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Приступая к написанию этой статьи, я просмотрел предыдущие публикации о русской

бане. Получается, что каждая следующая работа всё более углублена в тонкости. Казалось

бы, это хорошо.

Но, когда добрая половина позвонивших не понимают разницу между русской баней

и сауной, поневоле задумаешься. На мой первый вопрос, хотите вы русскую баню или

сауну, многие отвечают неопределённо.

Но если человек начинает разговор со слов: «Знаете, мы ходим в Сандуны…» — я

знаю, что это — мой будущий заказчик.

Почему о русской бане так мало пишут? Кто ещё строит русские бани? Откликнитесь,

пожалуйста. Популярных публикаций о русской бане явно не хватает. Однако эта статья

написана для тех, кто «ходит в Сандуны».

Дело в том, что городские русские бани топятся газом. Лет тридцать назад их построил

какой-то трест, следов которого обнаружить не удалось.

Ремонтируют эти печи не печники, а каменщики, которые ничего не понимают ни в

печах, ни в банях. Они просто разбирают часть кладки, заменяют то, что нужно, и

собирают как было.

Все эти печи — инерционного действия. Это значит, что когда паришься, печь топить

нельзя, потому что можно залить газ. Печь топится всю ночь, а потом весь день медленно

отдаёт тепло на пользу тех, кто парится.

Меньше всего хотелось бы критиковать такой подход, ведь эти бани — единственные

общедоступные представители русской банной культуры. Они поддержали здоровье не

одному поколению горожан.

Такую печь можно назвать промышленной. За рабочий день она теряет температуру на
100°…150°С, а за ночь эту потерю восполняет. Такая печь остывает полностью только раз в
год на период ремонта. Протопить её с нуля можно, лишь дней за пять.

Поэтому, если не придумать чего-нибудь новенького, русская баня останется

недоступной для семейного использования. Спрос рождает предложение, и решение

было найдено.

В наших печах камней — около 200 кг. Этого достаточно для того, чтобы 2-3 раза
приготовить приличный пар в парной площадью 12-15 м2, если даже, при этом, не топить
печь.

Но топить её можно, поэтому париться можно сколько угодно — ведь, камни лежат в

специально изготовленном баке из нержавеющей стали. Дымовые газы не проходят

через камни. Эти объёмы не связаны между собой, поэтому огонь невозможно залить.

Такая печь изображена на приведённых здесь фотографиях (Город Творцов). Строится она
из огнеупорного кирпича на глиняном растворе. В качестве нагревателя, используется
стандартная горелка для газовых котлов.

Поскольку горелка — стандартная, трест газового хозяйства, при наличии

официального проекта, принимает систему в эксплуатацию.

Газовая печь может составить серьёзную конкуренцию печи дровяной. В

эксплуатации она дешевле, проще, чище.

Данная конкретная печь топится не природным магистральным газом, как обычно, а

баллонным газом пропаном. Им ещё заправляют автомобили, если установлено

специальное оборудование.

Чтобы переделать горелку на пропан, пришлось привлекать квалифицированных

специалистов. Для одной хорошей бани требуется целый большой бытовой баллон.
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Поначалу мы думали, что печь на пропане будет единственной, но потом оказалось,

что не так уж редко, для отопления домов, используется привозной пропан.

Пропан имеет более высокую теплотворную способность, чем природный газ. Кроме

того, он позволяет хранить и возить его в сжиженном виде. Природный газ переходит в

жидкую фазу при очень высоком давлении, поэтому транспортируется он, почти

исключительно, по магистралям.

Однако, у банно-печной темы есть ещё один аспект. В городских банях и в банях с

печами, подобными приведённой здесь, с каждым следующим приготовлением пара

температура в парной повышается, а относительная влажность, соответственно, падает.

Это — далеко не всегда хорошо. Если первый пар получился с кондициями +60°С и 65%
влажности, второй получится при 70°С и 57%, третий — при 80°С и 50%, и т.д.

Русская баня постепенно приближается к сауне. Это явление нужно было как-то

объяснить. Постепенно стало понятно, что парная просто перегревается от стенок печи,

как это происходит в городских банях.

В русской парной имеются два источника тепла: от горячих стенок печи и от

подбрасывания воды для приготовления пара.

Второй источник является основным и контролируемым. Мы можем в любой момент

прекратить подбрасывать воду на камни, когда будут достигнуты нужные кондиции.

А вот, нагрев от стенок печи контролировать сложнее. Ясно, что температура стенок
печи не должна быть выше минимальной температуры в готовой парной, примерно, +50°С.

В этом случае, тепло от стенок и от пара, складываясь, определяет реальные

кондиции в парной. Как мы неоднократно писали, в идеале температура камней должна

быть максимальной для более лёгкого пара, а температура в парной — не слишком

высокой.

Для того и организуется в печи замкнутый объём с камнями, чтобы горячие камни не

перегревали парную. Если сделать стенки печи достаточно толстыми, наружная

поверхность печи останется почти холодной. Это — в идеале.

Но в реальности, сухой воздух в парной, всё же, необходимо подогревать до какой-то
стартовой минимальной температуры (40-60°С).

Так родилась идея «холодных» печей. В них, для подогрева сухого воздуха, организуется
специальный канал, который, при достижении нужной температуры, можно закрыть.

Холодная печь — не только функциональна, но и декоративна. Холодные стенки

можно облицевать любой плиткой или диким камнем на мастику, раствор и т.п.

Горячие печи можно облицовывать только изразцами. Из-за разницы коэффициентов

теплового расширения, все, что приклеено, быстро отвалится. А изразцы — дороги,

выбор их ограничен. Можно сделать изразцы на заказ, но это — ещё дороже. В монтаже

они — невероятно трудоёмки.

Кроме того, холодной печи можно придать любую желаемую форму, не заботясь о

теплоотдаче стенок. Это существенно расширяет возможности дизайна.

Есть отопительные печи фантастической формы, в которых, так называемая,
инженерная часть составляет всего 10-15% стоимости. Это — настоящие достижения
культуры. О технологии изразцов мы обязательно напишем позже.

А теперь, поговорим о возможностях использования газа. Эта тема, ещё со времён

коммунизма, кажется почти запретной.

В одной из ранних работ я писал, что в традиционном сознании существуют

несколько стереотипов — вроде того, что у зубного врача всегда больно, а в сауне всегда



душно. К этим двум проблемам могу добавить третью: газ — это всегда опасно и нельзя.

С первыми двумя проблемами, слава Богу, сегодня многие разобрались. Третья

проблема решается аналогично. Наши отечественные требования безопасности по газу

иногда кажутся абсурдными (например, запрет на прокладку газовых труб в толще

стены).

Эти требования — одни из самых строгих в мире. Но, даже при полном их

выполнении и официальной аттестации, можно делать удивительные вещи. Например,

камин. Это — дорогая, но очень модная штука.

В богатых домах камины стоят по одному-два на каждом этаже. Только кто и когда их
топит? В доме и так тепло. Надо идти за дровами, растапливать. Через 20 минут сидения у
камина, становится скучно. Поэтому камины, чаще всего, стоят годами без дела.

На газе можно сделать вполне функциональный камин. В нём лежат керамические

дрова, которые очень похожи на настоящие. Они раскалены пламенем газа и играют, как

будто горят. А сверху над пламенем располагается бак с водой, разумеется, скрыто.

К этому баку подходят трубы водяного отопления. Камин постоянно работает, как АГВ.

Он обогревает комнату, в которой стоит, лучевым теплом и одновременно даёт тепло в

систему отопления, которая отапливает все остальные комнаты.

С жидким газом (пропаном или пропан-бутановой смесью) — ещё интереснее. Можно
закопать в землю около дома ёмкость кубов на пять. Её заполняют жидким газом из
специального газовоза. Такой ёмкости хватает, чтобы целый сезон отапливать дом
площадью до 200 м2, не говоря уже о бане.

И ещё о русской бане. После падения «железного занавеса» мы с размаху

приобщились к ценностям иноземной культуры. Голливуд, финский сервелат, сауна…

Голливудом и сервелатом мы уже сыты. А вот, сауна — остаётся. Как специалист, могу

сказать: приличная российская фирма строит сауны лучше финнов.

А вот, к русской бане мы ещё толком не вернулись. Семейная русская баня —

существенно дороже сауны и не всякому по карману. Но, по своим потребительским

качествам и по возможностям дизайна, она существенно перекрывает сауну.

Сауна стала уже товаром широкого (народного) потребления. А семейная русская

баня городского типа, как достояние русской культуры, становится эксклюзивным

товаром, как в России, так и далеко за её пределами.
 



Алексей Разоренов.
Источник: Город Творцов

«На поленьях смола, как слеза...»
Материал подготовил: Сергей Канашенко

Тот, кто понимает, подтвердит: в бане нет мелочей, все её составляющие —

первостепенны. Однако, сердцем этого сложного и пылкого организма традиционно

называют печку-каменку.

Как объять необъятное
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Кажется, что перед банной печью ставятся совершенно неразрешимые задачи. С

одной стороны, она обязана обладать достаточной мощностью, чтобы протопить баню,

нагреть воду, обеспечить всех горячим воздухом и паром, да ещё и высушить парную в

конце процедуры.

С другой стороны, должна быть компактной, удобной, пожаробезопасной и плюс к

тому — в широких пределах регулироваться по мощности.

Наконец, весьма желательно, чтобы печь радовала глаз и, благодаря своим

конструктивным особенностям, сводила к минимуму вероятность ожога при случайном к

ней прикосновении.

Сегодня для получения банного пара применяют всего два типа устройств: печи-

каменки и парогенераторы. Последние на нашем рынке выглядят экзотикой и мало

известны населению, а потому, применяются крайне редко.

Чтобы к ним больше не возвращаться, отметим, что, по сути, они представляют собой

крупных размеров электрочайники, только коробчатой формы и с регулируемой

нагрузкой.

Применяются, как самостоятельный источник пара в душевых или, как

вспомогательный поставщик насыщенного («влажного») пара в сухое марево сауны.

Главные «трудоголики» в банях — это печи-каменки. По типу они делятся на открытые

и закрытые. Закрытые, чаще всего, используются для больших бань и кладутся из кирпича

или камня.

По виду используемой энергии различают печи электрические и работающие на

твёрдом топливе, то есть, дровяные.

Электрические каменки, в первую очередь, должны быть электробезопасными, что

непросто обеспечить в условиях повышенной влажности парной.

Конструкция же дровяной печки — обязана исключить возможность отравления

людей угарным газом.



 
Заметим, что современные печи-каменки с успехом выполняют многочисленные

требования, которые к ним предъявляются. В соответствии с толковым словарем С. И.

Ожегова, каменка — «банная печь из камня, без трубы, а также низкая печь с

наложенными сверху камнями, на которые сверху льют воду, чтоб получить пар».

В словаре В. И. Даля каменкой называют ещё и «такую же печь в овине». Без

сомнения, речь идёт о дровяных печах. Можно ли электрическую печку называть

электрокаменкой? Дело вкуса.

Ортодоксальные ревнители банной процедуры морщат нос, когда слышат слово

«электрокаменка», и предлагают альтернативное определение — «нагреватель».

Мы тоже трепетно относимся к банной процедуре, но, для простоты изложения, всё

же, оставили слово «нагреватель» для нагревательного элемента «электрокаменки».

 
 



При выборе каменки, следует определиться с её мощностью. Слишком мощная печь

займёт много места, потребует дополнительных затрат на установку и т.д. Слабенькая

печка — «испортит» банную процедуру.

При расчёте требуемой мощности, надо учесть размер бани, качество теплоизоляции

стен и, особенно, потолка парной, определить затраты энергии на подогрев свежего

воздуха и поддержание необходимого уровня влажности.

«Лёгкость пара» во многом зависит от качества вентиляции парилки. Здесь

соображения экономии тепла следует принести в жертву гигиеническим нормам.

Специалисты советуют оборудовать баню принудительной приточной вентиляцией.

Финские нормы, например, требуют шестикратного обмена воздуха в час. На нагрев
свежего воздуха и поддержание уровня влажности в парилке объёмом 10 м3 в течение часа
идёт 4,5-5,5 кВт·ч энергии.

Практика показывает, что для бревенчатой бани следует подбирать печку из расчёта 1,4-
1,8 кВт на 1 м3 объема парилки.

Для бани с панельными стеновыми конструкциями, общая теплоёмкость которой ниже,
а теплоизоляционные качества выше, необходимо 0,6-0,8 кВт/м3.

Камни для каменки

Главные требования к камням: иметь большую теплоёмкость, высокую стойкость к

термоударам и не выделять вредных примесей при нагреве.

Для закладки годятся камни горных пород вулканического происхождения размером 5-10
см: базальт, перидотит (но не гранит и не кремнистые породы!).

Лучше всего подходят округлые булыжники тёмного цвета — они уже испытали на

себе действие огня и воды. Определить их легче всего по характерному глухому звуку

при постукивании.

Не стоит использовать камни с прожилками и трещинами — из-за риска пораниться,

если они треснут. Годятся камни из кремнистых пород невулканического происхождения

(их собирают вблизи водоёмов).

Непригодны песчаники, известняки и сланцы.

Надёжнее всего пользоваться камнями, которые поставляются производителями

банного оборудования. Самыми популярными породами являются перидотит, диабаз,

порфирит и талькохлорит.

Двадцатикилограммовый набор габбро-диабаза (Россия) стоит от $6, перидотит и диабаз
финского происхождения дороже — $15 и $9, соответственно.

Меньше известен талькохлорит (его ещё называют мыльным камнем), хотя банные
гурманы его ценят, поскольку он даёт более мягкий пар. К нам эту породу поставляют из
Финляндии (фирмы Mondex, Tulikivi).

Необходимую массу камней для печи определяют из расчёта 2,5-6 кг на 1 м3 объёма
парилки.

Для обеспечения циркуляции воздуха, камни размещаются следующим образом: на

решётку укладываются самые крупные (9-10 см), сверху мелкие (5-6 см). Так

обеспечивается равномерность их нагрева.

Не забывайте периодически (раз в полгода) проверять состояние камней и заменять

треснувшие.



 
Температура открытой поверхности камней не должна превышать 350-400°С. При более

высоких температурах потоки тепла, в виде лучистой энергии, становятся опасными и
могут привести к перегреву организма человека.

Чем выше температура предмета, тем больше лучистой энергии он излучает. Если
поток тепла, излучаемый при 100°С, принять за единицу, то, при 400°С, этот поток будет
больше в 10 раз, а при 600°С — в 30 раз. Открытые камни, разогретые до температур выше
400°С, представляют реальную угрозу ожога.

Дровяные печки
 



В нашей стране, как и во многих северных странах, посещение бани выходит за рамки

обычной гигиенической процедуры. Протопить баньку, подготовить парилку, — в этом и

мастеров, и секретов, видимо, не меньше, чем в устройстве самих бань.

Лёгкий аромат дыма и потрескивание поленьев в огне для многих являются

обязательными атрибутами парилки. Поэтому, электрокаменкам, которые проще в

эксплуатации, не по силам заменить каменки дровяные.

В проект бани лучше всего закладывать такую конструкцию дровяной каменки, в

которой топка и поддувало находятся не в парильном отделении, а в предбаннике.

Для горения дров требуется немало кислорода (на 1 кг дров — 2 м3 воздуха), а в парилке
— он особенно дорог. В том случае, когда конструкция не позволяет топить каменку из
предбанника, следует уделить особое внимание вентиляции парильного отделения.

В любом случае, печь следует устанавливать возле двери, напротив окна, — так и

дрова заносить проще, и топка хорошо видна.

Учтите, между печью и стеной нужно оставить свободное пространство в целях

пожарной безопасности (этот зазор имеет забавное имя — «отступив»).

Следует помнить, что, с течением времени, свойства деревянной облицовки бани

меняются, а вблизи печки — особенно. Возгорание дерева в этом месте лидирует среди

причин пожаров.

В качестве материала для облицовки стен парилки вблизи печки применяются и

камень, и металл, но это уже — предмет специального обзора. Чтобы закончить тему

техники безопасности, напомним, что неплохо бы вокруг печи устроить ограждение. А

ещё — следить за тем, чтобы пол в бане не был скользким.

По типу режима топки, дровяные каменки делятся на печи периодического и
постоянного действия.

Печи периодического действия отличаются массивной кирпичной кладкой и
значительным объёмом камней. Каменная засыпка нагревается открытым пламенем, и в
нижней части её температура достигает 1000°С, а снаружи — 500°С.

При меньших температурах на камни садится сажа. Она поднимается в воздух вместе

с паром, когда на раскалённые камни льют воду.

Банная процедура начинается после того, как прогорят все дрова. Такая конструкция

печи — проста, а её КПД — достаточно высок.

Каменки постоянного (длительного) действия — это печи, имеющие минимальную

толщину стенок и минимальный объём каменной засыпки.

Особенность конструкции в том, что камни отделены от дымовых газов железной
плитой. Поэтому, температура камней достигает, лишь 300-350°С.

Отсутствие сажи на камнях позволяет, во время банных процедур, многократно

протапливать печь. Такие печи требуют больше топлива, но зато, позволяют находиться в

парилке сколько душе угодно.

Содержите трубу в тепле и чистоте!

Дымовая труба — не просто канал для отвода дымовых газов, это — целая

инженерная конструкция со своими хитростями и «заморочками».

Труба характеризуется силой тяги, которая возникает из-за разности плотности

горячего и холодного воздуха и зависит от диаметра трубы, формы дымохода и состояния

его стенок.



При недостаточной тяге, в парилку будет поступать дым, а при излишней — весь жар

«вылетит в трубу». Регулируется тяга специальной задвижкой дымохода — шибером.

На глазок оптимальную тягу можно определить по цвету пламени: при недостатке

воздуха пламя красное, а при избыточной тяге — ярко-белое. Золотисто-жёлтый цвет

пламени говорит об оптимальных условиях горения дров.

Почти все имеющиеся в продаже дровяные печи-каменки относятся к открытому типу,

секция с камнями расположена у них в верхней части корпуса.

Горячие газы, обтекая эту секцию, сразу попадают в дымовую трубу и нагревают её

очень сильно. Ожог от неё получить легче лёгкого. Поэтому, трубы как-то ограждают или

экранируют.

В местах прохождения сквозь деревянный потолок и крышу, трубу нужно
теплоизолировать особенно тщательно. Ведь, с течением времени, в области контакта
дерево просушивается настолько, что может загореться уже при температуре, около 100°С.

По этой же причине содержите чердачное помещение в порядке. Выше перекрытия

трубу тоже следует утеплять, но уже по другой причине.

Дело в том, что, при сгорании дров, образуется вода, которая, в виде пара, уносится
наружу. Из 1 кг дров, при сгорании, получается 0,5 л воды.

Если температура выходящих газов опустится ниже точки росы (50-60°С), вода
сконденсируется на внутренних стенках трубы в виде капель. Ничего хорошего в этом нет.

Пористая кладка впитывает воду и разрушается, тяга ослабевает. К тому же, в

конденсате растворяются дымовые газы, образуя кислоты, которые разъедают материал

трубы.

По этой же причине не сжигайте в печи пластмассы, клееные деревянные предметы и

т.п., старайтесь использовать только сухие дрова.

Зимой вероятность образования конденсата увеличивается. В сильные морозы в

верхней части трубы могут сформироваться ледяные пробки. Поэтому, утеплять

необходимо всю трубу.

Трубы, в виде набора составных элементов, продаются отдельно от печей. Есть

одинарные, двойные с вентиляционным каналом, из котловой и нержавеющей стали, а

также, эмалированные.

Очень практичны трубы-«сэндвичи». Они сделаны многослойными, с теплоизоляцией,
обеспечивают пожаробезопасность, нарядны, однако, сравнительно дороги. Так, «сэндвич»
диаметром 115 мм и длиной 1 м стоит не меньше $25.

Обзор моделей дровяных печей-каменок

Все предлагаемые модели являются печами постоянного действия. Промышленность

зарубежных стран представлена компактными аккуратными дровяными каменками, в

основном, финских компаний: Harvia, Misa, Narvi, Kastor, Parra.

Ассортимент дровяных каменок — заметно беднее, чем электрических, поскольку в

них используется чугун, они — тяжелые и доставлять их — дорого.

В комплект поставки можно включить готовые дымоходы и системы модульных труб.

Часть моделей имеют встроенный бак для подогрева воды, к остальным предлагается

приобрести навесной бак, который располагается сбоку на стенке или непосредственно

на дымовой трубе.

У всех фирм, кроме Misa, подавляющее большинство печей (исключая 2-3 модели)

устанавливаются в парильном отделении и не имеют возможности топиться из



предбанника.

Отечественное производство отличается гораздо большим разнообразием

конструкций печей-каменок.

Практически каждая марка имеет несколько вариантов исполнения, предоставляя

возможность выбрать печь, которая топится или в парилке, или из предбанника и

способна обеспечить режимы «финская сауна» и «русская баня».

Так, печи «Буллерьян» и «Вулкан» имеют жалюзи, которые регулируют прохождение

воздуха через нагретые камни.

Открывая доступ потоку воздуха через кожух и горячие камни, вы получаете сухой

горячий пар финской сауны. При закрытых жалюзи, парилка прогревается от закладки

камней.

Подавая на камни воду, легко получить нужную для себя величину температуры и

влажности русской бани. При этом, полезно иметь в сауне термометр и указатель

влажности.

Топки печей «Вулкан», «Буллерьян» и «Синель» — толстостенны и термостойки, для

них годится практически любое топливо — дрова, древесные отходы, торфяные брикеты.

В каменках «Синель», «Столичная», «Грот» влажный пар получают по финской схеме:

испаряя воду из бака (или двух), который навешивается на стенку корпуса снаружи и

нагревается от него.

При этом, в двух последних моделях циркуляцию пламени в топке меняют большим

или меньшим выдвижением зольника, а в «Синели» — за счёт просчитанной системы

газоходов.

Совсем иначе меняется режим в печи «Сударушка». Наверное, это единственная

каменка закрытого типа. В ней на чугунной топке (разборной) монтируется ёмкость для

камней, которая закрывается сверху толстым стальным листом, а уже на него установлен

водяной бак.

В результате, камни дольше сохраняют тепло, а тепло дымовых газов затрачивается на

нагрев воды, а не выбрасывается на улицу (повышается КПД печи).

Пара можно получить много, легко доведя воду до кипения. Более того, кипящая вода

в баке играет роль сигнализатора предельного режима нагрева каменки.

Рынок отечественных каменок — довольно динамичен. Появились сообщения, что у
«Буллерьяна» есть наследница — печь «Вологда-2М», которая способна нагреть парилку
объемом 12 м3 за 15-20 мин.

А ещё — что цилиндрическая печь «Славянка» покидает рынок и её сменяет новичок

— печь «Семёныч». Хорошо, всё-таки, что выбор для любителей бани есть!
 



Основные характеристики дровяных каменок

Производитель* Модель Ширина,

глубина,

высота, см

Рекомендованный

размер парилки, м3

Цена, $ Примечание

TYLO, Швеция (3) K-2000 40-49-75 6-16 922 Бак из
нержавеющей
стали
устанавливается
на дымоходе

HARVIA,

Финляндия (10)

Harvia 16/26 51-73-43 6-16/10-26 200/385 Топятся из
парилки

Harvia 16

SL/20 SL

51-73-43 6-16/8-20 280/385 Могут топиться
из предбанника

KASTOR,

Финляндия (24)

Karhu KL 10 41-50-46 5-10/8-20/17-27 390 Может
комплектоваться
баком (25 л) слева
или справа от
топки

Karhu KL 37 52-58-92 25-37 685 Возможна
установка двух
баков

SAUNATEC,

Финляндия (11)

Helo 181 41-50-79 16-18 229 Корпус
стальной,

окрашенный

Helo 181

VS/TWIN

50-50-79 16-18 480 С двумя
водяными баками

MISA, Финляндия
(11)

Misa 11205 45-52-75 8-18 393 Боковые
экраны из
нержавеющей
стали, стеклянная
дверца

PARRA,

Финляндия (5)

Parra 15 43-49-76 6-15 130 Стальная
объемная топка,

верх из листа
толщиной 4 мм

NARVI, Финляндия
(9)

Leilimeister 47-52-

100

9-20 580 Крышка для
лотка с камнями,

топка с
огнеупорными
кирпичами

«ВУЛКАН-

КОМПЛЕКТ», Россия
(6)

«Вулкан 16У» 41-70-90 8-16 188 Встроенный
бак на 40 л

«КОМПАНИЯ
ДЗЕТ», Россия (2)

«Столичная» 40-52-72 18-25 130 Цельносварной
корпус, навесной
бак

«ПРОКК», Россия
(4)

«Буллерьян
малый банный»

55-60-86 8-15 210 Может
топиться из
предбанника,

переключатель
режимов «русская



Схема обустройства дымохода
дровяной каменки:

1. Каменка
2. Экран из негорючего

материала
3. Промежуточная дымовая

труба (не ближе 1000 мм до
конструкций из горючих
материалов)

4. Дымоход-«сэндвич»

(термоизолированная труба)

5. Воротник из негорючего
материала

6. Перекрытие
7. Теплоизолирующая набивка
8. Дождевой воротник

© «Инжкомцентр». Каменка
«Сударушка» успешно топится из
предбанника

 

Типичные представители
финских дровяных каменок —

печки от PARRA

баня» — «финская
сауна»

«ИНЖКОМЦЕНТР»,

Россия
«Сударушка» 40-50-

130

9-18 205 Закрытого типа,

бак 50 л,

надевается на
дымовую трубу

«СИНЕЛЬ», Россия
(4)

«Синель
С35»

47-55-

108

12-35 163 Цельносварной
корпус с топкой,

системой
дымоходов и
навесными
металлическими
экранами

 
 
 
* — в скобках указано количество моделей, выпускаемых фирмой.

Заключение

Среди всех вещей, окружающих человека в быту, по степени опасности, печь-каменка

уступает, разве что, автомобилю. Если не заботиться о ней — может «взбунтоваться» и

наделать бед. А, если содержать её в любви и ласке, она обязательно ответит вам

взаимностью.



Дровяные каменки типа
«термос» компании NARVI

отличаются оригинальной
конструкцией и относительно
невысокой ценой Каменку «Синель C20» удобно

установить в углу парилки

Конструкция каменки
«Буллерьян» позволяет
топить печку из
предбанника

Источник: Город Творцов

Дела сердечные
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Печь-каменка, безусловно, сердце бани, её главный агрегат. Применяют печи

дровяные и электрические. Как вариант, появились нагревающие элементы, которые

дают инфракрасное излучение. Эти приборы используются в кабинах-саунах.

И в электрических, и в дровяных каменках есть свои плюсы и свои минусы. Например,

в пользу дровяной модели говорит такая составляющая банной процедуры, как запах

дров. А выбор электрокаменки исключает заготовку этих дров и копоть. Что предпочесть

— решает покупатель.

Ещё на выбор печи влияют объём и степень утеплённости парилки. Например, наличие
стеклянной двери (а в саунах это распространённое решение) потребует подбора печи,
обеспечивающей лишних 1,5 кВт мощности, которые компенсируют потери тепла через
стекло.

В старину в бане обычно сооружали кирпичную печь; как вариант — полностью или

частично обкладывали металлическую печь кирпичом.

Если металлическая конструкция быстро нагревается, то и остывает она быстрее, чем

кирпичная.

Кирпичная печь хоть и требует долгой растопки (5-6 ч), но позволяет пользоваться баней
чуть ли не целые сутки. Если ваша баня будет использоваться эпизодически, 1-2 раза в
неделю, удобнее применять печь металлическую.

Главный поставщик пара в парной — разогретые до малинового свечения камни. Их

количество должно соответствовать мощности печи и объёму парилки.

Оптимальное количество камней для металлической печи-каменки составляет 6 кг на 1
м3 помещения. С течением времени они покрываются трещинами, сажей, начинают
крошиться и, через 2-3 года, требуют замены.

Самый широкий ассортимент дровяных и электрических печей для саун и бань у

финских производителей. Российские печи-каменки (как дровяные, так и электрические)

по ценам и качеству мало отличаются от импортных.

Они также выполняются в размерной линейке для разных объёмов парилки, а

дровяные — с возможностью топки, как из парной, так и из соседнего помещения.

Предпочтительнее печи с топкой из соседнего (смежного) помещения, поскольку, в

этом случае, не выжигается кислород.

Наибольшую популярность завоевали печи «Вулкан» (18 моделей), «Булерьян»,

«Синель», «Славянка» и «Карелия». Все они способны обеспечить 2 режима парения — в

варианте русской парной и финской сауны.

Каждая печь рассчитана на прогрев парилки конкретного объёма, комплектуется

определённым количеством камней и имеет свои особенности.

Такие, например, как наличие встроенного или навесного бака для воды, присутствие

того же топочного тоннеля (для дровяной печи), топочных решёток и т.п. Разными бывают

марки применяемой в производстве печи стали.

Отметим ещё один немаловажный момент: двух одинаковых бань не бывает, каждая

имеет свой «характер», к которому вам придётся приноравливаться.

Наружное оформление бани должно соответствовать архитектурно-планировочному

решению в целом — либо полностью растворяться в нём, либо, наоборот, выделяться на

общем фоне.

Здесь открывается широчайшее поле для игры фантазии. Но главное — чтобы вам

нравилась ваша баня, чтобы вы знали её «нрав» и умело пользовались им в собственное

удовольствие.
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«Город Творцов» — путеводитель по хорошим книгам.
 

На этом чердаке
перекрытие уже
утеплено и закрыто
струганной доской

Вентиляционное
отверстие в парной
оборудовано
шиберной заслонкой,

которая позволяет
регулировать
интенсивность
воздухообмена

В типовых банях часто
делают вытяжку
просто: отверстие
открывают, убрав
«затычку» из бруса

Моечное отделение
этой типовой бани по
просьбе заказчика
облицовано
пластиковыми
стеновыми панелями

В «перевозных» банях
труба от дровяной
печи выводится наружу
через боковую стену и
тщательно изолируется
от последней

В «перевозной» бане
обычно предусмотрено
место для помывочной,

но душевой поддон
устанавливается за
отдельную плату
(«Рифт-М»)

Кирпичная облицовка
металлической печи
выглядит гораздо
красивее и дольше
обогревает комнату
отдыха

Металлическая печь-

каменка установлена в
проеме стены. В этом
случае теплоизоляцию
печи от стены спрятали
за металлическим
листом

От входной двери этой
«перевозной» бани
сразу попадаешь либо
в парную, либо в
душевую

Справа от печи
установлен защитно-

отражательный экран
из полированного
металла

В этой «перевозной»

бане штатно
установлен
водонагрева-тельный
бак, а окошко парилки
сделано из
стеклоблока

Дровяная каменка
«Славянка».

Источник: Город Творцов

Печи-каменки в русской бане

Хорошая печь — сердце бани русской
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В настоящей русской бане, непосредственно в парильном помещении, нет открытого

источника огня, следовательно, не выжигается кислород.

Чтобы раскалить камни, их помещают в печь-каменку, которая используется

одновременно для обогрева помещения бани и для получения горячей воды. Греется

стена печи и камни.

Пар в русских банях получают, обливая раскалённые камни водой, и образующийся

горячий влажный пар действует гораздо быстрее и чувствительнее сухого (в сауне). Те,

кто хорошо его переносит, без колебаний ставят на участках русские бани.

Печь-каменка должна удовлетворять следующим требованиям:
нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45°С у пола и 80°С под потолком;
обеспечивать образование пара, при поливе камней водой;
не выделять дым и газ;
быть экономичной.
В зависимости от способа размещения, бывают печи с открытой и закрытой каменкой.

Выбор типа каменки зависит от того, как пользуются баней.

Открытая каменка предпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так
как она быстро нагревает парильню, но, под действием воды, быстро и остывает. При
открытой каменке, камни укладывают кучей над топливником. Температуру камней в такой
каменке держат порядка 200°-250°С.

В печах с закрытой каменкой, для передачи тепла каменки, на уровне или чуть выше
верхнего ряда камней сделана паровая дверца. При сжигании топлива, дверца закрыта, и
дым не проникает в помещение. Перед заходом в баню дверцу открывают и прогревают
парную до температуры 45-60°.

Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь
начинают топить за 2-4 ч до посещения бани.

3а счёт аккумуляции тепла кладкой и камнями, печь с закрытой каменкой создаёт

высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-

два дня. В настоящей русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой.

Печи с закрытой каменкой могут быть постоянного или периодического действия. В
печах постоянного действия горячие газы не проходят через камни, а нагревают бак или
духовку в которой находятся камни. Температура камней в такой конструкции печи
достигает 400-500°С.

В печах периодического действия горячие газы проходят через каменную засыпку, при
этом, она нагревается до 800°С в нижней зоне и 600°С — в верхней.

При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство

теплоёмких печей-каменок — пропускать продукты сгорания через каменную засыпку —

позволяет значительно упростить их конструкцию.

Но париться с такой печью можно только после полного прогрева камней до рабочей

температуры и «выключение печи».

Основанием печей массой более 750 кг служит фундамент, меньшей массы — ставят на
бетонном полу без фундамента. Глубина его заложения — 0,5 м от поверхности земли,
размер — на 5 см больше, чем печь (в каждую сторону).

Фундамент изготовляют из бутового камня и бетона. Сверху фундамента укладывают

ряд кирпичей и устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида или пергамина.



Печь-каменка
1 — топочная дверца;

2 — поддувальная дверца;

3 — решетка колосниковая;

4 — топливник;

5 — щелевая арка;

6 — огнеупорный кирпич.

 
 
В топливнике, для лучшего горения топлива, необходима колосниковая решётка. При

использовании дров, её укладывают на одном уровне с топочной дверцей. Топливник для

каменного угля имеет неглубокую шахту, в которой решётка установлена на глубине до

300 мм от уровня топочной дверцы.

Кроме того, с обеих сторон и сзади топливника устраивают небольшие скосы, чтобы,

во время сжигания, уголь скатывался вниз и, после окончания горения, колосниковая

решётка оказывалась закрытой раскалёнными прогоревшими углями.

Минимальная толщина наружных стен топливника — полкирпича (120 мм).
Зольник расположен под колосниковой решёткой и предназначен для сбора золы,

образующейся при сжигании твёрдого топлива, и регулирования подачи воздуха в

топочное пространство.

При отсутствии зольника, воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит

сквозь толщу топлива, которое, в этом случае, сгорает не полностью. Подачу воздуха в

зольник регулируют поддувальной дверцей.

При поступлении в топливник избытка воздуха, температура в зоне горения

снижается, процесс сгорания топлива ухудшается.

При недостаточном притоке воздуха, из-за образования продуктов неполного

сгорания, горение протекает неравномерно.

В горловине дымохода или в дымовой трубе банных печей, для регулирования тяги,

также устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, задвижку

закрывают.

Если в топливнике, к моменту закрывания дымовой трубы, остались несгоревшие

головешки или, уголь, при недостатке воздуха, образуется угарный газ, который может

стать причиной отравления.

Если догорание головешек затягивается, проникающий через закрытую

колосниковую решётку холодный воздух уносит с собой большое количество тепла.



При использовании каменного угля, в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую
трубу, делают отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа.

Камни в каменке размещают в дымоходе на решётке из стальных прутьев диаметром 4-6
см или из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов.

При непрерывном сжигании дров, в количестве — 2,5 кг на 1 м2 площади бани,
температура каменки достигает 500-600°С, что достаточно для нагрева парной.

Масса камней для каменки в русской бане зависит от объёма парной и составляет 35-45
кг камней на 1 м3 помещения.

Для каменки лучше всего подходят булыжники тёмного или серого цвета, размером

немного больше, чем кулак. Тёмные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они

прошли естественный процесс упрочнения.

Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и

дым и обеспечивался равномерный нагрев.

Камни с трещинами применять не следует, так как они легко растрескиваются.

Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при

постукивании по ним молотком.

Нагреть воду можно в котле, вмазанном в отопительную печь, или в змеевике,

установленном в топливнике. Доводить воду до кипения не следует, чтобы не повышать

влажность воздуха в парилке.



 

Печи-каменки для русских бань и саун
1 — металлический уголок; 2 — огнеупорный кирпич; 3, 10 — топочные дверцы; 4 —

поддувало; 5 — дверца для полива камней водой; 6 — щелевой свод; 7 —перекрытие; 8, 11 —

колосниковая решётка; 9, 24 — камни; 12 — поддувало; 13 — металлический ящик; 14 —

воздушная камера; 15, 21, 27 — топливник; 16 — задвижка; 17 — жалюзийная решётка; 18 —

дверца для выхода пара; 20 — котёл; 22 — заслонка; 23 — дверца для загрузки камней; 25 —

канал для поступления воздуха; 26 — жарочный настил; 28 — зольник; 29 — дымоход.

 
 



На рис. а показана кирпичная печь для русской бани с обычным стальным уголком. Она
снабжена топочным и поддувальным отверстиями 3 и 4.

Сжигание топлива происходит на колосниковой решётке 8, внутренняя поверхность
топливника выполнена из огнеупорного кирпича. Камни укладывают на щелевой свод 6.
Для полива камней водой и выхода пара имеется дверца 5.

На рис. б показана печь, отличающаяся тем, что камни помещают в металлический ящик
13, имеющий отверстия для выхода пара.

В кирпичной печи может использоваться старый котёл для варки пищи,
устанавливаемый вверх днищем, на которое укладываются камни (рис. в).

 



Печь из металлического листа изнутри выложена огнеупорным кирпичом (рис. г). Камни
укладывают в ёмкость, закрытую крышкой 23, после полива раскалённых камней, крышку
закрывают.

Металлическая печь (рис. д) может применяться в русской бане и в сауне.
По толщине наружных стенок и характеру теплоотдачи, различают печи

толстостенные, с толщиной стенок в зоне топливника в кирпич, тонкостенные, с
толщиной в полкирпича, остальных стенок — четверть кирпича (периодического действия
и длительного горения), тонкостенные, с металлическими стенками с футеровкой и без
неё (длительного горения).

Печь размещают у стены, рядом с входной дверью, напротив окна: не нужно носить

дрова через помещение, печь хорошо освещается. Дверца печи открывается в парную,

но лучше в тамбур: не надо входить в парилку, при топке.

Консультации и заказ строительства печей каменок в Московском регионе — по
телефону +(095) 77-234-55.

 



Источник: Город Творцов

Материалы для печи

Кирпич, глина, песок.
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Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не

пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривлёнными

поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов.

Хороший кирпич должен, при простукивании, издавать чистый металлический звук и,

при падении, разбиваться только на крупные куски.

Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи
категорически запрещается!

Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно

высокой температуре, самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий

гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.

В зависимости от кирпича, подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую,

гжельскую и огнеупорную.

Глину замачивают за 1-2 ч до начала работы в количестве, достаточном, максимум, на 4
ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с
отверстиями не больше 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зёрна — угловатые и размером,
не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито
с ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.

Приготовляют глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают

на боёк, в виде грядки, рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до

исчезновения комков.

При перемешивании глины с песком, отдельными порциями добавляют воду, в объёме
до 1/4 объёма глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте.

Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не

растекаться по ней.

Соотношение глины и песка, обычно, берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от
жирности глины).

Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной,
в пропорции 1:1, с мелкоизмельчённым шамотом. Небольшим количеством такого
огнеупорного раствора всегда можно «разжиться» на крупной государственной
(промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей.

Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, понятно, что печь возводят только

под постоянной кровлей или временным навесом.

Чугунные печные приборы

Чугунные печные приборы предназначены для комплектации бытовых печей-

каминов, устанавливаемых в зданиях с печным отоплением.
 
очажная плита с двумя конфорками,
топочная дверка,
поддувальная дверка,
колосниковая решётка,
задвижка.
 

Наименование
прибора Размеры, мм Масса,кг

Очажная плита 710х410х15 16,5

Топочная дверка 270х230х70 4,8



Поддувальная
дверка

270х
160х70

3,5

Колосниковая
решетка

300х200х15 5,6

Задвижка 390х190х18 3,0

Как выкладывают печь

Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом

массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов.

Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем, промеряют

сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода

дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи, кирпичи предварительно

подбирают насухо. К околке и тёске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо,

отёсанная поверхность имеет меньшую прочность. Отёсанная сторона также не должна

соприкасаться с дымовыми газами.

Обыкновенный кирпич, до укладки на место, смачивают водой, тугоплавкий только

ополаскивают, чтобы удалить пыль.

Перевязка швов — обязательна и должна быть не менее 1/2 кирпича и, только в
исключительных случаях, — 1/4 кирпича.

Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное «золотое правило»
печника: шов делать, как можно тоньше. Во всяком случае, он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожжённой,

для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток.

Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100-150-мм, закладываемых в швы кладки.
Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.
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Приготовление глиняного раствора
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В среднем, при кладке печей, требуется три ведра раствора на сто кирпичей.

В идеале, глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и
способны переносить нагревание более 1000 градусов.

Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и
выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм.

При более толстых швах, глина между кирпичами не выдерживает высоких

температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит,

ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного

газа в жилое помещение.

Золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше её
качество.

Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем
лучше качество кладки. И ещё, глина — самый благородный строительный материал,
поскольку даёт право на ошибку.

Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная

кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов.

При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном

растворе, всегда можно сохранить.

Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи
всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины — 100-150 г поваренной соли или 1 кг
цемента.

Однако, наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и

более лет.

Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких

добавок, а всевозможные рекомендации — лишь подстраховка.

Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят,

нормальным.

Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объёме и растрескивается. Тощий — не

даёт достаточной прочности.

Глины для приготовления раствора бывают разной жирности или пластичности. Есть

залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления

песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест и строго

дозируя их.

Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся
более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться oт 0,5 до
5 частей по объёму.

Самое распространённое соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2.
Количество воды составляет, примерно, 1/4 часть объёма глины.

Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть

мелкозернистым и не содержать посторонних примесей.

Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками, в свету, 1,5x1,5 мм, не
реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка.

Существует множество способов проверки качества глины.

Один из самых простых: слепить шарик из приготовленного раствора и бросить его об

пол.



Если шарик рассыпается, — значит, в растворе много песка и мало глины, если в

образовавшейся лепешке появились трещины, — значит, песка, всё-таки, много.

Если шарик не дал ни единой трещины, — раствор нормальный или жирный.

Первый способ
Берут 0,5 л глины, добавляют в неё немного воды и тщательно разминают руками до

тех пор, пока она не вберёт в себя полностью воду и не будет прилипать к рукам.

Приготовив крутое тесто, скатывают шарик диаметром 40-50 мм и из такого же шарика
делают лепёшку диаметром 100 мм. Сушат их в нормальных условиях 2-3 дня.

Если на шарике или лепёшке, за это время, появились трещины, значит, глина —

жирная и требует добавления песка.

Если, после высыхания, на шарике или лепёшке нет трещины, а шарик, падая с высоты
1 м, не рассыпается, значит, такая глина пригодна для приготовления раствора.

Тощие глины не растрескиваются, но не имеют прочности, в них надо добавлять более

жирные глины.

Песок или глину добавляют за несколько приёмов, каждый раз проверяя качество

получаемого раствора.

Второй способ
Берут 2-3 л глины, помещают в какую-либо посуду, заливают водой, разминают комки

и перемешивают весёлкой.

Если к весёлке сильно пристаёт глина (полностью её обволакивает), значит, она —
жирная, в такую глину необходимо добавить песок.

Если на весёлке остаются отдельные сгустки, то такая глина считается нормальной, и из
неё приготовляют раствор без добавления песка.

Если весло покрывается тонким слоем глины, значит, она — тощая, и требует добавки
жирной глины в определённых количествах.

Третий способ
Это — самый точный способ определения качества глины, необходимой для

изготовления кирпича.

0,5 л глины замешивают до густоты крутого теста и тщательно разминают руками, как

указано в первом способе.

Из приготовленного глиняного теста скатывают руками шарик диаметром 40-50 мм,
помещают его между двумя гладкими (строганными) дощечками и плавно нажимают на
верхнюю, постепенно сжимая шарик.

Сжатие повторяют, пока на шарике не образуются трещины. В этом случае, степень

жирности глины зависит от величины сплющивания шарика и характера образующихся

трещин.

Шарик, изготовленный из тощей глины (суглинка), при незначительном нажиме на

него, распадается на куски.

Шарик из глины немного более жирной, чем суглинок, при сжатии на 1/5-1/4 его
диаметра, даёт трещины.

Шарик из нормальной глины даёт трещины, при сжатии на 1/3 диаметра.
Шарик из жирной глины даёт тонкие трещины, при сжатии его на 1/2 диаметра.
Из этого же глиняного теста, что и шарик, раскатывают руками жгутики толщиной 10-15

мм, длиной 150-200 мм. Жгутики растягивают или сгибают в форме кольца вокруг круглой и
гладкой деревянной скалочки, диаметром 40-50 мм.



Жгутик из жирной глины вытягивается плавно, постепенно утончается, образуя, в

месте разрыва, острые концы, а, при сгибании, не образует трещин.

Жгутик из нормальной глины вытягивается плавно и обрывается тогда, когда толщина
его, в месте разрыва, становится меньше толщины жгутика на 15-20%, а, при сгибании,
образуются мелкие трещины.

Жгутик из тощей глины мало растягивается, даёт неровный разрыв, а, при сгибании,

образует много трещин и разрывов.

Двух-, трёхразовое повторное испытание методом раздавливания шарика,

растягивания и сгибания жгутика позволяет выбрать нормальную глину, пригодную для

изготовления кирпича-сырца или раствора для кладки печей.

При испытании приходится смешивать две-три глины, добавляя песок или, наоборот,

удаляя его. Только таким подбором можно найти наилучшие пропорции тех или других

материалов

И всё же, лучше ошибиться в сторону жирности раствора. Для работы печи это не

имеет существенного значения. И, наоборот, избыток песка в растворе может повлиять

на прочность кладки.

Чем жирнее раствор, тем больше трещин даст штукатурка, но их можно

ликвидировать затиркой более постным раствором (с большим добавлением песка) и

побелкой в несколько приёмов.

После того, как подобраны песок и глина, остаётся правильно приготовить раствор.
Первый способ

Для приготовления раствора, глину замачивают на 2-3 дня в большом деревянном
ящике, обитом жестью, или в специальном железном «корыте». Затем, надевают резиновые
сапоги и, постепенно добавляя песок, топчут её до тех пор, пока не останется ни единого
глиняного комка. Разбивать глиняные комки можно и специальной трамбовкой.

Затем, раствор прощупывают руками и размельчают (или удаляют) оставшиеся куски

глины. Хорошо перемешанный раствор, где песок и глина находятся в нужной

пропорции, должен сползать со стальной лопаты или мастерка, а не прилипать к ним.

Если нанести на кирпич ровный слой раствора (3-4 мм), сверху положить второй
кирпич, прижав его (пристучать), и, минут через пять, попытаться приподнять верхний, то,
при хорошем качестве раствора, нижний не должен оторваться.

Если опустить в нормальный глинопесчаный раствор палку (черенок лопаты и т.д.), то

след на ней останется незначительный. Очень жирный раствор оставит на палке

своеобразную плёнку; тощий — вообще не оставит следов.

Второй способ
Когда глина — нормальная по жирности, не требует добавления песка, то поступают

так. Делают дощатый настил или щит размером 1,5х1,5 м, называемый бойком.
Перемешивать глину на земле не рекомендуется, так как в неё попадут земля и различные
примеси.

На боёк насыпают слоями глину и смачивают водой. Как только глина размякнет, её
несколько раз перелопачивают, сгребают в кучку в виде узкой грядки высотой 300-350 мм.
Длина грядки зависит от количества глины.

Затем, по этой грядке наносят ребром деревянной лопаты удары, как бы отрезая от

грядки ломоть за ломтем пластинки. От ударов комки разбиваются, мнутся. Круглые

камни и посторонние примеси, во время работы, удаляют.



Затем, глину вновь перелопачивают, сгребают в грядку и снова мнут, нанося удары
лопатой. Эту операцию повторяют 3-5 раз, пока все комки не будут разбиты.

Если в глину добавляют песок, то поступают так. Насыпают песок, в виде широкой

грядки, делают в ней углубления, насыпают глину слоями, смачивают водой и засыпают

сверху песком, выдерживают нужное время, пока глина размякнет.

Затем её многократно перелопачивают с песком, собирают в грядку и мнут лопатой

точно так, как было описано выше.

Мять глину надо столько времени, пока она полностью не перемешается с песком и

не станет однородной. В данном случае, глины в растворе должно быть столько, чтобы

она могла только заполнить промежутки между песчинками.

Хорошо перемешанный раствор, с нужным количеством песка и воды, должен

сползать со стальной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это — скользкая масса,

с равномерным наполнением песком, без глиняных или песчаных сгустков.

У этого раствора есть один недостаток: в нём часто остаются крупные частицы, не

позволяющие выполнить тонкие швы и, к тому же, травмирующие руки.

Во время работы раствор приходится всё время прощупывать руками, удаляя

всевозможные посторонние частицы, а это затрудняет и замедляет работу. Лучше всего

такой раствор процедить через частое сито.

Третий способ
Если применяют глину нормальной жирности, не требующей добавления песка, то её

засыпают в ящик или бочку слоями, смачивают водой, а сверху заливают. Глина размокает

несколько часов.

Затем, её тщательно перемешивают и процеживают через сито с ячейками, в свету, 3x3
мм. Добавляя воду на рабочем месте, достигают необходимой густоты раствора.

Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмеривают нужными дозами.

Материалы в отдельности просеивают. После размокания глины, её процеживают,

добавляют песок, перемешивают и ещё раз процеживают.

Хранить глиняные растворы надо в закрытой посуде, чтобы в раствор случайно не

попали посторонние предметы.

Время, затраченное на просеивание материалов или процеживание раствора,

окупается с лихвой, при печной кладке.
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