монтажа проходок
4.1. Проходка совмещённой скатной кровли
В данном узле в качестве опоры гидроизоляционного слоя 

и  слоя нижней гипсокартонной зашивки, которому дополни-
тельной обработкой приданы пароизоляционные свойства, при-
менены гипсокартонные профили 50х50 мм из оцинкованной 
стали, которые располагаются в 260-миллиметровой зоне без-
опасности от трубы. Данный профиль очень технологичен, и, ду-
маю, давать дополнительные комментарии по его монтажу будет  
излишним. 

В обоих случаях профиль служит опорой свободных кромок гидро-
изоляции и нижнего гипсокартона, примыкающих непосредственно 
к трубе. В качестве опоры цементно-песчаной черепицы БРААС в рай-
оне проходки применена металлическая труба 2х50х50 и 2х60х60, за-
меняющая деревянную обрешётку.

Предлагается следующая укрупнённая технологическая схема мон-
тажа данной проходки:

1. Производится разметка выреза в кровле от «провешенной» оси 
трубы.

Узел 5.905-27.01-45

Типовое решение, изображённое на данном эскизе, удовлетворя-
ет требованиям и других нормативных документов, представленных 
выше.

2.2.2. Современная практика накладывает ряд дополнительных 
требований на формирование данного узла. Например, необхо-
димо обеспечить проходку подкровельного гидроизоляционного 
слоя, а также кровельное покрытие может не относиться к группе  
горючести НГ.

ПРОХОДКИ СКАТНОЙ КРОВЛИ
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2. Производится вырезка и разборка кровли по разметке. По скату 
вырез с обеспечением «колодца» 900 мм, по ширине – от стропила до 
стропила. Рис. 1, Рис. 2. 

3. Разметить трубу и выставить поперечные и продольные пере-
мычки между стропилами. Рис. 2. 

4. Выложить кирпичную трубу с обеспечением её высоты над верх-
ней кромкой выреза на 5-6 кирпичей. Рис. 1.

5. Выставить профили для опоры нижнего гипсокартона, смонтиро-
вать гипсокартон. Рис. 2.

6. Выполнить утепление минераловатным утеплителем группы го-
рючести НГ. Рис. 1.

7. Смонтировать профили для опоры гидроизоляции, выполненной 
из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм. Рис. 3.

8. Смонтировать листы гидроизоляции внахлёст. Закрепить их на 
стропилах. Обеспечить возможность слива с верхнего листа с от-
бортовкой на гидроизоляционную плёнку. Обеспечить требуемый 
нахлёст/перехлёст гидроизоляционной плёнки сверху и снизу. Рис. 4.

9. Смонтировать металлические трубы 50х50 и 60х60 для опоры 
кровельной разделки и кровельного покрытия. Рис. 5

10. Смонтировать металлическую разделку кровли с примыканием 
к трубе. Рис. 1.

11. Восстановить кровельное покрытие с обеспечением требуемых 
нахлёстов со всех сторон. Рис. 1, Рис. 6.

12. Закрепить кровельную разделку на трубе и выполнить гидро- 
изоляцию стыка. Рис. 1.

В данной проходке практически невозможно обеспечить пол-
ную паронепроницаемость стыка трубы с нижней облицовкой 
из гипсокартона. Поэтому какая-то незначительная часть ком-
натного воздуха может попасть в утеплитель вокруг трубы. Счи-
таю, что данный недостаток не является существенным, так как 
во время работы отопительного прибора и нагревания трубы 
данный объём теплоизоляции будет регулярно автоматически  
подсушиваться.

Также данный узел может быть загерметизирован теплостойким 
герметиком. Полагаю, что такой узел не будет долговечным в силу 
линейных колебаний конструкций при изменении температурного 
режима.  
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4.2. Проходка холодной скатной кровли
В данном узле в качестве опоры гидроизоляционного слоя, а также 

разделки кровли, выполненных из кровельной оцинкованной стали 
толщиной 0,5 мм, применены гипсокартонные профили 40х50 мм из 
оцинкованной стали, которые располагаются в 130-миллиметровой 
зоне безопасности от трубы.

Предлагается следующая укрупнённая технологическая схема мон-
тажа данной проходки:

1. Производится разметка выреза в кровле от «провешенной» оси 
трубы.

2. Производится вырезка кровли по разметке. По скату вырез 
с обеспечением «колодца» 640 мм, по ширине – от стропила до стро-
пила. Рис. 7. Норматив позволяет в данном случае сэкономить по ши-
рине около 90 мм, но для удобства дальнейшей работы делать этого 
не следует. При этом необходимо обеспечить, чтобы гидроизоляция 
не «уехала» в сторону смежных стропил. Для этого оставляется кром-
ка плёнки 2–3 см и приколачивается степлером к стропилам. Выпол-
нить вырезы справа и слева в контробрешётке для слива конденсата 
с верхнего листа гидроизоляции за боковые стропила.

3. Разметить будущую трубу и выставить профили для опоры гидро-
изоляции. Рис. 8.

4. Также по разметке трубы смонтировать листы гидроизоляции 
внахлёст. Закрепить их на стропилах. Обеспечить возможность сли-
ва с верхнего листа с отбортовкой на гидроизоляционную плёнку за 
боковые стропила. Обеспечить требуемый нахлёст/перехлёст гидро-
изоляционной плёнки сверху и снизу. Рис. 9.

5. Смонтировать профили опоры разделки кровли.
6. Выложить кирпичную трубу с обеспечением её высоты над верх-

ней кромкой выреза на 5-6 кирпичей. Рис. 10.
7. Разобрать кровельное покрытие сбоку и сверху выреза на  

200–250 мм.
8. Смонтировать металлическую разделку кровли с примыканием 

к трубе. Рис. 10, Рис. 11.
9. Восстановить кровельное покрытие с обеспечением требуемых 

нахлёстов со всех сторон и с обязательной гидроизоляцией примы-
кания кровельного материала к разделке. Рис. 12.

10. Закрепить кровельную разделку на трубе и выполнить гидро- 
изоляцию стыка. Рис. 7.

ПРОХОДКИ СКАТНОЙ КРОВЛИ
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11. В настоящее время имеется негорючая гидро- ветрозащитная 
плёнка. Применение плёнки НГ в качестве гидроизоляции снизит 
трудоёмкость монтажа данного узла, но только в случае закладки 
этого материала в кровлю на стадии её строительства. Тогда это будет 
уже немного другой узел.







Данный раздел Альманаха будет включать исторические зарисов-
ки, проливающие свет на развитие печного дела в России. Ведущий 
рубрики – известный исследователь печного дела Семён Михайлович 
Миркис. 

Работая в библиотеках и архивах, Семён Михайлович брал на за-
метку интересные факты и высказывания, так или иначе связанные 
с печами. В полном объёме эта рубрика представлена отдельным 
разделом в фундаментальном труде автора – «Указателе проектов 
печей и каминов, опубликованных в России за последние 200 лет», да-
ющем наиболее полные сведения по развитию печного дела в России. 
Более подробная информация об «Указателе проектов печей и ками-
нов» на сайте автора http://www.mirkis.sitecity.ru 

В Альманахе мы будем в хронологическом порядке приводить не-
большие исторические выкладки, собранные Семёном Михайловичем 
за многие годы кропотливой работы. 
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ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ НА ПЕЧНОЕ ДЕЛО 
И ПЕЧНИКОВ В РАЗНЫЕ ГОДЫ.

1616–1631 гг. 
«Мастеровые люди и школы»

(по материалам летописей)
Сайт http://www.promrezerv.ru/article/rot/c4.doc 

В период создания централизованного Русского государства 
и  вплоть до второй половины XVII в. гончарские концы больших 
русских городов и в первую очередь Москвы являлись основными 
центрами развития русского печного искусства. Здесь зарождались 
новые конструкции и новые архитектурные формы отопительных 
печей, здесь изготовлялись многокрасочные поливные художествен-
ные изразцы для облицовки печей, здесь изготавливался печной 
кирпич и печной прибор. 

Здесь же подготовлялись и высококвалифицированные печных 
дел мастера и «ценинные мастера (см. Примечание) большой руки» – 
специалисты по технике изготовления мурамленых и ценинных  
изразцов. Сложный комплекс работ гончарской слободы требовал 
специализации по отдельным профессиям. В рассматриваемый пе-
риод отопительные изразцовые печи были еще предметом роскоши 
и украшения богато отделанных, преимущественно дворцовых поме-
щений. В домах даже зажиточных горожан их можно было встретить 
сравнительно редко. 

В частности, в сохранившихся, далеко не полных записях дворцо-
вого строительного дела за первую половину XVII в. упоминается имя 
печника ценинных печей Мартына Васильева, который в 1616 г. делал 
ценинные печи в покоях царицы Марии Владимировны и других зда-
ниях царских дворцов.

В тех же записях за 1624 и 1625 гг. многократно упоминается староста 
гончарной слободы Ермолка Иванов, который поставлял для москов-
ских дворцов глину, кирпич, печные изразцы, печные железные связи, 
заслоны и кочерги, а также брал подряд на кладку и ремонт изразцо-
вых печей в дворцовых палатах. В 1625 г. возглавляемая Ермолкой Ива-
новым артель по устройству печей в дворцовых светлицах для масте-
риц состояла из самого Иванова, пяти печников и шести ярыг. 

Очевидно, Иванов также работал в качестве печника, имея при 
себе, как и другие печники, одного помощника – ярыгу. Позднее 
в числе крупных мастеров Московской гончарной слободы мы встре-
чаем имя «мурамленника» (ценинных дел мастера) иноземца Еверме-
ра Орнольд (1631 г.). К периоду его работы здесь относится и введе-
ние иностранного термина «кафель» (изразец). 

Примечание: «...большое место занимала так называемая ценин-
ная, т. е. майоликовая посуда. Это глиняные изделия, покрытые не-
прозрачной белой или окрашенной эмалью, на которую эмалевыми 
же красками наносилась роспись. Краски изготавливались на осно-
ве окиси олова. По-немецки олово – Zinn, отсюда и название посуды 
«ценинная» …» В середине XVIII века в России известны уже несколько 
ценинных фабрик (Сухарева, Чапочкина, Матвиенко) и множество 
гжельских кустарных майоликовых мастерских. Изделия гжельских 
мастеров самобытны и неповторимы. Это – посуда, печные израз-
цы, облицовочная плитка...» – Никифорова  Л. П. «Родина русского 
фарфора». – Лениздат, 1979. – С. 13–14.

XVII в. 
Иван Забелин 

«Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.» Т. 1. 
М., 1895.

УГОЛОК АРХИВАРИУСА
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1789–1790 г. 
Шрётер Эбергард (Schroeter Eberhard Johann) 
«О причинах холода в жилых покоях и о печах, 

дрова сберегающих». 
СПБ,1790. 

Текст приводится по книге Козлова А. А. 
«История печного отопления в России». – М.: 2017. – С. 41–42.
Шрётер приводит общие правила строительства и эксплуатации 

«хороших печей». К основным учёный относит следующие:
1. Печи должны быть свободно стоящими, чтобы все их поверхности 

использовались для передачи теплоты в отапливаемом помещении.
2. Печи должны строиться с горизонтальными, вертикальными или 

спиральными дымооборотами с разделками, выполненными из кир-
пича, а если такового нет, из клинкера или черепицы.

3. Печи с дымооборотами должны топиться из помещения, где печь 
стоит, чтобы комнатный воздух во время протопки поступал в печь 
и таким образом отапливаемое помещение также проветривалось.

4. Печные обороты не должны быть слишком длинными или слиш-
ком узкими. Они должны быть гладкими и чистыми, не забитыми са-
жей. Их стенки должны быть оштукатурены, чтобы дым не выходил из 
них в помещение.

5. Топочные дверцы не должны быть слишком большими. Их иде-
альный размер – 12 дюймов в ширину (30,48 см) и 10 дюймов в высоту 
(25,4 см). В них надлежит предусматривать клапан, перекрывающий 
отверстие сечением в 3 кв. дюйма (19,35 см2) для подачи воздуха. То-
почная дверца должна плотно закрываться или быть двойной.

6. Чтобы печь сохраняла тепло в течение 24 часов после протопки, 
её архитектура и декор не должны иметь никаких излишеств в виде 
колонн, ниш, выступающих поясовых элементов, карнизов и т. п., по-
скольку из-за них толщина стенок печи получается неодинаковой. Кро-
ме того, такие печи хуже отдают тепло, чем печи с гладкими стенками.

7. Обязательным условием длительного сохранения тепла в поме-
щениях является хорошая герметичность его окон и дверей.

8. Печной раствор не должен быть слишком жидким или слишком 
тягучим. Он должен содержать столько песка, сколько положено.

9. Кирпичи должны быть новыми, из белой глины или красной глины.
10. Печи должны армироваться. В кирпичных печах арматура долж-

на прокладываться в каждом ряду, а в кафельных – в каждом втором.
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11. Для сохранения тепла в печи в дымоходе должны устанавли-
ваться вьюшки. Вьюшку под крышей рекомендуется делать с тремя 
кольцами (крышками), чтобы обеспечить полную герметичность.

12. В основании дымохода следует предусматривать закрывающее-
ся дверкой отверстие. Через него можно удалять песок, который при-
меняют для герметизации вьюшек.

13. Строительство печей должно осуществляться с соблюдением 
правил пожарной безопасности. На расстоянии одного или полутора 
кирпичей вокруг дымохода не должно быть деревянных конструкций. 
Перед шуровочным отверстием во избежание пожара от выпадающих 
углей пол должен быть из негорючего материала или покрыт таковым. 
Дымоходы должны строиться таким образом, чтобы трубочисты мог-
ли легко осуществить их прочистку. В конструкции дымохода следует 
предусматривать опорные площадки, иначе трубочисты будут выби-
вать из дымохода кирпичи ногами. Необходимо оборудовать для тру-
бочистов выходы на кровлю. От них по кровле к дымоходным трубам 
должны быть проложены специальные лестницы.

14. Топить печи нужно по всем правилам: не оставлять в печи непро-
горевшие дрова, орудовать кочергой в топливнике аккуратно, чтобы 
не повредить стенки и свод, не перегружать печи излишним топливом. 

1795–1799 г. 
Львов Н. А. (1751–1803)  

«Русская пиростатика, или употребление испытанных 
уже воздушных печей и каминов...». – СПб, 1795. – С. 4.

Что наши печи? Большая часть наших печей так сложена, что из 
дров и огня нельзя, кажется, для здоровья нашего меньше восполь-
зоваться; но для вреда и убытка хитро придуманы….

По мнению моему, та печь лучше другой, которой совсем не видно. 
Её дело гореть, а украшать печами комнаты последнее дело... Дедуш-
ки наши делывали свои печи городами, замками и башнями. Камор-
ки их хотя от того стеснялись, но просторно было поле, по которому 
веером валялись нараспашку в морозной деятельности проведшие 
дни старики, благословляя бытие свое. Иноплеменные пустых затей 
профессора научили нас делать вместо печей в комнатах холодные 
пирамиды, срезанные колонны, обелиски, печи гробами, урнами, 
пушками и вазами. Есть ли тут какой ни есть толк? А пользы уже, ко-
нечно, нет.

Я желал бы, чтобы клали дрова не прямо на под, а на железные 
3 или 4 прута вершка на два от пода поперек печи положенные, дабы 
печь через то скорее растоплялась. 

1829 г. 
Летописи открытий и изобретений 

касательно домашнего и сельского хозяйства, искусств 
и сохранения здравия и жизни людей и животных

(составитель Стойкович Афанасий Иванович).
Часть вторая «Открытия и изобретения в искусствах»,  

отделение «Жилище», раздел IV «Отопление». – С. 211–290. 
С.-Петербург, Императорская Академия Наук, 1829.

С. 239–240. Теплотворную силу горящихъ веществъ можно уве-
личить

а) Водою и водяными парами:
Давно уже примѣчено, что небольшое количество воды или водя-

ныхъ паровъ, приведенное въ соприкосвовеніе съ горячимъ тѣломъ, 
разлагается на свои составныя части (кислотворъ и водородъ) и тѣмъ 
умножаетъ жаръ. По сей причинѣ кузнецы привыкли орошать горящіе 
уголья, не зная впрочемъ причины, отъ чего при семъ случаѣ увели-
чивается жаръ. Въ Германіи, въ Провинции Бергской, намачиваютъ 
каменные уголья непосредственно предъ употребленіемъ, отъ чего 
они лучше горятъ и развивають сильную теплоту. Недавно открыли, 
что сухое и сырое дерево, сгаряемыя вместЬ, даютъ больше жару, не-
жели одно сухое. Это должно приписать парамъ, развивающимся изъ 
сыраго дерева; ибо оно само по себѣ очень малую производитъ тепло-
ту. Советовали класть слой влажной золы подъ топлево и сдѣлать во-
кругъ онаго небольшое возвышеніе изъ такой же золы. Влажные пары, 
разлагаясь во время сильнаго горѣнія дровъ, умножаютъ жаръ. Вмѣсто 
влажной золы можно бы образовать шарики изъ влажной глины, кото-
рые дали бы тЬже послЬдствія. 

С. 241–243. II. Теплотворныя смеси (Как начинались топливные 
брикеты – Прим. сост.)

Недостатокъ лЬсовъ въ Англіи, Франціи и въ нѣкоторыхъ областяхъ 
Германіи заставилъ обитателей сихъ странъ изобрЬтать различныя 
для топлева смѣси.

а) Берутъ каменный и древесный уголь въ мелкомъ порошкѣ, 
смѣшиваютъ съ частію намоченной тучной глины и образуютъ шарики, 

УГОЛОК АРХИВАРИУСА
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величиною въ яицо. Таковые шарики гораздо лучше горятъ, чище 
и для глазъ приятнѣе одного каменнаго угля. Графъ Румфордг гова-
ривалъ, что онъ не видѣлъ ничего отвратительнѣйшаго, какъ огонь 
изъ одного каменнаго уголья, каковой въ употребленіи во всѣхъ до-
махъ в Англіи.

b) Въ Китаѣ, въ Провинціи Хан-си, разбиваютъ жители каменный 
уголь на легкія части и дѣлаютъ изъ нихъ съ водою небольшія лепеш-
ки, которыя сначала воспламеняются довольно трудно; но когда уже 
доведены до того, даютъ яркій и постоянный огонь. Для легчайтаго 
воспламененія подобныхъ шариковъ можно бы примѣшивать къ 
нимъ нѣсколько селитры.

c) Въ Германіи на Рейнѣ и въ Голландіи толкутъ каменный уголь, 
берутъ онаго и глины или золы, по ровнымъ частямъ, приливаютъ 
столько воды, сколько потребно, чтобъ обратить все въ тѣсто, иобра-
зуютъ изъ тѣста лепешки или кирпичи, кои высушивъ, сохраняютъ 
въ сухомъ мѣстѣ. Подобные кирпичи горятъ долго и распространя-
ютъ очень много теплоты, частію по причинѣ мелкаго раздробленія 
самыхъ угольевъ, частію же потому, что глина вбираетъ въ себя те-
плотворное вещество, которое послѣ отдаетъ. Странно и неудобно 
изъяснимо показалось сначала то явленіе, что количество угля, упо-
требляемаго симъ образомъ съ глиною, даетъ больше жару, нежели 
когда такое же количество угля сгоритъ безъ глины. Но сіе объясняет-
ся тѣмъ, что глина и при высутенныхъ шарикахъ, удерживаетъ всегда 
нѣсколько влажности, которая во время горѣнія разлагается и тѣмъ 
увеличиваетъ жаръ. 

d) Въ Лондонѣ сдѣлали въ 1800 году кирпичи изъ мелкаго камен-
наго угля, древесныхъ опилокъ и глины, которые въ продолжѳніе 
12 часовъ давали въ каминѣ великое количество теплоты. Вмѣста 
древесныхъ опилокъ давно уже примѣшиваютъ къ каменному углю 
кожевенную толчу» Сѣчку изъ соломы никто еще не примѣшивалъ. 
Стоило бы труда испытать теплотворную силу и удобность таковыхъ 
шариковъ. Сіе можно бы сдѣлать въ такомъ мѣстѣ, гдѣ добываютъ ка-
менный уголь, на пр. въ Луганскомъ заводѣ.

е) Въ 1815 году получили въ ВѣнЪ Антонъ Персина и Скобелъ 
привиллегіи на дрова, дѣлаемыя при собственныхъ ихъ пильныхъ 
мѣльницахъ изъ однихъ опилокъ. Полѣнницы, тамъ приготовля-
емыя, имѣютъ отъ 24 до 30 дюймовъ въ длину и от 3 до 3,5 дюйма 
въ діаметрѣ и продаются за весьма сходную цѣну недостаточному  

классу людей. У насъ кажется опилки на всѣхъ пилъныхъ мѣльницахъ 
даромъ пропадаютъ. 

С. 247. Директоръ надъ строеніями въ Пруссіи, въ изданомъ 1766 
года руководствѣ о печахъ, говоритъ: 

а) что воздухъ, дующій со стороны въ огонь менѣе дѣйствуетъ, не-
жели дующій снизу и что посему дрова должны горѣть на рѣшеткѣ съ 
узкими промежутками. 

б) что, дабы печь лучше тянула, устье пепелища должно быть болѣе, 
нежели всѣ промежутки решетки, вмѣстѣ взятые.

С. 250. Вендель, Профессоръ въ Ерфуртѣ, предложилъ (въ издан-
номъ 1820 года сочиненія) способъ сдЬлатъ всякую печь древосбере-
гательною. Онъ ставилъ в 18 дюймовъ надъ огнемъ, четвероугольный 
ящикъ, коего бока изъ листоваго желЬза, а дно изъ чугуна. Ширина 
ящика почти равна печи. Изъ него идутъ двѣ трубы въ комнату, одна 
вверхъ, другая внизъ. Первая отдаетъ теплой воздухъ изъ яіцика въ 
комнату, послѣдняя принимаеть холодный нижій воздухъ. Такимъ об-
разомъ воздухъ, проходя, по причинѣ неравнаго давленія на верх-
нюю и нижнюю трубу, сквозь ящикъ, нагрЬваетъ комнату весьма  
скоро.

С. 270–275. Желательно бы знать, почему въ суровомъ северномъ 
климатѣ закрываютъ печи одною парою вьюшекъ, тогда какъ во 
всѣхъ среднихъ и полуденныхъ губерніяхъ Россіи употребляютъ для 
того двѣ пары? Не богатство ли лѣсовъ тому виною? Но развѣ лѣса 
неистощимы? Для нас достанет их, говорятъ. А потомство? развѣ 
оно нѳ должно нагрѣвать свои печи? Это разумѣется о закрытой 
уже печі, и нѣтъ сомнѣнія, что сими способами удержится великая 
часть пропадающей теплоты. Но количество сей послѣдней, улета-
ющей во врёмя топки до закрытія трубы, гораздо значительнѣе: ибо 
отверстіе вьюшки остается во все время открытымъ, какъ для всей 
массы первоначальнаго дыма, такъ и для выхода подъ конецъ одного 
только угольнаго и азотнаго гасовъ. А сіе продолжается иногда отъ 
половины до цѣлаго часа. При семъ нужно замѣтить и то, что вьюшки 
дѣлаются слишкомъ обширныя. Печники остерегаются только, чтобъ 
не сдѣлать малаго отверстія, дабы дымъ не разливался по комнатѣ, 
а  о истребленіи дровъ и не помышляютъ. Спрашивается: согласно 
ли съ здравымъ разсудкомъ, оставлять все отверстіе въ трубу откры-
тымъ, ' послѣ того, какъ дрова уже перегорѣли, до самаго конца, т. е. 
до закрытія трубы? Никто, вѣроятно, не будетъ оспаривать, что это 
основано на одной только привычкѣ и привычкѣ неблагоразумной. 

УГОЛОК АРХИВАРИУСА
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ЗдЪсь предлагаются способы прекратить сіе расточеніе теплоты. 
Первой способъ имЪетъ въ виду введеніе четвероугольныхъ вью-
шекъ, при вновь складываемыхъ печахъ: по второму, остаются при 
существующихъ уже печахъ прежнія круглыя вьюшки, и прибавляет-
ся одна только особенная полукрышка.

УГОЛОК АРХИВАРИУСА

Фиг. 12. dd. Крышка надвижная, замѣняющая прежнюю круглую 
тарелку. Мѣра крышки, по принятому отверстію, 4 1/8 квадратныхъ 
вершка.

еее. Закраина съ трёхъ сторонъ, т. е. со стороны дверцевъ и обоихъ 
нъ онымъ боковъ. Вышина закраины 1\4 вершкаі;

f Скобка, въ которую вкладывается задвижка (фиг. 1З), когда надоб-
но надвигать крышку.

Фиг. 1З. Задвижка; g, нижній конецъ задвижки, за которой брать ру-
кою, когда верхній. конецъ h вкладывается въ скобку. Задвижка нуж-
на потому, что скобка сильно нагрѣвается и рукою опасно ее пере-
двигать.

Фиг. 14. dd. Та же самая надвижная крышка съ нижней стороны.
еее. Тѣже загнутыя края, но вверхъ.
rr, ss, tt. Стѣнки или возвышенія, на нижней сторонѣ крышки.
rr. Закрываетъ изъ внутри скважину между стѣнкою отверстія 

и крышкою, въ то время, когда крышка совсѣмъ надвинута.
ss. Показываетъ мѣру закрытой половины отверстія. 
tt. Показываетъ мѣру закрытыхъ трехъ четвертей онаго открытія.
Фиг. 15 �. Колпакъ въ 5 квадратныхъ вершковъ. Мѣра такова нужна 

для того, чтобы колпакъ не зацѣплялъ за края подвижной крышки.
kkkk. Закраины внизъ въ 1 вершокъ.
Въ началѣ топки сдвигаетъ истопникъ къ себѣ всю надвижную крыш-

ку по самую стѣнку rr. Когда же дрова по большей части обгорѣли, то 
истопникъ обыкновенно долженъ оныя поправить, т. е. полена менѣе 
обгорѣвшія положить на верхъ, дабы скорѣе сгорѣли. Въ сіе время 
развивается уже гораздо меньшее количество дыму. Посему истоп-
никъ, поправивъ огонь, долженъ надвинуть крышку до стѣнки ss, 
такъ что только половина отверстія останется открытою. Когда и сіи 
дрова догорѣли, и остались только 2, 3 или 4 головни, то истопникъ 
их и обколачиваетъ и кладетъ на верхъ угольевъ. И поелику дыма те-
перь еще мѣнѣе, то онъ, надвинувъ крышку до стѣнки tt, оставляетъ 
только ¼ часть отверстія открытымъ. Сего пространства слишком 
довольно для улетанія угольнаго и азотнаго гасовъ. Когда всЪ уголья 
покроются пепломъ и голубаго пламени нигдѣ не видно, истопникъ 
надвигаетъ всю крышку, накрываетъ колпаком, коего края входятъ 
въ песокъ, въ золу или въ мелкую глину, и запираетъ двері.

Первый способъ. Фиг. 11. аааа. Основаніе горизонтальной стѣны, 
какъ и для прежнихъ вьюшекъ, мѣрою въ 7 квадратныхъ вершковъ. Оно 
можетъ быть и болѣе, и менѣе, смотря по величинѣ самой печи. Точками 
означенное мѣсто есть насыпанный песокъ, зола или мелкая  глина. 

х. Стѣнка, со стороны дверцевъ, вышиною въ 1/4 вершка, чтобъ пе-
сокъ, зола или глина изъ за оной не сыпался.

bbbb. Стѣнка, со всѣхъ сторонъ отверстія въ 1/2 вершка вышиною.
А. Отверстіе, для всего количества дыму, въ 4 квадратныхъ вёршка, 

или болѣе и менѣе по величинѣ печи.
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С целью популяризации профессии печника ассоциация «Русское 
Печное Общество» провела очередной литературный конкурс «Бай-
ки из Печи». Он проходил с сентября 2017 года по октябрь 2018 года. 
На конкурс было прислано 165 баек.

Байка – жанр, который очень близок печникам и всем тем, кто любит 
посидеть у огонька. Наверное, поэтому было прислано такое большое 
количество работ на конкурс! Авторы присылали истории, в которых 
описывали реальные ситуации из жизни печников и они были злобод-
невны и остры, особенно при описании взаимоотношений.

Предлагаем Вашему вниманию работы, которые больше всего по-
нравились и запали в душу нашему жюри. Надеемся, что знакомство 
с байками из печи, доставит Вам немалое удовольствие. 

ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ

Фалалеева Юлия Леонидовна

Марк Семёнович, психолог-консультант добрачных отношений, вни-
мательно слушал сидевшего перед ним посетителя по имени Павел.

– Я раздумал делать предложение руки и сердца своей невесте! 
В Наташе меня устраивает всё, кроме её профессии! Конечно, можно 
заставить её сменить род деятельности, но... Но деньги!!! У неё зара-
боток больше моего! Я, работник вендинговой компании, такого до-
хода не имею! А у нас контракты даже c Госдумой!

Психолог закашлялся.
– С вами – понятно, а с избранницей – пока нет. Кем она трудится?
– Не заставляйте меня это произносить... Мне и так плохо! – моло-

дой человек застонал, закрыв лицо руками.
– Павел... – вкрадчиво произнёс хозяин кабинета. – Покажите мне 

фото вашей невесты, пожалуйста.
Жених достал смартфон и со вздохом протянул специалисту.
– Потрясающая красавица! – не сдержал восхищения Марк Семёно-

вич, а затем, многозначительно помолчав, добавил с лёгкой иронией 
в голосе: – Понимаю... Провинциалке с такими внешними данными 
трудно избежать соблазнов. Смею предположить, что вы подозрева-
ете её... – было видно, что говоривший тщательно подбирает слова, – 
в занятии «древнейшей профессией»?

Парень дёрнулся, словно его током ударило.
– Подозреваю!? Да она гордится тем, что её ремеслу несколько  

тысячелетий!
– Если вы, Павел, действительно любите свою избранницу, погово-

рите об этом с ней самой.
– Поговорить о её занятии!? – взбеленился Павел.
Он вскочил и начал нервно прохаживаться по кабинету.
– Я пытался! Но в ответ только и слышал: труба, хайло, жарится, нет 

тяги... Это выше моих сил!
– Она всегда так выражается? – задумчиво поинтересовался коллега 

Зигмунда Фрейда.

1 местоБАЙКИ ИЗ ПЕЧИ
БАЙКИ ИЗ ПЕЧИ

«Емеля». Михаил Давыдов, 13 лет, г. Мурманск
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– Да! Причём называет это «профессиональной терминологией»!
– Запущенный случай... Я думаю, что мне самому следует пообщать-

ся с Натальей. И желательно – наедине!
– Да пожалуйста! Она в холле с очередным клиентом любезничает!

* * *
Через час дверь кабинета психолога открылась.
Взору Павла предстала картина тёплого прощания Наташи с психо-

логом.
– Мне вас сам Бог послал! – говорил Марк Семёнович. – С утра ду-

мал: «Где бы дельного специалиста найти, проконсультироваться!». 
А тут – вы! Уникальная у вас профессия, творческая! Не то что тор-
говые автоматы фаст-фудом заполнять! Тоже мне, вендинг! – психо-
лог беззлобно хмыкнул. – И мой вам совет – расставайтесь со сво-
им женихом, и – немедленно! А я вас с сыном познакомлю! Он вами 
гордиться станет! Да что он!? Вся наша семья вами гордиться будет! 
Вот на пенсию выйду и к вам в бригаду подамся! Надоело, знаете ли, 
в чужих дрязгах копаться! И чтоб не забыть, дайте-ка повторю ещё 
разочек: «Забираюсь я, значит, сверху и просовываю ёрш1 в хайло2, 
доставая до самого горнила3? Так?».

– Так! – утвердительно кивнула Наташа.
Склонив голову, Марк Семёнович поцеловал ей руку и подумал: 

«Ну, надо же! Печник! Девушка, а мастер толковый! Теперь сам печь 
на даче починю...».

1 Ёрш – приспособление для прочистки дымоходов (Прим. автора).
2 Хайло – отверстие печной трубы (Прим. автора).
3 Горнило – топка печи (Прим. автора).

ВАДИК-МАРМАЛАДИК

Алексеев Владимир Алексеевич

Клали русскую печку. Вычитали в каком-то журнале с крохотульны-
ми иллюстрациями, что свод вначале опирают на вырезанные из до-
сок деревянные дуги с подпорками, потом же всю эту ненужную на-
чинку благополучно убирают. Но вот как убирают, в журнале об этом 
толком сказано не было. Не успели как следует просохнуть швы меж-
ду кирпичами – о побелке я уже и не говорю! – а нетерпеливый Ва-
дик всё заглядывает да заглядывает в устье печи, всё лезет и лезет ко 
всем с вопросом: «Ну? Не пора подпорки вынимать?» Пришедший за 
стопарём дед Митрич его, естественно, профессионально подсуро-
пил: «А как будешь вынимать-то: ухватом али кочергой?» Вадик руки 
вперёд протягивает, трудовые, в мозолях, в присохшей глине, словно 
без слов вопрошает: «А руки, руки-то на что?» И без предисловий – 
шасть в печку! Как только между опор проскользнул? Они там ох как 
часто были поставлены! Ноги у Вадика торчат снаружи, а сам он вну-
три что-то там такое своими трудовыми руками шерудит. Дед Митрич 
интересуется по-деловому, мол, не рано ли, милок? Не обвалится ли 
выложенный неумёхами печной свод, ибо глина не высохла, может и 
поплыть. Слышим, Вадик там у себя в печи притих и будто бы готовит-
ся двинуться обратно напопятную. Но при этом явственно и плотно 
застрял. Прямо как Винни-Пух в норе у Кролика. Только совершенно 
наоборот, то есть к нам задом – к щиту, что за печью, передом. Про-
буем тянуть за ноги – сапоги спадают, потом едут по икрам штаны. 
Вадик двигается к выходу куда медленнее одёжи, вопит – то ли от-
того, что раздевают, то ли оттого, что зацепился за что-то в печи пуще 
прежнего. И вроде как ему уже больно, а скорее всего, страшно. Но 
подпорки-то ведь надёжные, они у нас там часто-часто поставлены! 
«Так что ты, милок, не горюй, не кручинься! Полежи себе этак часиков 
до послезавтра!» – наставляет дед Митрич. И не торопясь, слюня са-
мокрутку, разъясняет нам, что подпорки проще было бы выжечь про-
стым печным огнём, никак иначе, аккурат в послезавтрашний день. 
«Это что же, вы испечь меня собираетесь, как колобка, как Ивана на 

2 место
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лопате? – глухо отзывается из печи Вадик. – Дайте мне ножовку! – кри-
чит уже почти истерично: – Я тут кое-что подпилю, да и выберусь! 

«Ну что ж, пили, пили, там кирпичей поверху центнера два будет. 
Одно утешение, что засыплет тебя в русской печи, а не в какой-ни-
будь голландке!» – резюмирует дед Митрич. «Да как же в голландку-
то можно влезть?» – интересуются наиболее продвинутые из нас 
в печном деле. «Он смогёт!» – машет на болтающие в воздухе нести-
раными носками Вадиковы ноги дед Митрич. «А давайте щит с дру-
гой стороны печи разберём и стенку печную, да за волосы, за плечи 
его на ту сторону вытащим!» – предлагает кто-то дюже смышлёный. 
«Вы тогда уж обстоятельно, по кирпичику, и чтоб до самого основа-
ния, разбирайте» – советует дед Митрич. И что бы вы думали? При-
шлось разобрать, не всю, конечно, печку, но большую часть свода, 
благо глина в швах совсем ещё не засохла. «Как же это ты, дурак, туда 
проскользнул, а обратно никак?» – спрашивали деревенские Вадика. 
А Вадик на «дурака» не обижался, объяснял это на хрестоматийном 
примере лампочки, застревающей между челюстями – в рот вле-
зает, а вот чтобы обратно-то – никак. Там уж какое-то такое хитрое 
устроение жевательных мышц, что они, наподобие клещей, смыка-
ются и обратно колбу от лампочки не пускают. Торчит наружу один 
фитиль, виноват – цоколь без патрона, аналог Вадиковых разутых 
ног. Вадик раз про эту лампочку рассказал, другой. Ну, а на третий 
решил показать на практике. Естественно, на себе. И что бы вы ду-
мали? Дубль два за один разнесчастный день! Лампочка безнадёжно 
застряла. «К  фершелу, фершелу надо везти!» – причитала дородная 
бабка Фомиха, хлопотливо оглаживая ладонями цветастый передник. 
«Какой тебе фершел, он со вчерашнего дня у кума загулял! Надоть 
к вертеринару!» – спорила с ней худенькая одноглазая бабка Васиха. 
Дед Митрич, у которого малолетние внуки тоже, бывает, показывали 
себя круглыми дураками, и даже полными идиотами, поднапрягся, 
вспомнил историю из личного опыта, наконец, значительно вопро-
сил: «А мармалад у вас есь? Такой, чтобы в тюбиках?». И ведь надо же, 
у нашей поварихи, как нарочно, нашёлся тюбик не горчицы, не хре-
на, а именно такого, как надо, «мармалада». Вадику выдавили «мар-
малад» вдоль торчащей изо рта лампочки в качестве смазки, с обе-
их сторон, обстоятельно и обильно. И с некоторой по счёту попытки 
лампочка не без страданий Вадика, но пошла. Разбирать ради вызво-
ления лампочки Вадиков череп на составляющие части, в отличие  

от русской печки, не пришлось. С той поры Вадик получил в нашей 
компании прозвище «мармаладик». Печек мы с ним сложили не-
сколько, и когда клали голландку, кто-то, припомнив абсолютную 
уверенность в Вадике деда Митрича, спросил: «Ну как? Полезешь?» 

– Не! – ответил смущённый Вадик: – Я уж лучше фокус с лампочкой 
повторю!  Мармалад есть?»

БАЙКИ ИЗ ПЕЧИ







Сделать печь или камин украшением 
дома, добавить изюминку в  интерьер, 
построить надёжный фундамент зда-
ния, получить долговечную деталь для 
техники или реализовать спецпроект 
можно благодаря рубцовскому Заво-
ду ЛИТКОМ: профессионализму его 
металлургов и конструкторов, исполь-
зованию современного оборудования 
и  применению высококачественного 
чугуна и стали. 

РУБЦОВСКОЕ ЛИТЬЁ. ЧУГУН. СТАЛЬ

В создании печного и каминного литья участвуют не толь-
ко инженеры Завода ЛИТКОМ, но и профессионалы-печники, 
которые на собственном опыте знают, какая должна быть 
фурнитура, которая бы не вызывала трудностей в установке  
и надёжно служила своему хозяину.

НАДЁЖНОЕ УКРАШЕНИЕ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ
Чугунное печное и каминное литьё руб-
цовского Завода ЛИТКОМ по своей красоте 
и надёжности превосходит аналоги отече-
ственных производителей и не уступает 
зарубежным.

Свидетельством тому стали: 
Востребованность среди профессиона-
лов-печников, которые чаще всего в  сво-
ей работе используют именно продукцию 
рубцовчан. 
Победы на различных конкурсах регио-
нального и общероссийского значения. 
Например, «100 лучших товаров России». 
Положительные отзывы потребителей, 
на чьих печах установлено рубцовское 
литьё. Они отмечают, что дверцы становят-
ся дополнением печи, подчёркивающим её 
красоту. Литьё выдерживает даже предель-
ные тепловые нагрузки, когда печь топится 
практически без остановки.

Дверка топочная «Очаг-2» (ДТГ-10С)

Печь «Алей» (ПМЧ-4С)

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ЗАВОДА ЛИТКОМ – ПРОИЗВЕДЕНИЕ  
ИСКУССТВА, ОТЛИТОЕ В ЧУГУНЕ
Статуэтки, часы, ключницы, крючки, 
полки, тарели – художественные изде-
лия из чугуна – будут гармонично смо-
треться в  любом интерьере и  станут 
подарком премиум-класса на празд-
ник или торжество.
От месяца до года мастера трудятся 
над рождением одного изделия: соз-
дают форму для отливки, отливают, 
дорабатывают, красят, упаковывают. 
Этот алгоритм невозможно автомати-
зировать. В  каждое изделие вложена 
душа и труд его создателя.

РУБЦОВСКОЕ ЛИТЬЁ УСПЕШНО  
ВЫДЕРЖИВАЕТ ИСПЫТАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Заводом ЛИТКОМ создаются изделия 
не только для дома и дачи, но и  для 
строительства (литые наконечники 
для винтовых свай), промышленных 
печей (колосники), но и запчасти для 
техники.
На каждое из этих изделий направ-
лены особо экстремальные нагрузки. 
Но благодаря технологиям, применя-
емым инженерами Завода ЛИТКОМ, 
их изделия служат клиентам долгое 
время.

Завод ЛИТКОМ 
(АО «Рубцовский литейный комплекс»)

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21 
+7 (38557) 70380, 97459, +7 (963) 526 5005 
e-mail: litcom@list.ru; сайт: www.litkom.com

Сотрудничество с рубцов-
скими литейщиками у нас на-
чалось в 2009 году. Они приехали 
на наш семинар печников, кото-
рый проходил в Петрозаводске, 
презентовали свою продукцию. 
Мы начали сотрудничать: те-
стировать их изделия, давать 
рекомендации.

Собственные уникальные раз-
работки и успешное внедрение 
наших рекомендаций и зарубеж-
ного опыта привели к тому, что 
сегодня рубцовское литье  – на 
уровне лучших зарубежных стан-
дартов. Есть такие вещи, ко-
торых нет у иностранцев. Руб-
цовское литьё более долговечно, 
да и по красоте не уступает 
зарубежному.

Безусловно, рубцовский Завод 
ЛИТКОМ могу назвать лидером 
по печному направлению Рос-
сии. «Русское Печное Общество» 
и  Печной центр «КАМИ» прове-
рили рубцовское литьё в деле 
и уверены в его качестве.

Председатель 
«Русского 
печного 
общества» 
Серёгин С. И.

часы 
«Чайник»





Группа компаний «Терракот» 
является крупнейшим 
производителем терракотовой
плитки и сухих строительных
смесей жаростойкого
направления в России.

Группа компаний «Терракот» 
является крупнейшим 
производителем терракотовой
плитки и сухих строительных
смесей жаростойкого
направления в России.

Терракотовая плитка – это уникальный отделочный материал, обладающий высоки-
ми техническими и эксплуатационными характеристиками, доступной ценой. Мы 
производим керамическую плитку из уникальной белой каолиновой глины. Спектр приме-
нения материала необычайно широк: как в качестве огнеупорной плитки для печи, так 
и для отделки интерьера или фасада.

Плитка экологически безопасна, при ее производстве используется только натураль-
ное природное сырье. Материал не вызывает аллергии, не выделяет неприятных 
запахов и различных вредных веществ при нагревании или под воздействием УФ-лучей.

Пожаробезопасность и жаропрочность существенно расширяет спектр применения 
плитки в качестве облицовки для жаростойких конструкций: для печей, каминов, 
комплексов барбекю и банных экранов.

Стойкость к негативным воздействиям окружающей среды (атмосферные осадки, 
солнечные лучи, перепады температур) позволяет применять плитку для облицовки 
фасадов.

Длительный срок службы поможет сохранить красоту отделанных поверхностей 
надолго.

Благодаря рифленой тыльной стороне и высокой пористости, обеспечивается 
высокая адгезия терракотовой плитки с клеевыми составами.

Облицовка печи плиткой не займет много времени, а результат — всегда безупречен, 
за что ее любят профессиональные печники.

Плитка имеет респектабельный внешний вид, благородную фактуру и приятную 
цветовую гамму в натуральных тонах.

Смесь кладочная глино-шамотная – смесь для кладки печей, выдерживает нагрев 
до +1300 градусов Цельсия;

Смесь для ремонта печей и каминов – предназначена для ремонта и реставрации 
поверхностей, нагревающихся не выше +400 градусов Цельсия. Тонкодисперсный состав 
обеспечивает равномерное распределение, пластификатор способствует более удобно-
му нанесению;

Смесь для кладки внешних стенок – высокопластичная, устойчива к агрессивным 
воздействиям внешней среды, применяется для ремонтных и кладочных работ внешних 
стенок нагреваемых объектов. Выдерживает температуру до +400 градусов Цельсия;

Мертель огнеупорный – используется для кладки топок из керамического, шамотного 
кирпича, обладает повышенной пластичностью и жаростойкостью (+1780 градусов 
Цельсия);

Жаростойкий клей – разработан для облицовки печей и каминов, а также прочих 
нагреваемых объектов, выдерживает температуру +400 градусов Цельсия;

Затирка жаростойкая – незаменима в качестве декоративной отделки, затирки 
межплиточных швов на поверхностях, температура которых не превышает +400 граду-
сов Цельсия. Высокопластичная смесь экологична, обладает влагостойкостью, не 
растрескивается, легко наносится. При необходимости легко окрашивается;

Штукатурка жаростойкая – предназначена для оштукатуривания поверхностей, 
нагреваемых не выше +400 градусов Цельсия;

Глина для печи каолиновая (шамотная глина) – натуральный природный материал. 
Используется в качестве вяжущего жаро-, огнестойкого компонента при составлении 
огнеупорных смесей;

Шамот каолиновый – представляет собой керамическую крошку и используется в каче-
стве огнестойкого заполнителя. Выдерживает температуру +1300 градусов Цельсия.

Приглашаем посетить сайт нашей компании www.terrakot.сот, где представлен 
комплекс продукции «Терракот» для возведения, облицовки и ремонта печей, каминов, 
банных экранов, а также интерьерной и наружной отделки загородных домов 
керамической плиткой «Терракот».

Приглашаем посетить сайт нашей компании www.terrakot.сот, где представлен 
комплекс продукции «Терракот» для возведения, облицовки и ремонта печей, каминов, 
банных экранов, а также интерьерной и наружной отделки загородных домов 
керамической плиткой «Терракот».







Компания предлагает различные решения по дымоудалению для малоэтаж-
ного, многоквартирного и промышленного строительства, а также для гене-
рации, когенерации и реконструкции дымоходов. 
70 лет опыта и лидерства позволили стать компании Schiedel самым на-
дежным брендом с высокими стандартами качества. Сегодня Schiedel – это 
лидер в производстве дымоходных, вентиляционных и печных систем в Ев-
ропе. Гарантированный успех компании обеспечили бескомпромиссное со-
четание технологий, высококачественных материалов и услуг.
В 2017 году Schiedel достиг продаж в 176 млн €, а количество сотрудников 
увеличилось до 1200.
Штаб-квартира компании находится в Австрии (Nußbach). Производствен-
ные кластеры и филиалы находятся в 25 странах Европы. В России офисы 
компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, произ-
водственный кластер – в г. Торжок (Тверская область). 
Завод Schiedel в России был построен в 2006 г. и расположился в г. Торжок 
на территории в 7 га. Первую продукцию завод начал выпускать в 2009 г. 
Данная площадка также стала центром логистических отгрузок для строи-
тельных объектов в России. 
Завод в г. Торжок – 18-е собственное производство Schiedel. Ещё 17 распо-
ложены в Европе. Здесь, как и на других наших заводах, применена автома-
тизированная технология процессов производства продуктов для всех трех 
направлений деятельности компании: для керамических и стальных дымо-
ходных систем, а также для систем естественной вентиляции.

ДЫМОХОДЫ SCHIEDEL ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ  
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТОПЛИВА 
Все продукты компании – это системные решения дымоудаления с макси-
мально необходимой комплектацией и оптимальной стоимостью. В  ком-
плекты уже включены все необходимые элементы для безопасной эксплу-
атации и обслуживания дымохода, а также вспомогательные элементы 
для монтажа и инструкция. Все основные элементы и даже самые мелкие 
детали продуктов имеют заводскую готовность и отвечают внутренним 
стандартам качества Schiedel. Более того, наши керамические и сталь-
ные дымоходные системы соответствуют всем европейским и российским 
требованиям к дымоходам. 

Schiedel – производитель с более чем 70-летним опытом в области 
дымоудаления

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ДЫМОХОДНЫХ 
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
СИСТЕМwww.schiedel.com/ru

Schiedel PERMETER – дымоходная система 
из стали для каминов и банных печей
– Высококачественная нержавеющая сталь AISI 444
– Уникальная изоляция «SUPERWOOL»
– 3 цвета внешней оболочки (черная, серая и белая)
– Диапазон диаметров от 130 до 350 мм
– 3 способа установки: напольный, настенный,  

насадной (на топку)

Schiedel UNI – надежная дымоходная 
система из керамики
Подходит для котлов, каминов и банных печей. Является 
лучшим решением для нового строительства. Устанавлива-
ется на весь срок службы дома.
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