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Каминопечь: 
обогрев дома и красота живого огня 

1 

Каминопечь с духовкой для дачного дома. Отделка - огнеупорная штукатурка. Между стеной дома и 

корпусом каминопечи оставлено свободное пространство для увеличения теплоотдачи. Вентиль сбоку -
переключатель режимов (Камин/Печь). Вентиль в центре - регулировка тяги . Вентиль слева (не виден из-за 

стенки)- подача холодного воздуха с улицы . Решетка справа - отверстие для забора холодного воздуха . 

Крючки вверху - для просушивания полотенец. 
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Практичность и экономичность - вот, пожалуй , два основных качества этого 

устройства . Нужен камин - открываем каминную дверку и наслаждаемся 

зрелищем ОJКрытого пламени . А понадобилась печь - закрываем дверку, 

стенки нагреваются и отдают тепло в помещение. Более того , на такой печи 

можно готовить пищу, которая получается намного ароматнее и вкуснее , чем 

на электроплите. 

Принцип противотока сжигание кислорода может стать Для увеличения теплоотдающей 
Каминопечь не зря считается серьезной проблемой. В таких поверхности рекомендуется между 

камином с теплотдачей печи: ее случаях, как поясняют специали- основанием и топкой в поперечном 

КПД может достигать 90 %. Такой сты компании «Магия огня», при- направлении печи устраивать шан

высокой эффективностью ками- меняется интересное решение - цы (сквозные отверстия разме.РОМ 

напечь обязана особой конструк- система подачи воздуха с улицы 1Зх13 или 18х13 см, а перекрышу 

ции с использованием дымовых через специальные каналы. Пре- выполнять на расстоянии 35-50 см 

каналов, которых может быть 3 имущества такого подхода оче- от перекрытия. 

или 5 (последний вариант предпо- видны: работающая печь не «ПО-

чтительнее, поскольку позволяет 

максимально увеличить теплоот

дачу). 

Продукты сгорания в каминопе

чи не сразу выходят в дымовую 

трубу, а поступают в вертикаль

ный подъемный канал , из кото

рого они распределяются в не

сколько параллельных опускных 

дымооборотов . При таком рас

положении тяга в дымооборотах 

приобретает свойства самовы

равнивания: если в каком-либо из 

жирает» кислород из комнаты, 

а тепло в доме сохраняется еще 

эффективнее . 

Как расположить? 

Вариантов расположения ками

нопечи в помещении может быть 

несколько : угловая (если комната 

имеет площадь до 40 м2), пристен

ная , но в большинстве случаев 

специалисты рекомендуют уста

навливать каминопечь в центре 

комнаты. 

опускных каналов увеличивается Боковые стенки печи , как прави

подача газов , то температура в ло , выделяют больше тепла , чем 

нем возрастает, а тяга уменьша- передняя и задняя. Это обстоя

ется . Соответственно, произойдет тельство следует учитывать при 

Внешняя отделка 

Часто каминопечи обклады

вают изразцовой плиткой - это 

натуральный материал, который 

долго держит тепло. Существует 

множество практических досто

инств изразцовых (кафельных) 

покрытий печей и · каминов . Та

кая облицовка предпочтительна 

как с точки зрения повышения 

теплоотдачи , так и с точки зре

ния комфорта . Благодаря румпе 

толщина облицовки значитель

но увеличивается. Получается, 

что печь , имеющая изразцовую 

облицовку, имеет двойные стен

ки. Наружная стенка прогре-

саморегулировка подачи по дыма- расположении печи для отопле- вается долго , но затем отдает 

оборотам. ния той или иной комнаты. тепло равномерно и в течение 

Топочное отверстие 

Конструктивная особенность ка
минопечи - стандартные размеры lllli..-"8---------.ra~ 
топки : 60 х 40 см . Делать топочное 

отверстие больше не целесоо

бразно. В отличие от них, в ка

минах топочное отверстие может 

превышать этот стандарт, вплоть 

до каминов в человеческий рост, 

как в средневековых замках. 

Подача воздуха с улицы 

При горении дрова всегда от

бирают кислород из помещения . 

В старых домах с деревянными 

рамами это не столь ощутимо : 

свежий воздух поступает в по

мещение через щели в оконном 

проеме . Если же в коттедже уста

новлены герметичные металло

пластиковые окна , через которые 

воздух практически не проникает, 

Рис. 1. Схема каминопечи , действующей на принципе противотока. 



Факты из истории 
каминопечи 
27 января 1767 г. правительство Шве

ции создало комитет по экономии энер

гии и поручило архитектору К.И . Крон

стедту и генералу Ф. Вредэ разработать 

экономичную отопительную печь. Так 

появилась конструкция пятитрубной 
вертикальной печи , имеющей высокий 

коэффициент полезного действия. Кон
струкция печи , действующей на основе 

принципа Кронстедта , позднее была 

усовершенствована шведским инжене

ром Виманом, разработавшим принцип 

противотока. После этого в конструк

ции печи существенных изменений не 

произошло. Основная особенность 

печи - продукты сгорания поступают в 

вертикальный подъемный канал , из ко-

4 

торого они распределяются в несколь

ко параллельных опускных дымообо
ротов . При таком расположении тяга в 

дымооборотах приобретает свойство 
самовыравниваться: если в каком-ли

бо из опускных каналов увеличивается 

подача газов , то температура в нем воз

растает, а тяга уменьшается. 

Для увеличения аккумуляции теплоты 

в подъемном канале печи может выкла

дываться насадка, в которой продукты 

сгорания дополнительно перемешива

ются и , следовательно, лучше догора

ют. Кроме того , увеличить теплоотдачу 

можно, установив печь с отступом от 

стены. 

~1Ш:11i11BI 
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длительного времени . Тепло , 

которое изразец отдает в от

апливаемое помещение , счи

тается самым полезным для 

человека . Камины и печи , об

лицованные изразцами , также 

весьма практичны в уходе и 

уборке . С печи (камина) легко 

удалить пыль , и при нагрева

нии она не сгорает, тем самым 

не выделяет вредные для чело

веческого организма токсины и 

не издает запаха . 

Еще один натуральный мате

риал для облицовки печи - тули

киви (талькохлоритный сланец) . 

Камень туликиви прекрасно 

выдерживает высокие темпе

ратуры , не меняя своего благо
родного перламутрово-серого 

цвета , и переносит бесконеч

ное число ци клов нагревания 

и охлаждения без нарушения 
структуры . 

Туликиви считается одним 

из лучших материалов для от

делки печ и : он обладает таки

ми качествами , как прочность , 

о гнеупорность и феноменаль

но высокая теплоем кость - в 

2,5 раза выше, чем у кирпича . 

Недаром в переводе с языка 

суоми tul ikivi значит «огненный 

камень». Владельцы печей , 

обложенных туликиви , утверж

дают, что печь держит тепло 

1,5 суток. Н а отопление всего 

дома в течение суток достаточ-

Во сколько обойдется строитель

ство каминопечи? 

Наименова

ние 

Дверка 

Духовка 
(стальная , 
стенки толщи-

ной 1- 2 мм) 

Поддувала 
(чугунные), 
3 шт. 

Кладка ками-

нопечи специ-

ал иста ми 

Всего 

Цена 

5 ООО грн . 

2 500 грн . 

600 грн . 
каждая 

1200- 1500 
у. е. 

3,5-4 тыс. у. е. 
' 

-~ -
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Совет! 

т
уликиви - плотная горная порода 

темного зеленовато-серого цвета , со

стоящая в основном из агрегата мелких 

чешуек талька и хлорита. Легко режется 

ножом. За жирный блеск туликиви также 

называют жировик, или мыльный камень. 

В Иране, Турции, Индии и Афганистане 

камень издавна употребляли для изго

товления чаш, горшков и кувшинов, за 

что порода и получила второе название 

- горшечный камень. Месторождения 

туликиви известны в горах Карелии и на 

Урале. 

но трех-четырех закладок. 

Еще одна интересная особен

ность туликиви - он быстро ак

кумулирует тепло, а отдает его 

долго и равномерно . То есть 

температура в помещении при 

нагревании камня повышается 

постепенно , при этом влажность 

воздуха сохраняется на опти

мальном уровне - около 40-50 
% (эффект сауны) , что особенно 

важно для людей с проблемами 

органов дыхания. Есть данные , 

что тепловое излучение от тули

киви благотворно влияет на здо

ровье и самочувствие человека. 

Автор благодарит 

ЧП <<МАГИЯ ОГНЯ» за помощь 

в написании статьи 

( 

Комента ий специалиста 

Каминопечь или камин? 
Игорь Логазяк, 

директор ЧП «МАГИЯ ОГНЯ» 

наша компания занимается каминами 

с 1991 года , и за это время покупа

тельские предпочтения сильно измени

лись . Если раньше была повальная мода 

на камины, то в настоящее время все 

больше людей приходит к выводу, что ка

мин - это красиво и стильно, но не всегда 

оправданно: эксплуатация его обходится 

дорого, а для практических целей он не 

подходит. Поэтому сегодня наши клиен

ты интересуются и такими сравнительно 

новыми отопительно-варочными устрой

ствами , как каминопечи. Относительно, 

потому что на Западе они используются 

уже много лет и хорошо себя зарекомен

довали . К нам же эта технология пришла 

совсем недавно и для нашей страны она 

пока что новая и непривычная . 

Думаю, что тех клиентов, которые зака

зывают у нас каминопечь, она привле

кает практичностью - качество, которым 

камин не может похвастаться. Например, 

чтобы в открытом камине поддерживать 

огонь, необходимо подбрасывать дрова 

каждые 2 часа. Сама по себе закладка 

дров - процесс увлекательный, но если 

так продолжается целый день, то стано

вится утомительно. А каминопечь можно 

отрегулировать так, чтобы дрова в топке 

медленно тлели, так что одной закладки 

хороших дров (например , дубовых) хва

тит на весь день. Таким образом, для 

поддержания тепла дрова нужно заправ

лять всего 2 раза в сутки : утром и вече-

ром. К тому же, в нашей каминопечи есть 

духовка , в которой можно запекать раз

личные блюда или использовать ее для 

разогрева пищи вместо микроволновки . 

А чтобы сделать каминопечь еще доступ

нее для наших клиентов , мы уже сейчас 

разрабатываем технологию строитель

ства этого устройства из готовых блоков, 

что заметно снизит ее стоимость. 

Подводя итог, можно сказать , что если 

вы цените очаг за возможность украсить 

интерьер и время от времени устраивать 

романтические вечера у живого огня, то 

ваш выбор - конечно, камин. Если же 

огонь нужен вам для практических целей 

- ежедневная топка (вплоть до отключе

ния центрального отопления), приготов

ление пищи, то лучшее решение - ками

нопечь. 
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Англо-шведская 
ля успешной кладки этого 

уникального в своем роде 

сооружения вам необходи

еть : целого кирпича 485 шт. 
(из них 28 шт. потребуют обра

ботки, а два - разрезки вдоль); 

трехчетверок 121 шт. (из этого 

количества 16 шт. придется те

сать, а 6 разрезать вдоль) ; поло

винок 64 шт. (5 из них с отесом) ; 

четверок 50 шт. (2 со сколами) и 
нестандартных кирпичиков 49 шт. 
На традиционной колке и оте

сывании кирпича сегодня можно 

сэкономить уйму времени, если 

обзавестись угловой шлифо

вальной машинкой с диском для 

работы по камню . Постарайтесь 

еще до начала кладки заготовить 

требуемое количество разномер
ного кирпича. И запомните , что 

любая самовольная импрови

зация в порядовой кладке не
избежно приведет к непоправи

мым последствиям к нарушению 

перевязки швов, ослабляющему 

конструкцию , и к изменению раз

мера дымовых каналов. И не жа

луйтесь потом , что печь плохо 

растапливается , дымит, долго 

нагревается и быстро прогора

ет по длинным швам, образуя 

свищи . Из печных аксессуаров 

потребуются : дверки размером 

140х140 мм, 5 шт. (одна из них 

используется как поддувальная, 

остальные как прочистные) ; двер

ка для чистки каминного «зуба» 

140х170 мм; топочная дверка , 

250х21 О мм; колосниковая решет

ка, 175х255 мм; чугунная двух

конфорочная плита, 41 Ох71 О мм; 
духовой шкаф, 450х360х300 мм; 

задвижки 120х230 мм - 3 шт. ; 

сталь полосовая и угловая для 

перекрытий и обрамления кухон

ной плиты . 

Чертеж кладки по рядам вы

полнен настолько четко, что разо

браться в нем может и начинаю

щий , но на кое-каких моментах все 

же стоит зафиксировать внима

ние . 

2-й ряд 

В каминной части закладывают

ся два стержня для навешивания 

на них в дальнейшем декоратив

ного ограждения . 

3-й ряд 

На тычок ставится отмеченная 

в двух последующих рядах диа

гональной линией трехчетверка. 

На нее в 6-м ряду обопрется пра

вый дальний угол духовки. 

4-й ряд 

У задней стенки подцувала кир

пич тоже помечен диагональю. Это 

значит, что он положен на ложок 

в предыдущем ряду. 

5-й ряд 

Начиная с 5-го ряда в кладке 

присутствуют кирпичи с пунктир

ной штриховкой, которая обозна

чает скол с нижней стороны. А в 

9-м ряду сплошные штриховые 

линии, нанесенные на торцах трех 

кирпичей, вертикально поставлен

ных у левой стенки духовки, обо

значают верхний скол - скос, об

ращенный к духовке. Его хорошо 

видно на разрезе А-А. 

6, 8, 9-й ряды 
Топливник сзади и справа вы

ложен пятью целыми кирпичами , 

поставленными на тычки. Об этом 

сигнализируют и диагональные 

линии, проведенные по торцам 

этих кирпичей. 
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каминопечь 
7, 1 О и 16-й ряды 

Используются уголки по наруж

ным сторонам кладки и для уста

новки на них перекрытия в 17-м 

ряду. Стесывание кирпичей с 19-
го по 30-й ряд обеспечивает нор

мальное движение газов по трем 

восходящим и трем опускным ды-

Как правило, она состоит из восьми 

рядов, но их может быть и больше. 

Здесь все зависит от угла наклона 

крыши. Чем он круче, тем больше 

будет рядов. 

Завершает кладку трубы на

пускоголовок, выполняющий не 

только эстетическую функцию , но 

Любая самовольная импровизация в порядовой 

кладке неизбежно приведет к непоправимым 

последствиям . 

мовым каналам. 

19-28 ряды 
С 19-го по 28-й ряд в самой серд

цевине кладки образуется закры

тый колодец, который при желании 

можно превратить в тепловой ка

нал , а можно засыпать керамзитом 

и замуровать . 

Труба 

Те, кто думает, что сложив ками

нопечь уже можно ликовать, правы 

только наполовину. Во-первых, на 

печную трубу расходуется почти 

столько же кирпича , что и на печ

ку, а во-вторых, от нее во многом 

зависит тяга, пожаробезопасность 

и сухость в подкрышном простран

стве. Вывод напрашивается един

ственный : класть трубу надо с тем 

же старанием и не расслабляться . 

Здесь мы рассмотрим конструк

цию насадной дымовой трубы с по

лезным сечением дымового кана

ла (газохода) 1 Зх26 см . Ее высота 

должна быть не менее 5 м, считая 

от уровня колосниковой решетки. 

Только при такой минимальной вы

соте можно рассчитывать на хоро

шую тягу. 

Собственно, труба начинается 

с ряда в 5 кирпичей, и до первого 

утолщения ее стенок носит назва

ние шейки . Далее следует противо

пожарная горизонтальная разделка . 

Она еще имеет и другое название -
распушка . Шейку под распушкой 

считают нижней , а под ней - верх

ней. Вторая распушка, называемая 

еще выдрой, кладется над крышей 

с выступами (напусками) со всех 

сторон не менее трех сантиметров. 

и влияющий на тягу. Без него ве

тер, устремляясь ввысь по трубе , 

как бы сдавливает дым, мешая его 

нормальному выходу. 

Начинающий печник должен 

знать, что класть наружную (вне 

дома) часть трубы на том же гли-

нопесчаном растворе, что и печь, 

нельзя. Лучшим раствором считает

ся раствор, составленный из цемен

та М-400, извести и песка в соотно

шении 1: 1 :6. И вот, наконец, кладка 

трубы закончена, металлический 

колпак установлен и можно присту

пать к пробной топке. Это всегда 

волнующий момент. Горка сухих L!-lе

пок и стружек начинает весело го

реть и потрескивать. Над трубой как 

бы нехотя появляется белесоватый 

дымок. Все в порядке. Но камино

печь вам еще предстоит как следует 

высушить. О полной ее готовности к 

систематической топке вы узнаете 

по отсутствию капелек влаги на вы

двинутой задвижке. 
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Каминопечь. 
Принципы строительства 
Фундамент 

Печи, массой до 700 кг, и кухон

ные очаги часто устанавливают 

прямо на полу, но при этом необ
ходима защита деревянных пере

крытий от возгорания . Фундамент 

под печь должен быть отделен от 

фундамента дома и расположен на 

расстоянии не менее 5 см от фун
дамента стены дома. 

Пространство между фундамен

тами следует засыпать песком и 

покрыть 2-мя слоями рубероида на 
мастике. 

Подземную часть фундамента 

каминопечи выкладывают из бута, 

а надземную - из кирпича . На фун

дамент под основание печи вы

стилают гидроизоляцию из двух 

слоев пергамина на битуме. Шири-

на и длина фундамента под печь 

должна быть на 5-1 О см больше ее 
размеров. При примыкании печи к 

стене здания, между стеной и пе

чью следует оставлять свободное 

пространство в 13 см для увеличе
ния площади теплоотдающей по

верхности . 

Топка 

Топку надо выводить в общую 
комнату или подсобное помеще

ние . Кирпичную стенку с дымовы

ми каналами (щиток) часто подсо

единяют к кухонной плите. В этом 

случае она сможет обогревать 

смежные помещения . 

Топливник (топочная камера) 

является наиболее ответственной 

ч а - стью печи. Ре к оме н -

дуются топки с колосниковой ре

шеткой и поддувалом . Не следует 

делать топку широкой с плоским 

подом , оптимальная ширинq ее 

20-25 см в малых печах и 30-38 
см - в больших . Нельзя укла

дывать колосниковую решетку в 

непосредственной близости от 

дверок. При несоблюдении этих 

правил происходит неравномер

ное горение, поступает излишнее 

количество воздуха , топочное про

странство охлаждается и увеличи

вается расход топлива . 

Кладка камина 

Выстилка камина выполняется 

из кирпича, уложенного на ребро 

или двух рядов кладки плашмя . 

Желательно использовать огнеу

порный или тугоплавкий кирпич , 

который обладает не только ог

нестойкостью, но и декоративно

стью" 

Фасад камина выкладывают 

также из кирпича хорошего каче

ства с расшивкой швов; его мож

но также оштукатурить и окрасить 

в мягкие пастельные тона . Можно 

отделать камин светло-желтым 

кирпичом , лакированным деревом 

или листовой медью. 

Дымоход 

Дымовые газы из отопительно-ва

рочной печи и камина отводятся по 

обособленным дымоходам, конст

руктивно объединенным в одну 

коренную трубу, расположенную 

в центральной части конструкции. 

Отвод газов в отводящие дымо

ходы осуществляется через 

наклонные уводы , выклады

ваемые путем напуска рядов 

кладки . 

Места примыкания дымосборни

ка к кирпичной кладке тщательно 

уплотняют асбестовым шнуром , 

глиной или асбестом , растворен-

ным в водоэмульсионной краске . 



Два-1"ри века назад самы

ми главными людьми на 

деревне считались свя

щенник, лекарь, кузнец и ... 
печник. Именно так: хоро

шие специалисты по изго

товлению печей ценились 

на вес золота. А советы от 

хороших печников - тем 

более. 

Когда строить? 

Лучшее время для возведения 

камина - середина лета . После 

окончания строительства дайте 

камину 2-3 недели на естествен
ное высыхание. 

Тепло от природы 

В древние времена камин сра

зу после постройки обкладывали 

шкурами животных - мехом к кам

ню - на 10 дней . Считалось, что 

так камин наберет в себя тепло от 

природы. 

Игры пламени 

Чтобы насладиться игрой огня , 

сбрызните дрова крепким соленым 

раствором воды . Тогда камин пода

рит сидящим в комнате разноцвет

ные языки пламени. Того же эффек

та можно добиться, если плеснуть 

на дрова разведенным медным ку

поросом. 

Старинные 
секреть1 
печников 
Протопка спозаранку 

После полного высыхания ка

мина в жаркое время года дела

ли первую протопку, обязательно 

ранним утром , между 5 и 7 часами . 

Это считалось запорукой долгой и 

хорошей работы камина. 

Как узнать хорошего 

печника? 

Старые мастера рассказыва

ют, как можно проверить уровень 

мастерства . Достаточно, чтобы 

печник сложил пять рядов трубы 

«В четверик». С помощью рулетки 

и уровня проводятся три замера. 

Правильные результаты такие : 

толщина шва между кирпичами 

- не более 5 мм, стенка кладки -
идеально вертикальная , а диаго

нали сечения - равны друг другу. 

Если есть хоть какое-то отклоне

ние - горе-мастера следует гнать 

в три шеи. 

Хороша ли глина? 

Глину для изготовления камина 

проверяли двумя способами. 

1 способ . В подготовленную 

бочку с жидкой глиной вставляли 

деревянную палку и медленно вы

тягивали . Если глина налипла , а 

не соскользнула обратно в бочку, 

- можно строить. 

2 способ. Из глины скатывали 
шарик около 5 см в диаметре и 
держали его 3 дня на солнце (или 
5 дней в комнате). Затем роняли 

его на деревянный пол с высоты 1 
м . Если шарик не разбился , значит 

глина - отменная. 

Медь для тепла 

Чтобы повысить теплоотдачу 

камина , старые мастера советова

ли повесить на его заднюю стенку 

толстые (до 5 мм) листы меди. 

Картофель ... для чистки 
камина 

Не выбрасывайте картофель

ные очистки , а сушите их . Сжи

гая один раз в 2 месяца ведро 
высушенной картофельной кожу

ры , можно полностью очистить 

дымоход от сажи и конденсата . 

В этих же целях можно исполь

зовать осиновые дрова - они не 

так эффективны , но тоже дают 

положительный результат. 

Сжигаем болезни 

Старожилы говорят, что камин 

может помочь от головной боли. 

Для этого надо окунуть левую руку 

в холодную воду и протереть ею 

лоб. Затем расчесать волосы, со

брать волоски влажной рукой с 

расчески и бросить в горящий ка
мин - недуг отступит. 
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Камины в стиле 

кант и 
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Практичность в оформлении и отделке , а также использование натуральных 

материалов - наиболее яркие черты рустикального стиля , иначе - стиля кантри . 

Это один из самых популярных в Украине стилей оформления каминов , который 

идеально вписывается в интерьеры загородных домов и коттеджей . Наиболее 

органично такой камин смотрится в деревянном доме. 
нейские, любящие по выходным 

встречать гостей в своем загород

ном доме, где огонь в камине - не

пременный атрибут. 

Простота форм 

и практичность 

кожухом . По размеру такой камин 

обычно меньше , чем камин клас

сического стиля. 

Массивную деревянную камин

ную полку украшают не массивные 

кованые канделябры и хрусталь

ные вазы , а небольшие подсвечни-

п 
редками каминов в стиле 

кантри были домашние печи 

для топки и приготовления 

пищи . Массивная печь занимала 

почетное место в доме , была цен

тром жизни семьи. И сегодня ка

мин в рустикальном стиле (от лат. 

гusticus - деревенский) напоминает 

нам о тех временах. Рустикальный 

стиль подчеркивает любовь чело

века к истинному спокойствию и 

размеренной деревенской жизни. 

Как правило, данные камины вы

бирают натуры веселые и компа-

Характерной особенностью ка- ки, статуэтки и поделки , напомина

минов в рустикальном стиле яв- ющие о загородной жизни . 

ляется Д-образный портал . Топка 

«приподнята» над полом и имеет 

под собой нишу для складирова

ния дров . Дымоход обшивается 

гипсокартонным или фанерным 

Такой камин с белыми стенками напоминает клас

сическую русскую печь - непременный атрибут 

деревенского дома . А можно внести разнообразие 

в монотонность стен при помощи художественной 

росписи - тем более , что узор или рисунок можно 

подобрать уникальный , такой, который не будет пов

торяться ни на одном другом камине. 

В отделке - только 

природные материалы 

Примечательно, что для обли

цовки таких каминов чаще всего 



используется достаточно мягкий 

и пористый камень: ракушечник, 

песчаник, туф . Эти вполне доступ

ные материалы позволяют произ

водить недорогие и оригинальные 

порталы . Фасад камина обраба

тывают либо слегка сглаживая 

поверхность, либо придавая ей 

естественный грубоватый вид кам

ня . Фактура натурального камня , 

из которого создается камин , его 

пастельные тона , массивная дере-
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римую атмосферу домашнего уюта камины вызывали у господ дво
и тепла . рянского происхождения , поэтому 

При оформлении каминов в сти- до сих пор можно найти камины 

ле кантри применяют также огне- и печи , облицованные изразцами, 
упорный кирпич разнообразных в сохранившихся старинных усадь
оттенков красного и желтого цвета , бах и замках. 

которые выкладывают в виде все

возможных орнаментов. Подойдет 

также шамотная плитка . Очень 

красиво и благородно смотрится 

изразцовая плитка . В прошлом из

разцовые камины могли себе по-

Рустикальный камин 

в интерьере 

Данный вид каминов более тре

бователен к интерьеру, чем клас

сический. Для ощущения про-
вянная полка и играющий языками зволить лишь люди с солидным странственной идиллии в доме 
пламени огонь, создадут неповто- достатком . Большой интерес такие необходимо соблюдать гла01;юе 

Искусственный камень - практичный , надежный 

и долговечный материал для облицовки камина. 

Ему можно придать любую форму, создать 
имитацию песчаника, гранита , колотого кирпича . 

Разнообразием отличается и цветовая гамма ма
териала : доступны практически любые оттенки . 



требование этого направления - должно быть как можно меньше. из пористого камня, они требуют 

интерьер должен быть лишен на- Наиболее гармонично камин в гораздо более аккуратного об

зойливой вычурности и вообще рустикальном стиле будет смо- ращения и тщательного ухода . 

всяких излишеств . К тому же, он треться в соответствующем ми- Особенно сильно ощущаются 

совершенно чужд всему, что от- лом интерьере , навевающем 

носится к таким современным атмосферу простой и спокойной 

направлениям как хай-тек , мо- деревенской действительности . 

дерн или техно. 

Поэтому в интерьере , где пла- Недостатки 

затруднения с чисткой пористой 

поверхности камина от частичек 

сажи, пыли и другой грязи . 

Однако современные сред

ства по уходу за каминными 

нируется установить данный 

вид каминов , элементов декора 

из стекла, пластика, блестяще

го металла и других всевозмож

ных ненатуральных материалов 

Что касается недостатков ка- поверхностями позволяют доста

минов в стиле кантри , можно вы- точно легко справиться с подоб

делить лишь возможные трудно- ными проблемами . 

сти с точки зрения эксплуатации. 

Поскольку порталы выполнены 



з азцовь1е 
печи и каминь1 
Мастеров изразцового искусства в наши дни мало, они буквально наперечет. 
Но блестящие керамические плитки , созданные по старинным образцам или по 
современным сюжетам , вызывают у неравнодушного зрителя всплеск эмоций . 
Необыкновенные по своему разнообразию изразцовые панно , nечи и камины , 
чудные фигуры на изразцах: птицы , сказочные существа , воины , зверушки -
это настоящая русская былина , которая создает в доме ощущение сказки ... 

Примеры облицовки печи изразцами. 

История 
Изразцы , или кафли (от нем . 

Kachel) известны с Vlll в. в стра

нах Европы , однако широкое 

распространение они получили 

в XVl-XVll вв . В Германии , Гол

ландии , Швейцарии были извест

ны в основном белые изразцы 
с си1;1им рисунком (вначале орна

ментальные, а позднее с изобра
зительными мотивами). 

Русский изразец - знаковое яв

ление культуры позднего русского 

Средневековья . В России в кон

це XV - начале XVI в. появились 

крупные терракотовые (керами
ческие неглазурованные) плиты с 

рельефным орнаментом , которые 

использовали во внешнем убран

стве архитектурных сооружений 
(фризы , наличники , карнизы , 

вставки) . Терракотовые рельеф

ные изразцы вскоре стали покры

вать прозрачной зеленой глазурью 

(«муравой» ) , а со 2-й половины 
XVI 1 в. на изразцы наносили эмали 
ярких контрастных цветов, что от

вечало распространявшимся в ар

хитектуре чертам декоративности . 

Изразцы были главным образом 
с орнаментальными мотивами , 

реже с изобразительными . Парал
лельно с архитектурной фасадной 

керамикой примерно в последней 
четверти XVI в . в гончарных сло

бодах зарождалось производство 



печных изразцов. стоянного развития , и на его транс- Люди добрые живут ... 

Находки археологов последних формацию оказывали влияние С начала XVlll в. изразцы при-

десятилетий позволяют познако- многие аспекты. менялись только для облицовки 

миться с самой ранней стадией Перенос изразца с небесной вы- печей, - большей частью плоские 

русских печных изразцов XVI в . соты фризов и барабанов церков- с яркой многоцветной росписью, 

Это тоже плитки без румпы. Оче- ных глав на уровень человеческого а также белые с синей росписью, на

видно , сначала гончары проба- взгляда решительно преобразовал веянные голландскими образцами. 

вали моделировать орнамент от качество его орнамента: умень- С 60-х гг. XIX в . снова изготовляются 

руки , их массивные рельефы были шились размеры, орнамент стал полихромные изразцы (в «русском 

неумелые, расплывчатые. Затем мельче , появились жанровые или стиле») для наружной и внутренней 

появились плитки с оттиском в батальные сценки , их дополнили отделки зданий. В конце XIX - нача

форме . Их изображения частич- надписи . Конструкция изразца , ле ХХ вв. с распространением стиля 

но перекликаются с известными и форма рельефа, способ отдел- модерн появляются монохромные 

на архитектурной терракоте, и на ки его поверхности , цвет поливы , изразцы с текучими переливчатыми 

изразцах: грифон, лошадки , всад- виды изображений - все эти ха- глазурями . 

ники , ренессансные раститель

ные мотивы на архитектурных 

обломах. А некоторые прориси 

встречаются впервые: петушки, 

обезьяна , фрагменты различных 

растений. Это была промежуточ

ная стадия : между терракотовыми 

плитами и уже известными израз

цами с румпой , сменившими их. 

В процессе художественной эво

люции в течение нескольких веков 

изразец постепенно утратил свое 

подчиненное фасадному декору 

положение и, приобретая все бо

лее утилитарный характер, пере

местился в интерьер, став исклю

чительно принадлежностью малых 

форм архитектуры. Покрывая зна

чительную площадь облицовки пе

чей, а в поздний период еще и стен , 

изразец находился в состоянии по-

Изразцами можно облицовывать камины не только 

вновь строящиеся, но и старые, проверенные 

в эксплуатации и любимые хозяевами. 

рактеристики изменялись соответ

ственно сменам стилей декоратив

но-прикладного искусства и форм 

архитектуры печей . 

Выразительный образ древне-

В 60-х гг. ХХ в. изразцы изготав

ливались в основном для облицов

ки печей в СССР (главным образом 

на Украине), а таюке в ГДР, ФРГ, 

Польше и Чехословакии. Традиции 

русской изразцовой печи вдох- изразцового искусства развивались 

новлял художников и поэтов, пре- в керамических мозаиках, в обли-

вращаясь в их произведениях 

в сказочный символ прошлого. 

Вспомним Пушкинскую сказку: 

... И царевна очутилась 
В светлой горнице; кругом 

Лавки , крытые ковром , 

Под святыми стол дубовый , 

Печь с лежанкой изразцовой . 

Видит девица , что тут 

цовке керамическими плитками и 

т.д. 

Изразец - оригинальный 

и неповторимый 

В прошлом изразцовые камины 

могли себе позволить лишь люди 

с большим достатком. Бапьшой ин

терес они вызывали у людей с део-



рянским пр~исхождением , поэтому являлись оберегом в доме . Часто или хочется чего-то нового - не 

до сих пор можно найти камины изразцы встречаются целым сюже- обязательно их ломать: можно про

и печи , облицованные изразцами, том , составляющим композицию , сто облицевать стенки изразцами в 

в сохранившихся старых усадьбах где каждый изразец является ча- стиле сложившегося интерьера . 

и замках, ранее принадлежавших стью панно и сочетается со всем Если полностью облицованные 

людям высшего света. Чаще такие дизайном камина или печи . изразцами печь или камин не под-

изделия были изготовлены специ- О мастерах-изразечниках или , как ходят по каким-либо причинам , 

ально для заказчика, а потому от- их называли , «ценинниках» , «цен- можно сделать изразцовые встав

личались строгой индивидуально- нинных дел мастерах», известно не- ки , и он заживет новой жизнью. Об

стью. Найти точно такой же камин много . Сведения о них сохранились лицевать изразцами можно барбе-
в изразцах довольно сложно. Ведь лишь в документах, где речь идет 

настоящий изразец изготавливается о заказах на изготовление изразцов 

вручную, а скопировать свою работу для украшения церквей, что в ряде 

не может не один мастер: слишком случаев позволяет говорить об ав

много влияющих факторов в про- торстве этих изделий. Самыми из

цессе изготовления, поэтому изра- вестными были Степан Иванов По

зец полностью неповторим . лубес, Самошка Григорьев и Игнат 

Наличие в домах изразцовых печей 
свидетельствовало о достатке хозяина . Лишь 

знать и богатые люди могли позволить себе 
такую роскошь как изразцовые печи . Мастеров

изразечников выписывали из-за границы. 

Максимов. 

кю, отопительные печи и камины , 

отопительно-варочные печи и ка

мины , русские печи , печи-лежанки , 

голландские печи . 

На камин изразцы устанавлива

ются тем же способом , что и дру

гие отделочные материалы . Свя
зующим элементом при установке 

таких изразцов на камин является 

плиточный клей . С печами дело 

обстоит иначе. Идеальный вариант 

- совмещать кладку печи и монтаж 

изразцов с румпой . Она служит для 

соединения изразцов между собой 

и крепления к кирпичной кладке 

(с помощью продетых через от

верстия в стенках румпы изразцов 

Издавна изготовление израз

цов производилось с использова

нием гербов, рисунков и узоров , 

несущих в себе индивидуальный 

смысл , рассказывающий либо о 

владельце данного изразцового 

камина или печи, либо о месте , 

где находится изразцовая печь или 

камин . Также в давние времена в 
изразцах использовались рисунки , 

символизирующие добро, зло , до
статок и т. д. Считалось, что израз

цы с изображением покровителей , 

Возрождение изразца металлических стержней и прово

Традиции русского изразцового лаки). При кладке на печь таких из-

искусства все чаще находят при

менение и в современном строи

тельстве, даже обычном . Пора за

быть нормы и обычаи , по которым 

мы «строим быстро и безлико». 

Проектирование уже давно ищет 

новые формы и находит их. 

Если уже сложенная печь или 

камин не вписываются в интерьер 

разцов используют песчано-глини

стый раствор. 

Хотя многие современные ма

стера находят способ крепления 

на проволоку устаревшим , и при

меняют новые технологии с ис

пользованием термостойкого клея 

и раствора. 



Лицевая поверхность изразцов может быть гладкой или рельефоной. Поверхность может иметь покры

тие глазурью (ценинный изразец) , не иметь покрытия (терракотовый изразец) . 

Как изготавливают изразцы 

Процесс производства изразцов 

является долгим и трудоемким . 

Изготовляют их вручную , набивая 

в гипсовые формы умеренно пла

стичную глину. Сформированные 

изразцы высушивают в естествен

ных условиях. Затем изразцы об

жигают в печах при температуре от 

1 ООО до 1150 °С. После утильного 

обжига плитки красят вручную вы

сокотемпературными эмалями и 

глазурями , а затем снова отправля

ют их в печь. В основном покраска 

осуществляется в несколько эта

пов. С обратной стороны изразцы 

имеют вид открытой коробки (рум

пы) для крепления в кладке. 

Изразцы без румпы на тыльной 

стороне часто ошибочно называют 

облицовочными плитками . 

Поверхность неглазурованных и 

майоликовых изразцов выполня

ется как гладкой , так и с рельеф

ным декором. Глазурованные 

(майоликовые) изразцы отличают

ся наибольшим разнообразием. 

В русском зодчестве встречаются 

следующие виды архитектурных 

майоликовых изделий : 

• гладкие изразцы без румпы с по
крытием цветными глазурями 

и эмалями ; 

• изразцы , покрытые зеленой гла

зурью или «муравленые» , получа

ли из красножгущихся и светлоо

крашенных глин. 

Кухня в коттедже с облицовкой встроенного камина изразцами цвета 

беж и облицовкой «фартука» на стене изразцами с ручной росписью. 



Время чистить 

Опасность возгорания 

из-за сажи 

При горении любого твердого 

топлива образуются смола, пепел, 

пыль , зола и различные окислы. 

Часть продуктов горения улетучи

вается во внешнюю среду, а часть 

оседает на стенках дымохода , об

разуя копоть и сажу. Постепенно в 

трубе собирается большое коли

чество сажи , в результате чего ди

аметр ее внутренней части умень

шается . Это мешает отводу газов, 

а следовательно, и правильному 

горению. Если вовремя не заме

тить, что сажи накопилось слиш

ком много, это может привести к 

полной блокировке ею дымохода, 

Всю зиму вы активно топили камин. И пока вы 

долгими зимними вечерами наслаждались игрой 
пламени и потрескиванием дров, в дымоходной трубе 

накапливался результат их горения - сажа и копоть. 

С приходом весны камин используют гораздо реже , 
а значит, самое время подумать о его капитальной 
чистке . 

а это создает серьезную угрозу -
опасность возгорания трубы ка

мина , а от нее - зачастую и всего 

дома . Во многих случаях пожар 

начинается с чердака, где его не

возможно обнаружить, пока уже не 

будет слишком поздно . Возгора

ние в трубе может также вызвать 

выброс горящей сажи из дымохо

да наружу, и горящие искры попа

дут на крышу или кроны растущих 

рядом деревьев . Поэтому лучший 

способ предотвратить возгорание 

в дымоходе и пожары - регулярно 

чистить дымоход . 

Как сажа повреждает трубы 

Накопление сажи в дымоходе 

опасно не только возможностью 

возгорания . Дело в том, что темпе

ратура внутри дымохода во время 

топки камина составляет от 300 до 
500 °С. Когда же на стенках дымо

ходной трубы накапливается опас

ный слой сажи (достаточно толщины 

в 3 мм), температура в трубе может 

резко подняться до 1500-2000 °С. 

Из-за. такой высокой температуры 

внутренние стенки кирпичного ды

мохода могут растрескиваться и 

крошиться, а металлические трубы 

- коробятся или трескаются, теряя 

герметичность. И это еще одна весо

мая причина не пренебрегать чист

кой дымоходной трубы. 

Чистка щетками 

Если дымоход в хорошем со

стоянии, то его чистка проводится 

сжиганием осиновых дров с добав

лением химических веществ. Сухой 

жар осины в сочетании со специ

альными химическими средствами 

высушивает сажу, а также смоли

стые вещества, которые оседают 

на стенках, и выносит их в воздух 

через дымоход. 

Если слой сажи в дымоходе пре

вышает толщину 3 мм, то сжигани
ем осины уже не обойтись. Здесь 

нужны профессиональные инстру

менты трубочиста . 

Возможно , механический способ 

чистки дымохода щетками и другими 

инструментами не является самым 
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Профессиональная чистка каминной топки . 

аккуратным, но если вы будете до- вреждению трубы . Подайте щетку используют таюке специальные 

статочно осторожны, то выполните назад и снова протолкните вверх , жидкие и порошкообразные хи

работу, не испачкавшись. Дпя этого повторяйте такие движения, пока мические средства . Они бережно 

потребуется набор специальных ще- не прочистите засор. При этом очищают стенки дымохода, не по

ток с составной ручкой, которые мож- помните, что вращение щетки мо- вреждая их, что позволяет прод

но приобрести в специализирован- жет вызвать развинчивание зве- лить срок его службы. 

ных магазинах либо взять напрокат. ньев, в результате чего щетка мо- Такие химикаты наносятся на 

Перед началом чистки удали- жет остаться в дымоходе . горячую поверхность камина , при 

те из дымохода незакрепленные После удаления засоров с по- этом сажа отделяется от внутрен

предметы . Далее завесьте топоч- верхности дымохода вытяните щет- ней ЧfЗСТИ дымохода под действи

ное отверстие куском ненужной ку, отвинчивая звенья ручки при их ем нетоксичного газа , выделяемо

вам ткани, закрепив ее тяжелым выходе наружу, выньте щетку. За- го нагретым средством. 

предметом на каминной доске или тем с помощью лопаты , совка или Кроме того , такие средства обра

полке над топкой . При этом убе- специального пылесоса уберите зуют на стенках дымохода защит-

дитесь, что топочное отверстие золу. ный слой , благодаря которому об-

плотно закрыто по бокам в нижней разевание новых отложений сажи 
Чистка дымохода пылесосом 

части . 

Теперь необходимо приготовить Специальные пылесосы для 

к работе щетку. Дпя этого возьмите чистки каминов позволяют извле

первое звено ручки и наверните на кать из дымохода сажу через спе

нее щетку. Введите инструмент в циальное покрывало топочного 

дымоход над топкой. Теперь навер- отверстия . И при этом - минимум 

ните следующее звено и начинайте пыли и грязи , так что вы не испач

продвигать щетку вверх по дымохо- каете одежду. 

ду. 
Химическая чистка 

Для удаления отложений сажи 

некоторое время не происходит. 

Чистка нужна раз в полгода 

Полную чистку камина профес

сионалы рекомендуют произво

дить 1-2 раза в год, в зависимости 

от частоты использования. Для ре

гулярно работающих печей и ками

нов чистку необходимо проводить 

каждый месяц. Увеличивать количество звеньев 

и проталкивать щетку необходимо 

до тех пор, пока щетка не окажет

ся за пределами трубы. Важно по

чувствовать этот момент, так как в 

противном случае можно поломать 

дефлектор (зонт), установленный 

на трубе . 

Осторожно! Птичьи гнезда в дымоходе 

Если засор в трубе достаточно 

плотный , не пытайтесь пробить 

его , прикладывая большие уси

лия - это может привести к по-

п
ри длительном неиспользовании 

камина в дымоходной трубе часто 

поселяются непрошенные гости . Наши 

пернатые друзья не очень застенчивы 

и обожают строить гнезда в удобном для 

них дымоходе. Паукообразные тоже от 

них не отстают, и в результате дымоход 

забивается огромным количеством пау

тины. 



Как рассчитать 

Правильно рассчитанный 

дымоход - гарантия того , 

что в камине будет созда

ваться достаточная тяга , и 

дымовые газы будут выхо

дить наружу, а не в поме

щение. Для упрощения рас

четов обычно используют 

таблицы и диаграммы , речь 

о которых и пойдет ниже . 

р 
азмеры трубы могут варьи

ровать в широких пределах 

и зависят от длины и шири

ны портала (чем больше портал 

камина - тем больше в него по

ступает воздуха и, соответствен

но, тем больше должна быть 

труба) . Это обстоятельство суще

ственно отличает камины от пе

чей, где применяются трубы толь

ко двух сечений : 13х13 см и 13х26 

см (исключение - русские печи с 

сечением трубы 26х26 см). Если 

использовать такие сечения для 

каминов , то порталы пришлось 

бы делать очень маленькими , с 

шириной всего 51-63 см . 

Графики и диаграммы при 

расчете трубы 

Для практического определе

ния параметров каминной трубы 

лучше всего подходят готовые 

таблицы , в которых даны зара

нее просчитанные результаты . 

Таких таблиц существует более 

20, большинство из них составле
ны зарубежными специалистами . 

Кроме того, можно использовать 

диаграммы и номограммы. 

В отечественной практике на

шла широкое практическое при

менение диаграмма , составлен

ная шведскими исследователями 

и опубликованная в книге Мяке

ля К. Печи и камины . Пер . с фин

ского . - М " 1989 (см . Рис.1). Три 

Таблица 1. Основные параметры каминов и геометрия сечения труб* 

Высота трубы Соотношение f/F, % 
Н,м 

5 6 7 8 9 10 11 !> 

Q) Круглое 11,2 10,5 10,0 9,5 9,1 8,7 8,9 
~ ]i 
Q) \О Квадратное 12,4 11,6 11,0 10,5 1О,1 9,7 9,4 'j' >-
Q) а. 

(.) f-- Прямоугольное 13,2 12,3 11 ,7 11 ,2 10,6 10,2 9,8 

* Во многих источниках применяется усредненный метод: соотношение площади сече
ния трубы к площади портала камина f/F (в %) определяется безотносительно к форме 
сечения и высоте трубы. Тем не менее, как было показано выше, более целесообраз

но выделить три группы труб по форме сечения и для каждой из них применять свою 
таблицу. 
В некоторые таблицы, составленные зарубежными специалистами, включены кон

структивные размеры камина (глубина топливника, угол наклона его стенок, высота 

и угол наклона дымосборника и т. д. ) , однако опытные мастера ими не пользуются, 

поскольку это нецелесообразно. 

кривые на диаграмме соответ

ствуют трубам с разной геометри

ей сечения : круглой , квадратной и 
прямоугольной. 

Форма сечения трубы 

Форма сечения трубы - один из 

важнейших параметров, так . как 
при равных площадях сечений 

круглые, квадратные и прямоу

гольные трубы создадут равную 

тягу на разных высотах. Напри

мер , при f/F=1 О %, достаточную 
тягу создадут: круглая труба на 

высоте Н=7 м, квадратная - 9,2 
м , а прямоугольная - 10,8 м . А 

ведь это существенная разница 

(3 ,8 м - это практически полтора 

этажа здания) , и это и есть цена 

возможной ошибки ·при неквали

фицированном подборе трубы. 

Какая же форма сечения трубы 

лучше? Рассмотрим на примере . 

Когда дрова прогорают в ками

не , дымовые газы поднимаются 

в дымосборник, а оттуда - в тру

бу. Но движутся они не по пря

мой линии . Они завихряются и 

идут наверх винтовым потоком . 

Основной поток газов располага

ется вокруг оси трубы. А в углах 

трубы создаются дополнитель
ные вихревые потоки противопо

ложного направления , которые 

мешают основному потоку. Это 

обстоятельство нужно учитывать 

при выборе сечения трубы - оно 
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трубу для камина 
должно быть таким, чтобы нега

тивное влияние дополнительных 

вихревых потоков было сведено 

до минимума. И с этой точки зре

ния лучшими являются трубы кру

глого сечения - «мешающие» по

токи в них отсутствуют. На втором 

месте по целесообразности стоят 

квадратные трубы , на последнем , 

третьем - прямоугольные. 

Именно по этой причине фир

менные каминные топки снабжа

ются круглым патрубком, а он, 

в свою очередь , диктует форму 

нержавеющей трубе , которая на 

него насаживается . Кроме того, 

на изготовление круглой трубы 

уходит гораздо меньше стали , 

чем на квадратные и прямоуголь

ные в сечении трубы. А это су

щественная экономия , учитывая 

высокую стоимость нержавеющей 

стали . 

Если же вы по тем или иным 

причинам выбрали прямоуголь

ные трубы , то в них желательно 

скруглять углы , чтобы уменьшить 

вихревые потоки (не забывайте , 

что при этом площадь сечения 

трубы уменьшится) . Это легко до

стижимо при формовании блоч

ных труб или при использовании 

варианта «Труба в трубе» , напри

мер , круглая вставка в квадрат

ную трубу из блоков или кирпича. 

Коэффициент запаса 

Н,м 

17 

15 r---t--н~--+-т--+---+ 

1 3 r---+---1.--~-+---+---,,--~ 

ll r---+----t--~~---+---;~~ 

7 в 9 10 11 12 13 14 

Рис . 1 

r/F,% 
> 

Практический опыт показывает, 10 %, а 11 %). Таким образом , для 

что шведские специалисты зало- данной методики расчета допу

жили определенный коэффици- скается вилка в 2 % (±1 %). 
ент запаса в свои рекомендации . 

Например , если вы просчитаете 

2 трубы разной конструкции (пер
вая труба английского типа - рас

положена непосредственно над 

камином , а вторая - финского 

типа , где труба расположена за 

задней стенкой камина , имеются 

отклонения по вертикали , вну

тренняя поверхность трубы плохо 

сглажена), но одной и той же фор

мы, с одинаковым сечением и для 

одинаковых порталов , то резуль

таты получите одинаковые . 

Конечно , опытный специалист 

предпочтет работать с первым 

вариантом трубы - английским. 

Но коэффициент запаса позволит 

правильно рассчитать трубу и для 

второго камина - финского , то 

есть поможет обеспечить работо

способность и худшего варианта. 

Подводим 

итоги 

Итак, если мы имеем дело с 

камином , у которого труба «Иде

альна» с точки зрения размеров , 

то для расчетов можно брать 

коэффициент f/F меньше таблич

ного на 1 % (например , не 1 О %, а 
9 %). В худшем варианте таблич
ное значение лучше завысить на 

1 % для страховки (т. е . берем не 

~ Диаграмма для расчета труб, 

составленная шведскими 

специалистами . 

Н - высота трубы , м 

f - площадь сечения трубы 

(проходное сечение), см2 

F - площадь портала камина, см2 

(f/F) х 100 - соотношение 

площади f и площади F, % 
Фигуры вверху показывают форму 

трубных сечений (поперечных). 

Финский камин .... 
(каминная труба расположе- на 

за задней стенкой камина). ~:.... ......................... .._ ...... .._ ____ _ 

Рис. 2 



Размеры портала известны , нужно просчитать размеры трубы. 
Рассмотрим среднюю группу каминов (ширина портала -
77-89 см) . 

Ширина портала - 77 см. 
Высота портала - 63 см. 

Дано 

Высота трубы (от пола до оголовка)- 7 м . 

Решение 

1. Находим площадь портала: 77х63=4851 см2 . 
2. Расчетная (эффективная) высота трубы Нэф=7-
(О ,63+0,3)=6,1 м. То есть из полной высоты трубы вычитаем 
высоту портала 0,63 м и ожидаемую высоту основания камина 
0,3 м. 
З. По Рис. 1 на стр . 23 находим высоту трубы , наиболее 
близкую к полученной нами . В данном случае - 6 м . 
4. Высоте 6 м (согласно Рис. 1 на стр. 23) соответствует 
сечение квадратной трубы 11 ,6% или прямоугольной - 12,3 %. 
5. Переводим процентные данные в квадратные метры: 
для квадратной трубы : 
f1=(11 ,6% х F):100=(11 ,6 х 4851):100=562,7 см2 

для прямоугольной трубы: 
f2=(12,3% х F):100=(12,3 х 4851):100=596,7 см2 . 
6. По Таблице на стр. 26 выбираем сечения труб , близкие 
к расчетным: 

для квадратной трубы (согласно Таблице 1 на стр . 28 
это труба №2) - 6 кирпичей/ряд - 676 см2; 
для прямоугольной трубы (согласно Таблице 1 на стр . 28 
это труба №4) - 7 кирпичей/ряд - 669 см2. 

Ответ 

1) труба с квадратным сечением площадью 676 см2 

(6 кирпичей/ряд) ; 
2) труба с прямоугольным сечением площадью 669 см2 

(7 кирпичей/ряд) . 
Наконец , остается сделать выбор в пользу какого-то одного 
варианта . И здесь , бесспорно, труба с квадратным сечением 
предпочтительнее , поскольку ее устройство менее затратно : 
на один ряд уйдет 6 кирпичей , а не 7, как во втором варианте . 
Кроме того, квадратная форма сечения предпочтительнее , 
поскольку влияние вихревых потоков дымовых газов в ней 
минимальное . 



о 

В доме уже есть труба . Нужно просчитать , какой портал 

подойдет для нее. 

Дано 

Трубный канал или отдельно стоящая труба №1 (см. Рис. 1 
на стр . 28). · 
Высота трубы - 8 м . 

Сечение трубы - прямоугольное. 

Расчетная площадь сечения - 338 см2. 

Кладка - 5 кирпичей/ряд. 
Камин пристраивается к трубе (стене) по финскому типу 

(см. Рис. 2 на стр. 23). 

Решение 

1. Согласно Рис. 1 на стр . 23, для трубы прямоугольного сече
ния высотой 8 м, соотношение f/ F=11 ,2%. Отсюда находим F: 
F=(fx 100): 11,2=(338х100): 11,2=3017 см2 . 
2. Примем ширину портала (А) равной 63 см. Тогда высота 
портала (В) будет равна В= F:A = 3017:63 = 47,9 см. Оконча

тельно можно принять высоту портала равной В = 49 см (7 
рядов кирпичной кладки) . В то же время опытный мастер , 

оценив состояние кирпичной трубы, может принять решение 

опустить размер В на 1 ряд , то есть сделать высоту портала 

в= 42 см. 
З. Перепроверим решение: 
• F = 63 х 49 = 3087 см2, (f х 100): F = 338 х 100: 3087 = 10,9 %, 
что всего на 0,3 % меньше табличного 
• F = 63 х 42 = 2646 см2, (f х 100): F = 338 х 100: 2646 = 12,7 %, 
что превышает табличное значение на 1,5 %. 

Ответ 

-

Предпочтение следует отдать первому варианту, однако и • 
вариант с «запасом» в 1,5 % может быть оправдан в случае 
не совсем удовлетворительного состояния трубы. ----·-



стандартного 

яда 
Стандартный ряд 
порталов каминов можно 

разделить на три группы : 

малые, средние и 

большие. Такая условная 

классификация помогает 

быстро и без ошибок 

рассчитать необходимые 
параметры для любого 
камина . 

т
иповые размеры портала и ми. По этой же причине импорт

дымовой трубы камина за- ные топки , изготавливаемые под 

висят, прежде всего, от раз- национальные стандарты кирпича , 

меров кирпича. Кстати , именно вызывают неудобство при попытке 

поэтому следует с осторожностью «вписать» их в портал из кирпича 

пользоваться зарубежными табли- отечественного. 

цами расчета каминов: зачастую 

они составлены под националь

ные размеры кирпича , которые не 

Ширина портала 

Ширина камина должна быть 

всегда совпадают с отечественны- кратной к половине длины кирпи-

р ча (12,5 см) плюс 0,5 см - толщина 
азмеры кирпича швов. 

Стандартного украинского : 

- одинарный - 250х120х65 мм, 

- полуторный - 250х120х88 мм, 

- двойной - 250х120х138 мм. 

Стандартного европейского: 

- 200х100х50(65) мм , 

- 240х115х52(71) мм. 

Таким образом , стандартный 

ряд ширины портала А (с учетом 

швов) составит: 

• 50,5-51 см (2 кирпича) ; 

• 63 см (2,5 кирпича); 
• 76,5-77 см (3 кирпича); 
• 90 см (3,5 кирпича) ; 

• 102 см (4 кирпича) ; 

• 114-115 см (4,5 кирпича) и т. д. 

Высота портала 

Высота камина должна быть 

кратна 7 (6,5 см - высота кирпича 

и 0,5 см - толщина шва). 

Следовательно, стандартный 

ряд высоты портала В будет вы

глядеть так: 

• 42 см (6 рядов); 
• 49 см (7 рядов) ; 

• 56 см (8 рядов) ; 
• 63 см (9 рядов) ; 

• 70 см (1 О рядов) и т. д . 

Минимальные размеры портала 

51х42 см приняты нами из практи

ческих соображений: камин мень

шего размера будет казаться кро

хотным . Хотя и такие камины имеют 

право на существование. В отдель

ных случаях допускается отступать 

от стандартных размеров каминно

го портала. 



Группа малых 
каминов 

в 
этой группе выделяют два типораз

мера: 

1) камины А= 51 см; 
2) камины А = 63 см. 

Такие камины подходят для комнат 

площадью 12-20 м2 • Как правило, по 

конструкции - это камины повышен

ной теплоотдачи с боковыми стенками 

топливника, «развернутыми» наружу, 

и задней стенкой, наклоненной впе

ред - для максимальной подачи тепла 

в помещение. Именно такая конструк

ция лучше всего подходит для неболь

ших дачных домиков с минимальным 

благоустройством. Для таких каминов 

используется Труба № 1 (см. стр. 26). 
Из соображений экономии с такими ка

минами используют только кирпичную 

трубу, без установки внутрь нее метал

лических труб. Кстати , к такому камину 

вполне можно пристроить отопительно

варочную печь, причем параметры тру

бы менять не придется . 

Малый камин , ширина портала 

А =63 см . 

Группа средних каминов 

несмотря на то , что в этой группе 

представлен всего один типоразмер 

по ширине портала: А = 77 см, она са

мая распространенная, так как камины 

этой группы предназначены для комнат 

площадью 20-30 м2. Конструктивные воз

можности этой группы значительно бо

гаче, чем предыдущей, поскольку здесь 

высоту портала можно сделать больше 

его ширины. Типичная труба для таких 

каминов - №2, с квадратным сечением 

(см. стр. 26). Камины средней группы 

можно строить как в обычном варианте 

(боковые стенки топливника перпендику

лярны задней стенке) , так и в исполнении 

«камины повышенной теплоотдачи» (бо

ковые стенки топливника располагаются 

под углом к задней стенке, то есть «раз

вернуты» наружу) . 

Средний камин , ширина портала А = 77 см . 

Группа больших каминов 

к
амины этой группы предназначе

ны для больших помещений (про

сторные гостиные , залы) площадью не 

менее 40 м2 (и более: 50-60 м2). Груп

па начинается с типоразмера ширины 

портала А=90 см (3 ,5 кирпича). Каждый 

следующий типоразмер добавляет к ши

рине портала по 0,5 кирпича . Верхнего 

предела практически не существует, ши

рина портала может достигать 1,5-2 м и 
более. 
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Дымовые трубы 
. 1 ... 

~ ~ ... --
После того , как мы определились со стандартны
ми размерами портала камина , самое время по

говорить о типовых размерах дымовых труб, кото-

рые соответствовали бы типовым порталам . 

п 
редпагаемый нами 

стандартный ряд 

труб подразумева-

ет использование только 

целых кирпичей (5, 6, 7, 8, 
9). Половинки брать нежела
тельно , поскольку их подго

товка - процесс трудоемкий 

и отнимает много времени. 

И хотя из-за использования 

только целых кирпичей диа

пазон труб сужен до предела , 

все же предлагаемых нами 8 
типовых вариантов (рис. 1) 

вполне достаточно, чтобы 

подобрать трубу к лю

бому из приведен

ных в предыдущей 

статье стандарт

ному размеру 

камина - от 

малых А=51 

см до самых 

больших 

А=1 ,5-2 м. 

Квадратная труба лучше 

прямоугольной 
Кирпичные трубы , показанные 

на рис. 1, можно разделить на 

4 группы по форме проходного 

сечения (поперечного), с учетом 

соотношения сторон . На первом 

месте расположена наиболее 

предпочтительная и целесообраз

ная группа труб . На последнем , 

соответственно, наименее предпо

чтительная (расчет этих труб мож

но посмотреть в Таблице 1 ). 
1. Трубы квадратного сечения с 
соотношением сторон 1 :1 (№ 2 и № 
7). 
2. Трубы прямоугольного сечения 
с соотношением сторон 1 :1,5 и 

1,5:2 (№ 5 и № 8). 
З. Трубы прямоугольного сечения 
с соотношением сторон 0,5:1 (№ 1 
и № р). 

4. Трубы прямоугольного сечения 
с соотношением сторон 0,5:1,5 и 
0,5:2 (№ 3 и № 4). 
Наименее благоприятное соот-

Таблица 1. Расчет стандартных труб №1-№8 

2 (квадратного и прямоугольного сечений) . 

•• - 5 

- 6 

- 6 
7 

Соотношение 
длины 

и ширины 

0,5 х 1 

1 х 1 

0,5 х 1,5 

0,5 х 2 

1 х 1,5 

Площадь про
ходного сечения 

с учетом швов f, 
см2 

13 х 26 = 338 

26 х 26 = 676 

13х38=494 

13 х 51 ,5 = 669 

26 х 38 = 988 
Рис. 1. Стандартный ряд труб для каминов (четные 
и нечетные ряды). " " -

7 

8 

8 

9 

1х2 26 х 51,5 = 1339 

1,5 х 1,5 38 х 38 = 1444 
Кладка труб из 6, 7 и 8 кирпичей дана в двух вариантах. 

Труба из четырех кирпичей - непригодна для каминов из-за 

малого проходного сечения. " 1,5 х 2 38 х 51 ,5 = 1957 

* При расчете этих труб можно пользоваться третьей кривой на 

диаграмме, послабление в расчетах не принимать. 
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стандартного ряда 
ношение сторон у труб 4-й группы 

(№ 3 и № 4 ), и неудивительно, что 
они используются на практике до

вольно редко. Соотношение сто

рон значительно лучше у третьей 

группы труб (№ 1 и № 6). Обе эти 
группы выбиваются из диаграммы 

(см. Рис. 1 на стр. 23) и , строго 

говоря , должны занять место не

сколько правее третьей кривой . 

Но если возникла необходимость 

построить именно трубу типа № 1 
или № 6, для ее расчетов можно 
смело пользоваться третьей кри

вой на диаграмме, приняв допуск 

±1 %. 
При расчетах труб по 4-й группе 

(№ 3 и № 4) также можно использо
вать третью кривую, но послабле

ние в расчетах к ним не принимать. 

Сводная таблица 

стандартного ряда каминов 

Большая часть каминщиков 

(в том числе и опытные масте

ра) предпочитают пользоваться 

готовыми таблицами . Они со

ставлены для всего стандартного 

ряда каминов с учетом вышепе

речисленных трубных сечений 

(Табл . 3). Также приводим более 
подробные таблицы отдельно 

для труб квадратного (Табл . 2) и 
прямоугольного сечения (Табл. 

4) - вспомогательные данные к 

основной сводной таблице . 

Таблица 2. Дополнительная таблица. 

Ширина портала 
А, см 

Расчет каминов с трубами квадратного сечения. 

Труба № 2 
1 х 1 кирпич , f = 676 см2 

Высота портала В , 
см 

х 

70 
77 
84 

70 
77 
84 

х 

х 

f/F, % и высота 
трубы Н, м 

х 

12,5/5,0 
11 ,4/6,5 
10,4/8,2 

10,7/7,7 
9,7/10,0 
8,9/13,0 

х 

Труба № 7 
1,5 х 1,5 кирпича, f = 1444 см2 

Высота портала В , 
см 

х 

х 

112 
119 
126 

105 
112 
119 

f/F, % и высота 
трубы Н , м 

х 

х 

12,6/4,9 
11,8/6,0 
11 ,2/7,0 

12,0/5,6 
11 ,3/6,8 
10,6/8,0 



Размеры портала 

Окно портала Круглое сечение Прямоугольное сечение Квадратное сечение 

№трубы, № трубы , 
Диаметр, Высота проходное Высота проходное Высота 

мм трубы Н, м сечение трубы Н , м сечение трубы Н, м 
в кирпичах в кирпичах - 4,6 4,0 х х -- 6,5 No1 , 4,7 х х 

180 
9,3 0,5 х 1,0 6,8 х х - 13,5 9,5 х х - 5,5 х х х х - 7,3 х х х х - 10,0 х х х х ---

200 4,3 5,5 х х 

6,8 №1 , 
7,2 х х 0,5 х 1,0 

9,4 12,0 х х - 13,5 х х х х - 5,5 4,5 х х - 8,0 5,7 х х ---
10,5 8,0 х х 

220 14,0 
№3, 

10,0 х х 0,5 х 1,5 
7,0 5,3 х х - 9,7 7,5 х х - 14,0 10,0 х х - 6,8 4,6 х х - 250 9,0 №4, 6,0 5,0 - 12,0 0,5 х 2,0 8,0 6,5 - х х 10,0 №2, 8,2 - 5,0 х х 1,0 х 1,0 7,7 - 6,7 4,5 10,0 ---
8,0 5,2 13,0 

11 ,0 №5, 
6,5 х х 1,0 х 1,5 

300 13,0 8,0 х х - х 9,5 х х - 9,5 х х х х - 10,3 х х х х - 16,0 х х х х - х х 5,0 х х - х х 6,0 х х - х х 7,0 4,9 - х х №6, 8,3 6,0 ---
х х 1,0 х 2,0 9,8 7,0 

х х 8,0 
№7, 5,6 

1,5 х 1,5 
х х 9,6 6,8 - х х 11 ,0 8,0 - х х 9,3 



/\.) 
ф 

Таблица 4. Расчет камина с трубами прямоугольного сечения . 

Труба №1 , 0,5 х 1 кирпич, Труба №3, 0,5 х 1,5 кирпи-
f = 338 см2 ча, f = 494 см2 

i 
,, 

1 

42 15,7/4,01 1 

49 13,5/4,7 
1 

1 

:1 
х х 1 

56 11,8/6,8 
63 10,5/9,5 

1 
1 

- - L j_ 

15,7/4,01 

1 х 

42 
13,5/4,7 

1 х 
49 

11,8/6,8 56 
10,5/9,5 

1 JL 
63 

L -

42 12,7/5,5 
56 14/4,5 

49 10,9/7,2 
63 12,5/5,7 
70 11 ,2/8 

56 9,5/12 77 10,2/10 

14/4,5 56 
12,5/5,7 12,7/5,5 63 

11 ,2/8 

42 
10,9/7,2 

70 
10,2/10 

49 
9,5/12 77 56 

_l 11 49 13/5,5 
56 11,4/7,5 х 

,I 63 10,2/10 l -- ~ - - __ :t_ 

11 13/5,5 

11 

49 
11,4/7,5 56 
10,2/10 1 63 

' - - 11 - '1 1 
11 

'• 
1 
1 
1 

-

х х 

63 63 
70 70 
77 77 
84 84 

х х 

1 

1 

Труба №5, 1 х 1,5 кирпича , ' Труба №6, 1 х 2 кирпича , 
f = 998 см2 f = 1339 см2 

1 
1 

11 -- 1 

11 

,_JL:~ 
- ---~-- -- -

х х 

11 13,7/4,6 

JL--~ 1 11 ---11 
12,4/6 

1 

1 

11 ,2/8 х 

10,3/10 
'1 

J - rl --·-- _JL --- -

11 13,7/4,6 

1r х 

11 
12,4/6 

1 х 11 ,2/8 

~.___ 

10,3/10 
J 1.-

77 77 14/4,5 14/4,5 
84 84 13/5,2 13/5,2 

х х 91 91 12/6,5 12/6,5 х х х х 

98 98 11 ,2/8 11 ,2/8 
105 105 10,4/9,5 10,4/9,5 

-ir .г г -,г 
98 13,3/5 

х 105 1 12,5/6 
112 11 ,7/7 

-,г 
13,3/5 

г 

98 
12,5/6 105 1 

11 ,7/7 
х 

112 
--

105 105 11 ,2/8 11 ,2/8 
х х 112 112 10,4/9,6 10,4/9,6 

119 119 9,8/11 9,8/11 



Порядовка камина 
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инструмент 
Для строительства камина мо

гут понадобиться такие инстру

менты . 

1. Печной молоток - состоит 
из обушка квадратной формы 

и носка в виде лопаточки-ки

рочки . Она должна быть острой , 

что необходимо для оттески 

кирпича . Молоток служит для 

раскалывания , обколки и грубой 

тески кирпича , разборки старой 

печной кладки , забивки гвоздей , 
выпрямления проволоки и т. д . 

2. Кирочка отличается от печ
ного молотка тем , что оба ее кон
ца (лопаточки-кирочки) острые . 

Один из концов несколько при

тупленный , и пользуются им для 

предварительной грубой отте

ски кирпича . Другой конец более 
острый , им выполняют более 

тщательную оттеску. 

3. Кельмы - лопатки с полот
нами разной формы . Непрофес

сионалу достаточно какой-либо 
одной . Кельма служит для наби-

рания и укладки раствора , 

срезания его излишков , 

выдавленных из швов . К 

тому же, нею удобно пе

ремешивать раствор . 

4. Кисть мочальная 
необходима для за

тирки или швабровки 

поверхности печной 

кладки. С ее по

мощью удаляются 

шероховатости и излишки глиня

ного раствора , поверхности (осо

бенно внутренней) придается 
более гладкий вид. Кроме того , 

ее применяют для побелки печей 

и труб клеевыми или известковы
ми составами. 

5. Правило - толстая деревян
ная линейка , хорошо остроган

ная , лучше фугованная , длиной 

от 1500 до 2000 мм , сечением 

30-40 мм . Применяется для про

верки печной кладки и разбивки 

фор,..,ы печей. Если нанести на 

нее сантиметровые деления , она 

заменит метр . Правило жела

тельно содержать в сухом виде , 

так как, намокая и высыхая , оно 

коробится , изменяет форму и те

ряет точность. 

6. Отвес - необходим для про
верки вертикальности печной 
кладки и ее размеров с помо

щью шнура . Это грузик цилин

дрической формы , диаметром 

15-20 мм , длиной 50- 70 мм , с 

острым нижним концом и тупым 

верхним , с отверстием для за

крепления прочного тонкого шну

ра ДЛИНОЙ ДО 5-6 М . 
7. Уровень деревянный , 

стальной или металличе-
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ский брусок, который может быть 1 З . Стукальце - отрезок кру

разной длины, со вставленными в глой стали или трубы длиной 

него одним или двумя визирами 

- стеклянными трубочками . 

Уровень применяют для про

верки горизонтальной или верти

кальной кладки . Короткие уровни 

при проверке укладывают на пра

вило . 

8. Ватерпас , или рейка-от-
вес - простейший уровень . Из

готавливают его из двух точно 

отфугованных деревянных реек 

длиной 1000-1500 мм и 500-600 
мм . Короткую рейку врезают в 

длинную прямым шипом строго 

под прямым углом . Для прочности 

скрепляют подкосами . Установив 

ватерпас по уровню, по рейкам 

проводят риски , по которым вби

вают шпильки. Они и будут указа

телем для отвеса при правильном 

положении ватерпаса. Отвес на 

тонком прочном шнуре надевают 

на шпильки . 

Арт. 10494 20.Отт 

3 2 1 10 9 8 

200- 250 мм , диаметром 30- 35 
мм . Служит для нанесения уда

ров по ножу, заменяет молоток, 

который неприменим потому, что 

при ударе по ножу им 

можно промахнуться 

и расколоть изразец . ~, (\ 
14. Скарпель, ку- t , 

валдочка , точильный ~ , 
камень , рашпиль -
применяют по необ- : __, 
ходимости для кладки 

простых печей без облицовки. 

lllljllll\llЩllll\111111 111\llЩIП D1r 
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9. Угольник - изготовляют из 
дерева длиной 1000-1200 мм с 
короткой стороной 500-600 мм . 

Он необходим для проверки пря

мых углов кирпичной кладки и 

разбивки печи на фундаменте . 

1 О . Деревянное весло - при
меняют для перемешивания рас

творов . Длина его от 1 ООО до 1500 
мм . 

Советы! 

11 . Лопата деревянная в основ
ном необходима для приготовле

ния глиняного раствора (рубки 

глины). Для засыпания и пере-

• Для приготовления глиняного раство
ра нужны большие ящики размером 

1500х1 ОООхЗОО мм с четырьмя ручка

ми для переноски. Для глиняного рас

твора на рабочем месте можно приме

нять ведро, но лучше ящик размером 

800х500х300 мм. 

мешивания вяжущих растворов , • Замачивать кирпич, особенно с приме

уборки мусора, рытья глины ис- нением рамок, лучше в ящике размером 

пользуют стальную лопату. 600х300х300 мм или в другой высокой 

12. Нож, или цикля для тески емкости. 
изразцов - должны быть из креп- • Сито необходимо для просеивания су
кой стальной пластинки толщи- хих материалов и раствора. Желательно 

ной 1,5 мм , шириной 20-30 мм и иметь два сита : одно с ячейками сечени

длиной 200- 250 мм . Одну старо- ем от 1х1 до 1 ,5х1 ,5 мм для просеива

ну хорошо затачивают. Во время ния песка и сухих вяжущих - цемента 

тески один острый конец , за кота- и гипса, другое, сечением ЗхЗ мм, для 

рый берутся руками , обертывают просеивания раствора и процеживания 

кожей , резиной или прочной тка- глиняного «молока>> . Сито натягивают на 

нью, чтобы не порезать руку. рамку того же размера, что и ящик. 

• Рамки для подноски кирпича могут 

быть из деревянных брусков или из 

стальной проволоки толщиной 5 мм. Раз

меры рамки 500х250 мм. Их применяют 

для подноски и хранения кирпича, одно

временного смачивания нескольких штук 

в воде . 

• Направляющие стойки изготовляют из 
отфугованных досок. В печных работах 

много времени отнимает проверка клад

ки по вертикали и горизонтали отвесом, 

уровнем , правилом, угольником. Если же 

установить направляющие по углам печи 

строго по отвесу и укрепить к полу и по

толку планками, чтобы не сбить их во вре

мя работы, проверки по вертикали не по

требуется. Если же на стойках разметить 

ряды кладки , нанеся черточки и пропилив 

пилой, то можно отказаться и от горизон

тальной проверки рядов кладки. 
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Топочные камеры из чугуна или стали - кассеты - позволяют камину работать в 

двух режимах: дверца открыта - перед нами классический камин с живым огнем 

и потрескивающими поленьями. Закрываем дверцу - и получаем практически 

печь с теплоотдачей 80-90 %. Инсталляция такой кассеты производится 
намного проще и быстрее , чем строительство готового камина. 

Основание 
Так как вес конструкции отно

сительно небольшой , основание 

можно устроить непосредственно 

на полу помещения (за исключени

ем полов плавающей конструкции). 

Уложив слой гидроизоляции (при 

необходимости и слой теплоизо

ляции), делают стяжку из цемент-

удобное и надежное подсоедине

ние к предварительно сделанному 

отверстию в имеющемся дымоходе. 

Установка топки 

Металлическая топка имеет вес 

не один десяток килограммов. По

этому удобнее всего на основание 

для нее подложить бруски , затем 

укладывают на специальном термо

стойком клее (типа КС1) мраморные 

или другие плиты, которые и будут 

служить оформлением каминной 

полки. До полного высыхания клея, 

а оно для КС1 составляет 72 часа, 

мраморные плиты стягивают с ос

нованием полки струбцинами с про

кладками . 

но-песчаного раствора, усиленную опустить топку, выровнять по ме-

арматурной сеткой , толщиной 10- сту и затем поочередно извлекать Каркас под внешнюю 
15 мм . Она и будет служить основа- бруски-подкладки . обшивку 
нием камина. Конструкция каркаса под внешнюю 

дымоход обшивку может быть различной , но 
Постамент 

Постамент, как и всю облицовку, 

можно сделать из кирпича , но лучше 

(из-за меньшего собственного веса 

и простоты обработки) - из газобе

тонных блоков. Этот материал име

ет достаточную прочность, ему про

сто придать необходимую форму и 

размеры обычной ножовкой и раш

пилем. Газобетон легко штукатурить 

или облицовывать, например, искус

ственным или натуральным камнем, 

керамической плиткой или изразца-

ми. 

Дымоход не обязательно должен она должна предусматривать про

быть сделан в виде специально- стое крепление теплоизоляции и 

го меллорукава . Он может быть обшивки. К каркасу, выполненному 

выполнен из металлических труб из дюралевых уголков или металли

типа «сэндвич » (или других типов) ческих тонкостенных профилей для 

и не подсоединяться к имеющейся сооружения перегородок, обшивку из 

трубе , а быть самостоятельным. гипсокартона или гипсоволокна кре

Подсоединив дымоход к чугунной пят саморезами по металлу длиной 

топке и системе удаления дымо- 19-25 мм. 

вых газов, начинают монтаж боко-

вой облицовки и основания камин- Системы подъема 
ной полки. и опускания защитного 

Каминная полка 
стекла топки 

Газобетонные блоки кладут на Если материалом для основания 

Дверца топки может двигаться 

вверх-вниз (по типу «гильотина») 

либо открываться в сторону. В за

висимости от выбранного вами типа 

топки и вида механизма , сборку 

и монтаж осуществляйте по соответ

ствующей инструкции . Отрегулиро-

растворе или специальном клее. каминной полки будут служить га

Портальный порог можно выпол- зобетонные блоки , то по периметру 

нить из натурального камня , напри- следует уложить стальные уголки, 

мер мрамора. Мраморный цоколь сваренные между собой на внеш

приклеивают к постаменту термо- нем углу камина. Поверх основания 

стойким клеем или фиксируют при 

помощи дюбелей и шурупов с декора-

тивными головками. 

Верхняя поверхность постамента 

должна быть горизонтальной. Ее 

штукатурят цементным раствором , 

накладывая слой толщиной 10-
15 мм . На место для установки чу

гунной топки необходимо положить 

слой термостойкой теплоизоляции 

(асбокартон) и металлический лист 

(кровельное железо) . Место под чу

гунную топку должно быть выбра

но с таким расчетом, чтобы между 

стенками топки и слоем теплоизо

ляции оставалось пространство для 

системы конвекционного обогрева 

и чтобы длина имеющегося метал

лорукава-дымохода обеспечивала 

А Топка с дверцей наружу 

-О1111 Топка-гильотина 



вав работу механизма, приступайте 
к закреплению теплоизоляционных 

матов. Они должны быть из него
рючих материалов, например ба

зальтовой ваты. Для отражения 
лучистого тепла сторона матов, 

обращенная к топке, должна быть 

фольгированной. 

Обшивка каркаса 

Каркас достаточно просто об

шить листами гипсокартона или 

асбоцементными плитами . Крепят 

обшивку саморезами по метал

лу, предварительно просверлив 

направляющие отверстия (для 
каркаса из стальных или дюрале

вых профилей). Асбоцементные 

плиты в этом случае не пред

ставляют опасности для здоровья 

человека, так как подлежат по

следующей отделке (например, 

Пример постройки углового 
камина 

Камин , изображенный на схе

ме 2, расположен в углу комна

ты на невысоком цоколе. Стены 
изолированы от внутрикаминного 

пространства слоем плит из газо

бетона толщиной 5 см , уложенных 
на цементно-песчаном растворе, и 

минеральными плитами . Кирпич
ная облицовка камина накапливает 

тепло, выделяемое металлическим 

очагом закрытого типа , который до

полнительно снабжен воздушным 
вентилятором и термостатом с ре

гулятором горения . Нагретый воз

дух, нагнетаемый вентилятором , 
через гофрированные воздухово

ды подается к трем отверстиям в 

кладке, обеспечивая эффективный 

и равномерный нагрев помеще-
оштукатуриванию или оклейке ния при экономном расходовании 
плиткой). Устройство камина по- дров. Для забора холодного возду
зволяет использовать для отделки ха в кладке камина предусмотрены 

практически всю гамму отделоч- два отверстия на уровне пола. Лаз 
ных материалов , в зависимости от 250х900 мм в боковой стенке обли
общего дизайна помещения . цовки предназначен для техниче-

Потопок 

Теппон1оn•цн• 

Схема 1. Циркуляция воздуха 
в камине. 

ского обслуживания камина. 

Место для камина было выбрано 

Подача rор•чего 
аОЗдУJСа а соседн~ою 
комнату 

Вентнп•ционное 
отеерсrне 
250><250 MN 

КAМ:tЮ:tliltJ;I 
~ liltE"UtЮ: 

исходя из расположения в доме ка

питального дымохода . В том углу, 

по намеченным габаритным лини
ям , было удалено напольное по

крытие, а со стен - старые обои. 

Цокольная часть и облицовка ка
мина выполнены из облегченного 

(пустотелового щелевого) обли
цовочного кирпича. Основанием 
послужила цементно-песчаная 

стяжка , армированная металличе

ской сеткой и уложенная непосред
ственно на плиты межэтажного. пе

рекрытия (следует учитывать, что 

вес конструкции составляет около 

2 ООО кг) . 

Плиты перекрытия боковых ла

вок-дровниц и каминная полка 

сделаны следующим образом . Кир

пичи выкладывают с зазором при

мерно 1 О мм на соответствующий 
щит-опалубку. Пропустив арматуру 
через отверстия в кирпичах, швы 

между ними заполняют цементным 

раствором и делают стяжку толщи

ной 10-15 мм по всей поверхности 
плиты. После схватывания раство

ра и набора им прочности (через 
5-7 дней) плиту можно перевер
нуть и установить на место. 

Дымоход сечением ZSOx250 мм 

Купольна• 
теn.nОИJОЛJIЩИА 

МеrаJ111нческа• 
~--теплоизопнрованна• 

1tымо1а• труба 
0180 мн 

Схема 2. Французский камин , модель Karia. 
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Камин, 
облицованный 
деревянными реиками 

к
амин, облицованный деревянными 

рейками (рис. 15), устанавливают на 

отдельном фундаменте, который изо-

лируют от грунтовой влаги. Методика кладки 

этого камина практически ничем не отличает

ся от кладки уже рассмотренных конструкций . 

В самом начале на выравненное раствором 

основание фундамента выкладывают золь

ник со стенками толщиной не менее 120 мм . 

Стенки зольника поднимают на высоту 400 
мм от фундамента и перекрывают их уголком 

(2) и двумя стальными таврами (8). Длина метал
лического перекрытия должна быть не менее чем на 

100 мм больше ширины топливника , а расстояние 

между ними должно быть таким , чтобы уклады

вался целый кирпич . Перекрытие зольника одно

временно будет являться и подом топливника. 

Поэтому его лучше выполнить из огнеупорного 

кирпича. В случае, если под топливника делают 

уширенным, длину металлоконструкций, соответ

ственно, увеличивают. В центре топливника уста

навливают колосниковую решетку. 

Боковые стенки топливника облицовывают 

листовой сталью, укладывая листы под углом с 

расширяющейся частью к топочному отверстию, 

а заднюю - из огнеупорного кирпича с наклоном 

вперед, завершая ее кладку дымовым зубом . 

Опорой для задней стенки служат специальные 

стальные скобы . Высота топливника составляет 

550 см и перекрывается швеллером (3) с раз
вернутыми вниз полками . На швеллере устанав

ливают дымовой фартук из листового металла, 

служащий опорой скошенной передней стенке 

камина. С внутренней стороны фартука обра

зуется дымовая камера. Угол наклона фартука 

следует делать таким , чтобы входное отверстие 

в дымовую камеру не было зауженным , иначе ка

мин будет дымить. 

Для лучшего обогрева помещения циркули

рующим воздухом устраивают каналы 5, 7 и от
душину 9. Рамка задвижки , установленной над 

камерой , служит опорой для асбестоцементной 

дымовой трубы , которая обкладывается кир

пичом. Декоративные деревянные рейки , про

питанные огнеупорным составом, устанавлива-

9 

Б-Б 

Рис. 15. 
Камин с облицовкой 

из деревянных реек: 

1 - задвижка; 

2 - уголок 45х45; 
3 - швеллер; 

4 - д111Мовая труба; 

5, 7 - канал и основание канала; 

6 - удило; 

8 - тавр; 

9 - отдушинь1. 

ются после окончания кирпичной кладки. Крепление реек 

осуществляют к предварительно закрепленному деревян

ному каркасу. Отделка камина деревянной декоративной 

рейкой хорошо вписывается в интерьер любого помеще

ния . Однако такая отделка имеет недостаток. В результа

те высоких температур в дымовой камере металлический 

фартук сильно нагревается. Его тепло передается дере

вянным конструкциям , что уже само по себе повышает по

жарную опасность. Кроме того, под воздействием высоких 

температур деревянные рейки могут коробиться, что от

рицательно сказывается на внешнем виде обшивки. 



Фасад камина. 

Продольный разрез камина . 
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амин 
для 
дачного 
домика 
Освоение каминного мастерства лучше начинать 

с малых форм. Например, с небольшого кирпичного 

камина для дачного домика, который мы рассмотрим 

в этой статье . 

Расчет габаритов 

Прежде всего, следует опреде

лить площадь и объем помеще

ния , в котором будет построен 

камин . К примеру, это комната 

дачного домика площадью 1 О , 15 
или 20 м2, высота помещения 3,3-
3,5 м . Объем помещения соответ

ственно будет: 35; 50 или 70 м3. 

Площадь топочного отверстия ка

мина для таких объемов относит

ся к площади помещения как 1 :50 
- 1 :70 и составит, соответственно, 

0,2; 0,3; 0,4 м2 . 
Определим высоту и ширину то

почного отверстия камина, или так 

называемого портала. Здесь также 

существует зависимость - для ма

лого камина она составит 2:3 (вы

сота к ширине) . То есть для нашего 

камина размеры портала будут со

ответственно: 

- 0,2 кв. м - 36х45см; 

- 0,3 кв. м - 44х67см ; 

- 0,4 кв. м - 52х77см . 

Глубина топливника камина от

носится к высоте портала как 

1 :2- 2:3, этот размер также необхо
димо соблюсти , поскольку слиш-

ком большая глубина уменьшает 

тепщютдачу в помещение , а ма

ленькая вызывает задымление. В 

нашем случая правильная глубина 

составит: 

- для сечения 0,2 кв . м : 18 - 24 см ; 

- для сечения 0,3 кв. м : 22 - 30 см ; 

- для сечения 0,4 кв . м : 26 - 35 см. 
Итак, мы определили габариты 

топочной части камина (см . Рис. 

1 ). 
Дымовое отверстие камина за

висит от площади отверстия то

почной части и должно быть в 

8- 15 раз меньше и , соответствен

но, в нашем примере оно составит: 

0,02; 0,03 и 0,04 кв . м . Если дымо

вая труба камина кирпичная , то 

эти размеры будут соответственно 

14х14 и 14х27 см . Если дымовая 

труба камина с круглым дымохо

дом , ее диаметр колеблется от 8 
до 14 см . Высота дымовой трубы 

должна быть 4-5 м . 

Топка 

Для лучшей теплоотражаю-

щей способности камина жела

тельно внутренние стенки топки 
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т б 1 г б а лица . а ариты топочнои части . 

Площадь 

помещения , м2 

Высота 

10 
38,5 

(5 рядов) 

15 
46 

(6 рядов) 

20 
53,5 

(7 рядов) 

Размеры 
топочной части , см 

Ширина 

53 
(2 кирпича) 

66 
(2,5 кирпича) 

79 
(3 кирпича) 

Рис. 1. Габариты топочной част.и . 

Рис. 2. Устройство топки . 

rn'.rп.,.,.,.,.,.,..,.,.1:1'7':'f"F77"7"-..~,.,.,.~~o 

2501шn 250 111111 

L' J ..., 

Рис. 3. Сечение камина в плане 
на уровне топки . 

Труба 

Глубина Отверстие, см 

1 кирпич 14х14 

1,5 кирпича 14х27 

1,5-1 ,75 кирпича 14х27 



Рис. 4. Кладка криволинейных по
верхностей камина: 

1 - кружало 

2 - опора кружала 

Рис. 5. Напуск («выдра»): 

1 - скрутка из металла 
2- кровля 

Рис. 6. Схема обеспечения огне

защиты перекрытий и кровли : 

1 - корыто из кровельного железа 

2 - засыпка песком 

Рис. 7. Расшивка швов. 

выполнить под углом: боковые 

развернуть наружу, а заднюю на

клонить вперед, начиная с 1 /3 
высоты (см. Рис. 2). Над топлив
ником камина устанавливается 

дымовая камера , между ними вы

пускается карниз, который называ

ется перевал. Он предотвращает 

вынос сажи и искр из камина нару

жу, а дыма внутрь помещения . Его 

устройство показано в порядовках. 

Общие габариты камина 

В камине из кирпича все разме

ры должны быть приведены к мо

дулю кирпичной кладки . Кирпич 

имеет размер 6,5х12х25 см , а шов 

кладки около 0,5 см. Тогда таблица 
габаритов топочной части камина 

будет такой , как в Таблица 1. 
Для определения общих габари

тов камина в плане необходимо 

выбрать его положение в поме

щении . Лучше всего располагать 

камин у торцовых стен , хорошо и 

в углу у внутренних (но это отдель

ный вид камина -угловой , который 

не рассматривается в данной ста

тье), и совсем нехорошо - против 

стен с окнами. При недостаточном 

уплотнении окон увеличивается 

воздухообмен , в результате появ

ляются сквозняки . 

В дальнейшем мы будем как при

мер выполнять чертежи камина 

для комнаты площадью 15 кв . м . 

Задняя стенка камина выкладыва

ется в 1/2 кирпича (12 см), боковые 
в один кирпич (25 см). 
После определения основных 

размеров камина в плане необхо

димо обязательно выполнить по

слойные чертежи кладки (порядов

ки). 

Порядковки 

Для их выполнения запаситесь 

бумагой в клеточку. Поскольку вы 

будете использовать не только це

лые кирпичи , но также половинки 

и трехчетверки , пользуйтесь ус

ловными изображениями , приве

денными на странице с порядов

ками . 

Цокольный ряд камина выкла

дывают из кирпича на ребро - так 

более оригинально, хотя это и не 

обязательно. Со второго ряда кир

пич кладут плашмя. Низ топки (под 

камина) часто делают на 25--30 см 
выше пола (2-3 ряда), что более 

комфортно и эстетично. Да и золу 

вынимать из такого камина гораздо 

удобнее. 

Строительные материалы 

Кирпич считают поштучно, при

чем каждое неполное изделие - как 

полный кирпич. Но если вы впер

вые имеете дело с кладкой ками

на, предусматривающей исполь

зование колотого кирпича, лучше 

добавить 1 О % на бой и заводской 
брак. Кирпич должен быть полно

телым , без недожога (рыжий , кро

шащийся) и пережога (малиновый, 

звенящий) - печной кирпич. Можно 

использовать и старый из разобран

ных печей, но следите за тем, что

бы кирпич имел четкие грани и был 

очищен от старого раствора . Для 

кладки топки камина можно исполь

зовать шамотный кирпич. 

Песок. К песку предъявляют

ся следующие требования: круп

ность зерен в пределах 0,2-1,5 
мм. Пыль, мусор и· посторонние 

составляющие должны быть уда

лены . Это достигается «отмучива

нием» : песок настаивается в воде, 

мусор всплывает и его можно 

слить с водой наружу. Воду нужно 

менять несколько раз, пока она не 

станет светлой. 
Гли.на. Для кладки камина луч

ше всего использовать синюю 

(кембрийскую) глину. Однако, если 
в вашей местности есть опыт при

менения других печных глин, мож

но использовать и их . 

Цемент. Фасованный портланд

цемент марки 300-400. 
Щебень для бетона фундамента 

под камин - фракции 2-6 см в диа
метре. 

Дымовая заслонка. 

Арматурные стержни диаме

тром 8-1 О и длиной 700 мм - 15-
20 штук. 

Фундамент 

Фундамент камина должен быть 

самостоятельным , не связанным 

с фундаментами дома . Начертите 

план камина на уровне цоколя, со

вместите с планом на уровне топки 

и трубы . Ширину фундамента при

мите по ширине лицевого цоколь

ного ряда камина , добавив 4- 6 см , 

другой размер определите по пра

вилу совмещения . При размеще

нии фундамента камина необходи-



мо соотносить положение трубы с 

положением балок и стропил. 

Кладка камина 
Перед тем , как начать кладку 

камина, по верху фундамента рас

стелите два слоя гидроизоляции 

(рубероид или толь). 

Далее калибруем кирпич, откла

дывая изделия с большими откло

нениями от стандартных размеров . 

Заранее , за два-три дня замочите 

глину, постепенно добавляя воду, 

и перемешивая по мере загустения 

раствора . 

Кладочный глиняный раствор 

твора, что снизит прочность клад

ки . 

В процессе кладки камина, че

рез пять-шесть рядов внутренние 

стенки топливника , дымосборника 

и каналов протирают мокрой тряп

кой, чтобы удалить лишний вы

ступивший раствор, который при 

топке камина может осыпаться. 

Оштукатуривать внутренние по

верхности камина нельзя! 

Криволинейные поверхности 

сводов и дымосборника камина 

Выройте котлован размером в 

плане на 10-15 см больше, чем 
размеры фундамента под камин , 

и глубиной примерно 60 см или до 
уровня, принятого для фундамен

тов здания. Если отрытый котло

ван не затекает грунтовой водой и 

сохраняет вертикальность стенок 

(не осыпается), фундамент можно 

выполнять как из бутобетона , так 

и из кирпича. Посчитайте, что де

шевле, и учтите все факторы (ста

дия строительства, наличие мате

риалов и т. п.) . 

приготавливают и качество его выкладывают постепенным нс;~пу

проверяют по такому народному ском кирпича не более 6 см (рис.4 ). 
рецепту. Сухой песок заливают Портальное отверстие камина , как 

На дно котлована укладывают 

слой щебня 10-15 см и трамбуют 
ручной трамбовкой , проверяют по 

уровню горизонтальность основа

ния . Далее будем описывать фун

дамент из бутобетона , так как он 

более сложный. 

глиняной пульпой и тщательно 

перемешивают. Когда он достигнет 

консистенции густого киселя , из 

него катают «колбаску» диаметром 

10-15 мм . Если она держит форму, 

не липнет к рукам и не рассыпает

ся , значит, все в порядке . Раствор 

Изготовьте ящик без дна (опа- также можно проверить, взяв пор

лубка) с внутренними размерами , цию раствора кельмой и положив 

соответствующими размерам фун- ее на кирпич . Раствор не должен 

дамента , и необходимой высотой . растекаться под собственным ве

Внутренние стенки опалубки ги- сом , не должен липнуть к кельме, 

дроизолируйте обмазкой битумом а также рассыпаться на части . По

либо обшивкой пергамином , то- экспериментировав с двумя-тремя 

лем или рубероидом . Установите замесами , вы будете выполнять 

опалубку на основание , уложите все правильно. 

на дно первый слой крупных (до Первый ряд кладки камина (на 

15 см в диаметре) камней , про- ребро) лучше выполнять с добав

странство между ними заполните лением в раствор цемента. Во вре

щебнем . Уложенный слой залейте мя выполнения кладочных работ 

цементным раствором состава 1 :3 постоянно следите за правильно

(1 часть цемента , 3 части песка). стью геометрических размеров с 

Раствор готовьте только для того помощью угольника или измерени

объема работы , который выполня- ем диагоналей бечевкой (диагона

ете в этот день. ли должны быть равны). А также за 

Заранее приготовленную сухую вертикальностью углов - отвесом 

правило, перекрывается кирпич

ными перемычками разных типов 

(клинчатые, сводчатые, арочные). 

Все эти перемычки устраиваются 

по специальной опалубке (кружа

лу). Работа начинается с заклад

ки пят, конфигурацию которых вы 

определите по выбранному кружа

лу, а его , в свою очередь, по жела

емому очертанию свода камина. 

Кружало подпирают временными 

подпорками. После опорных пят 

на кружало устанавливают замко

вый (центральный) кирпич, затем 

кладку ведут одновременно с двух 

сторон. Все ответственные участки 

кладки камина сначала складыва

ют на.сухо, и только потом на рас

творе. 

Не забудьте , что место прохо

да каминной трубы через крышу 

должно быть выполнено с учетом 

противопожарных требований и 

обеспечено защитой от возмож

ных протечек. В кладке трубы для 

заделки кровельного ковра над 

смесь цемента и песка тщательно 

перемешайте с водой, постепенно 

добавляя ее, чтобы получить раст

вор консистенции густой сметаны . 

За один раз необходимо залить 

бетоном 1 ряд уложенного бута . 

Остальные слои лучше выполнять 

с разрывом в одни сутки. Если есть 

возможность получить товарный 

бетон в необходимом количестве , 

работу можно выполнить за один 

прием . 

и горизонтальностью рядов - уров- крышей устраивается напуск «вы

нем. дра» (рис. 5), а для обеспечения 

Верх фундамента выровняйте , 

загладьте , проверьте по уровню , 

закройте полиэтиленовой пленкой . 

Через семь дней фундамент готов 

к возведению кладки. Верх фунда

мента должен быть на 6- 7 см ниже 
уровня чистого пола. 

Кирпич перед укладкой смачи- огнезащиты перекрытия и кровли -
вают, окуная в воду на 2- 3 минуты преграда . Для защиты пола у топ

до тех пор, пока не перестанут вы- ки камина на пол настилают лист 

деляться пузырьки воздуха . Иначе кровельного железа с выносом не 

сухой кирпич отберет воду у рас- менее 0,5 метра . 



Порядовки камина для дачного домика 

1 1 ~ 1 1 
1111111 1111111 

1111~1111 

h{hl 1ПТj 

c::J -32 
12:1 -4 

36 

r::::::J -1 7 
181 - 2 

lS 

r::::::J - 15 
121 -4 

19 

Ряд 1 
целый кирпич -
32 шт. 
полкирпича - 4 шт. 
всего - 36 шт. 

Ряд2 
целый кирпич - 17 шт. 
полкирпича - 2 шт. 
всего - 19 шт. 

РядЗ 
целый кирпич - 15 шт. 
трехчетверка - 4 шт. 

всего - 19 шт. 

Ряд4 
r::::::J -18 целый кирпич -18 шт. 

всего - 18 шт. 

D-в 
IZI -4 

12 

Ряд5 
целый кирпич - 8 шт. 

трехчетверка - 4 шт. 
всего - 12 шт. 

Ряд 11 
целый кирпич -

D 15шт. 

IZJ 
- 15 трехчетверка- 2 шт. 
- 2 всего-17 шт. 

D-8 
0-8 
[8] -1 

Ряд 12 
целый кирпич - 8 шт. 
трехчетверка - 8 шт. 
полкирпича - 1 шт. 

всего - 17 шт. 

Ряд 13 
целый кирпич -

D - 15 15шт. 
""' полкирпича - 3 шт. 
~ - з всего - 18 шт. 

Ряд 14 
целый кирпич - 15 

0 -15 шт. 
l'V'I полкирпича - 3 шт. 
ю.~ - з всего - 18 шт. 

D -6 
[2] -4 

181 -2 

Ряд 15 
целый кирпич - 6 шт. 
трехчетверка - 4 шт. 
полкирпича - 2 шт. 
всего - 12 шт. 

Ряд 16 tw~ 
W14'jj 

D -9 
fZI - 4 

13 

~~~~:кирпич- 9 шт. ЕВJ······ ··--·-
трехчетверка - 4 шт. 
всего - 13 шт. 0 -5 

целый кирпич - 5 шт. 
всего-5 шт. 

D-в 
12] -4 

12 

D-в 
0 -s 
[8') -2 

15 

D-6 
121 -14 
~ -4 

24 

D-1~ 
IZJ -2 

181 -2 
1~ 

- Целый кирпич 

Ряд7 ~ целый кирпич - 8 шт. 
трехчетверка - 4 шт. 
всего - 12 шт. 

Ряд В 
целый кирпич - 8 шт. 
трехчетверка - 5 шт. 

полкирпича - 2 шт. 
всего - 15 шт. 

Ряд9 g 
целый кирпич - 6 шт. 
трехчетверка - 14 шт. 
полкирпича - 4 шт. 

всего - 24 шт. 

Ряд 10 
целый кирпич-11 шт. §§ 
трехчетверка - 2 шт. 
полкирпича - 2 шт. 
всего - 15 шт. 

IZJ - Трехчетвертка 

CJ-5 

IZJ-12 

D -1 
0-4 

1 t-6 

Ряд 17 
целый кирпич - 5 шт. 
всего-5 шт. 

Выдра 
трехчетвертка -
12 шт. 
всего - 12 шт. 

Дымник 
целый кирпич - 1 шт. 
трехчетвертка-4 шт. 
всего-5 шт. 

Крыша 
дымника 
целый кирпич - 6 шт. 
всего-6 шт. 

181 - Полкирпича 
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Садовый камин 
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Рис. 28. Садовый камин, совмещенный 
с коптильной камерой: 

,..._ 

~ 
,..._ 

1 - топочное отверстие; 2 - вспомогательный топливник; 

3 - колосниковая решетка; 4 - одвески для продуктов копчения; 

5 - отгораживающая стенка. 

с 
адовые камины конструктивно похожи на выше расс

мотренные модели . Отличие садовых каминов за

ключается в возможностях их размещения. Дело в 

том , что установка и размещение наружного камина долж

ны быть такими , чтобы ветер не задувал пламя очага . Для 

этого в некоторых случаях приходится сооружать допол

нительные стенки, укрывающие камин от ветра. При нали

чии усадебного дома и подсобного хозяйства (разведение 

домашних животных, птицы или рыбы) часто возникает 

необходимость в копчении. Для таких хозяйств представ

ляет определенный интерес конструкция камина, показан-

ная на рисунке. Отличительной чертой этого 

камина является совмещение камина и коп

тильной камеры . Коптильная камера пред

ставляет собой вспомогательный топливник 

(2) с горизонтальным дымовым каналом , ко

торый подходит ниже колосниковой решетки 

(3) топливника камина (1 ). При закрытом вспо
могательном топливнике камин используется 

по своему прямому назначению. Иногда для 

устранения отрицательного влияния ве.тра 

на процесс горения топлива в камине уста

навливают отгораживающую стенку (5). Когда 
возникает потребность в копчении продуктов, 

топливник камина закрывают и используют 

вспомогательный топливник. Для закрывания 

топливника камина следует изготовить специ

альную съемную дверку (на чертеже не пока

зано). Дымоход коптильной камеры устраива

ют с небольшим подъемом в сторону камина. 

Сам камин, в этом случае, будет играть роль 

вертикального дымохода и коптильной каме

ры. Для размещения продуктов , предназна

ченных для копчения, в топливнике камина и 

его дымосборнике устанавливают специаль

ные металлические подвески (4) в виде реек. 
Стенки дымосборника камина устраивают на

пуском кирпича с подтеской нижних его гра

ней. 

Подтеску кирпича можно и не делать, как 

это показано в конструкции на рисунке. В этом 

камине дымосборник выполняется простым 

напуском кирпича с двух сторн. Стенка такого 

дымосборника напоминает лестницу. 

Рис. 29. Дымосборник коптильни 
(вид в разрезе): 
1 - кладка напуском кирпича; 2 - подвески для 

продуктов копчения. 
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Портал с аркой: 
трудоемкий , но эффектный 
Судя по выставленным в салонах каминов образцам , самые популярные 
порталы сегодня - прямоугольные . И не удивительно : они проще 
в изготовлении , в них удобно инсталлировать готовые металлические топки . 
Но если вам нужен открытый камин , то лучшей формы , чем арочная , не найти: 
плавные линии более органично вписываются в интерьер , и камин выглядит 
по-домашнему уютным . 

о
бычно работу по строитель
ству арок и сводов начина

ют с закладки пят (опорных 
кирпичей). Нужно заранее загото
вить пяты с определенным углом 

скола , которые выполняются по 

шаблону. Вытесывать пяты, а так

же укладывать их следует с осо

бой осторожностью: если кирпич 
был стесан больше, чем необходи

мо, и лишние пустоты заполнялись 

раствором и щебнем, это может 

привести к осадке свода или арки. 

Стягивание пят 

Чтобы придать своду допол
нительную прочность , пяты под 

сводом нужно стянуть или сжать 

металлическими брусками или 

связать жгутом из проволоки . 

Проволочный жгут необходимо 
располагать внутри кладки; если 

оставить его снаружи, то он бы-

стро перегорит под огнем, что не

минуемо скажется на прочности 

конструкции . Некоторые мастера 

вместо проволочного жгута пред

почитают использовать полосы 

стали , которые приклепывают к 

металлическим брускам . 

Концы брусков можно выпустить 
наружу, особенно если впослед

ствии стены камина планируется 

закрыть отделочным материалом . 

В этом случае в концах брусков 

также просверливают отверстия 

для жгутов или металлических 

стержней . При обустройстве поло
гих сводов бруски для стягивания 
зачастую намеренно выводят на

ружу: это придает конструкции до

полнительную прочность. 

Очень узкие топливники (шири

ной до 380 мм) иногда перекры
вают, выпуская кирпич из боковых 

стенок. Для закрепления выходя-

Важно! 
1 

• Если свод опирается только на боко
вые стенки, это недостаточно надежная 

конструкция . Прочной она станет только 
тогда, когда свод будет опираться еще и 
на заднюю и переднюю стенки топливни

ка. 

• Кладку свода лучше всего выполнять 
из специального клиновидного кир

пича. Но если таковой приобрести не 
удалось, можно использовать обычный 

кирпич. При кладке из клиновидного 

кирпича швы делают равными по тол-

щине, а при кладке из обычного кирпи

ча - клинообразными . 

• По ходу сооружения опалубки необхо
димо проверять точность ее конструкции 

на каждом этапе . Неточности можно ис

править с помощью клиньев, опуская 

или поднимая стороны. 

• При обустройстве перемычки швы 

между уложенными кирпичами в обяза
тельном порядке направляют к центру, 

из которого описывается кривая арки или 

свода . 

щих из стенки опорных кирпичей 
кладку нужно продолжать выше 

перекрытия не менее чем на 4-6 
рядов . Чем больше рядов будет 

выложено над перекрытием , тем 

лучше - это предупреждает его 

разрушение и провал конструкции 

внутрь. 

Обустройство свода 

Количество кирпичей в арке, 

а также рядов в своде - чаще все

го нечетное. Центральный кирпич, 

котор1;>1й стоит посередине, назы

вается замковым. Иногда встреча

ются кладки с четным количеством 

кирпичей, в этом случае замковыми 

являются два кирпича. Но таким 
способом перемычки выкладывают 

редко: он считается более слож

ным, и печник должен иметь опыт, 

чтобы конструкция получилась до

статочно прочной. 

Свод камина дает пространство 

для фантазии: его можно сделать 

высоким и не очень, крутым , пло

ским, пологим. Большой попу

лярностью у печников пользуется 

трехцентровой свод. Он пологий 

по форме, что способствует более 
эффективному излучению тепла 

из камина или печи. 

Чертеж свода 

Обустройство надежного сво

да следует проводить с помощью 

опалубки. Кирпичи должны прочно 
прилегать друг к другу и опирать

ся на стенки топливника. Именно 

поэтому верхний ряд стенок вы

кладывают из специально под-
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готовленного кирпича, отесанного 

определенным образом. Арка - перекрытие в стене. 
Свод - перекрытие между стенами. Для изготовления кружал и шаб

лонов пят вычерчивают свод нуж

ной формы, с нечетным количе

ством рядов кладки. 

Стрела подъема - высота подъема арки или свода. 
Пролет - пространство , которое перекрывается перемычкой. 
Пята - кирпичи , на которые опирается перемычка . 

Чертеж свода делают на боль

шом листе бумаги или на двух до- меряют к верху стрелу подъема и 

сках, сбитых под прямым углом . обозначают ее буквой Д. Затем обо

Одна доска должна быть широкой , значают центр О так, чтобы кривая, 

другая - узкой . Достаточно, если образующая свод, проходила через 

широкая доска будет на 5-1 О мм точки ВГ и верхнюю точку стрелы 

больше высоты подъемного сво- подъема. 

да . Построение свода на досках Таким способом вычерчивают 

предпочтительнее, чем на бумаге , форму кружала и пяты , по которым 

так как на широкой доске остает- впоследствии изготовляют шаблон 

ся форма кружала, которую потом для разметки пят на кирпиче и про

можно будет вырезать и использо- верки его формы после отески . 

вать при кладке. 
Опалубка . Порядок работ 

жалам не стоит, поскольку потом 

это значительно затруднит раз

борку опалубки . Нелишним будет 

проверить правильность устрой

ства опалубки, вынув или подбив 

клинья . 

Разъемная опалубка ударна 

тем , что ее можно использовать 

многократно. Профессиональные 

печники пользуются только та

кой опалубкой. Стойки разъемной 

опалубки обычно изготавливают с 

пазами глубиной не менее 50 мм. 
Шаблоны кружала и пяты 

Посередине узкой доски вычер

чивают центральную ось так, чтобы 

линия пересекала широкую доску. 

От нижней кромки большой доски 

на расстоянии 50 мм чертят линию 
АБ и отмечают на ней ширину топ

ливника так, чтобы ось оказалась 

строго посередине . Края топлив

ника обозначают буквами В и Г. На 

центральной оси от линии АБ от-

В пролете устанавливают стой- Ширина паза должна быть такой , 

ки , опирая их на клинья (по 2 под чтобы кружало входило в него плот

каждую стойку). Клинья нужны для но. Для обустройства свода обычно 

выравнивания опалубки , они также бывает достаточно двух кружал. Их 

помогают без проблем удалить ее нужно устанавливать на стойки та

из топливника после завершения ким образом, чтобы они выступали 

кладки свода. На стойки уклады- на 20- 30 мм. 
вают прогоны , а на них - кружала. 

На кружала укладывают и слегка 

прибивают (наживляют) узкие дос

ки . Крепко прибивать доски к кру-

Стойки с кружалами также уста

навливают на клиньях, которые 

предварительно следует опереть 

не менее, чем на 2 ряда уложен-



наго кирпича. Можно опереть стой

ки на большее количество рядов, 

например, на 3, тогда разобрать 
опалубку будет легче, так как при 
разборке она опустится в топлив

нике гораздо ниже . Длину кружал 

необходимо сделать такой , чтобы 

они не доходили до стенок при

мерно на 20 мм. Это позволит им 
свободно опускаться при разборке 

опалубки . 

Настил или обшивку устраи-

а 

в 

а б 

вают из узких деревянных реек 

(шириной приблизительно 3-4 см 
каждая). Рейки крепят к кружалам 

вплотную или с зазорами. Пред

почтительнее устроить зазоры, 

так как они способствуют быстро

му удалению влаги из кладки . 

Рейки обязательно располага

ют так, чтобы они находились на 

середине укладываемого кирпи

ча (швы кладки при этом должны 

приходиться на середину реек). 

j 

Рис. 1. Форма СВОДОВ . 

а - полуциркульный 

б- пологий 

в - трехцентровой 

Рис. 2. Перекрытие топливни
ка путем выпуска кирпича из 

боковых сторон кладки . 

Рис. 3. Построение кружала 
свода и шаблона для пят. 

Рис. 4. Построение разъемной 
опалубки . 

а - стойка с пазом 

б - установка кружала 

в стойке 

в - установка опалубки 
на кирпичах и на клиньях 

г - кружало с вырезами 

для укладки реек 

д - расположение реек 

в кружале 

1 - кирпичи 

2 - клинья 

3- вырез 

4- шпильки 

5 - рейки 

6 - зазоры между рейками 

в 

Длина брусков обшивки долж

на быть чуть короче топливника 

(примерно на 20 мм) , чтобы опа

лубка разбиралась свободно. 

Для предупреждения расшаты

вания опалубки между кружала

ми и стенками конструкции сле

дует установить клинья , которые 

впоследствии , после окончания 

кладки , удаляют. 

• 4 

4 5 6 

~ 
г 

5 6 
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Кладка кирпича 

После того, как опалубка уста

новлена и должным образом за

креплена, следует найти цен

тральную точку (О), с помощью 

которой вычерчивалось кружало . 

Здесь вбивают гвоздь , к которо

му прикрепляют шпагат. Это не

хитрое приспособление поможет 

проверить точность рядов кладки 

свода и разметить расположение 

кирпичей. Нелишне перед тем , 

как класть кирпичи на раствор, 

сначала выложить черновой ва

риант «всухую», чтобы проверить 

двигаясь к середине свода. Кирпи- Разбирать нужно поэтапно, чтобы 

чи укладывают как можно плотнее. не повредить конструкцию. Внача

Особое внимание следует уделить ле следует вынуть по одному клину 

перевязке, обычно однорядовой. под каждой стойкой, затем по второ

В последний ряд кладки свода или му. После - первый и второй клин 

арки вкладывают замковый кирпич . уложенных кирпичей. В результате 

Он должен быть надежно закреплен этих действий опалубка опустится 

в кладке. Для этого кирпич смазы- приблизительно на 20-25 см. После 

вают раствором и «вгоняют» между этого вынимают рейки, поворачива

уложенными кирпичами деревян- ют стойки и снимают их с кружал. 

ным молотком. Чтобы кирпич не Кружала вынимают в последнюю 

раскололся, на него накладывают очередь. Опытные печники снима

доску. ют стойки после удаления КЛИНЬЕ!В и 

Разборка опалубки 
кирпичей - это значительно упроща

ет и ускоряет разборку. 

точность расчетов. Опалубку разбирают через не-

Кладку всегда начинают с краев сколько дней после завершения 

свода, от обеих пят одновременно, кладки свода, но не ранее 5-6 дней . 

Кривая , 
образующая 
свод 

свода 

Замковый кирпич 

А 

Ширина топливника 

А 

б 

---
---- - '""' - - -. 

" 

в 

С подтеской 

кирпича С утолщением 

з 

Рис. 5. Кладка сводов и арок. 

4 7 

2 

е 

и 

7-а - построение свода (А-В, Б-Г - ширина топливника ; Д - стрела подъема свода; Е - центр (Проводtl" 
мая из него кривая , образующая свод, должна проходить через точки Б и Г и верхнюю точку стрепы nqqъ~-. 

свода) ; 7-б-доска с кружалом; в - кружало; г- шаблон пяты; д -обратный шабпон пяты; 7-е-~ 
ство опалубки для кладки свода; 7-ж- проверка кладки свода; 7-з- кладка свода из клиновидных и 

ных кирпичей ; 7-и - упрощенный треугольный свод; 3, 8 - пята; 2 - кирпич; 4, 9 - кружалы; 5-
6 - клинья ; 7 - опалубка; 10 - стягивающий брусок; 11 - проволока; 12- нижние распорlСИ. 
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Конструкция 
каминов 
Выбор конструкции камина , в 

первую очередь, зависит от пло

щади и объема помещения . Раз

меры топливника выбирают с 

таким расчетом , чтобы они были 

пропорциональны основным раз

мерам помещения . 

Очень важно правильно ском

поновать все элементы : размер 

топливника , угол наклона внутрен

них стенок, размеры входного от

верстия , сечение и высоту дымо

вой трубы . 

Камины могут быть отдельно сто

ящими, встроенными в стену или 

пристроенными к стене . 

Наиболее распространена кон

струкция камина с прямым ды

моходом . Она проста в кладке и 

надежна в эксплуатации . Рисунки 

и чертежи , приведенные в нашем 

издании , помогут построить в 

вашем доме такой камин . Также 

предлагаем для рассмотрения 

очень практичную модель печи

камина с плитой и духовкой. 

Оптимальное соотношение между 
площадью помещения и размером топки 

Размер помещения 
от 15 м2 

от25м2 

от45м2 

Размер топки 
650х450мм 

800х600мм 

1000х650мм 



Топливник 
Пожалуй, самый ответ-ственный 

момент в сооружении камина - об

устройство топливника. 

Существует очень много кон

струкций топливника. Простейшая 

конструкция состоит из бетони

рованного пола и прямых стенок. 

Она представляет собой нишу, 

выложенную из небольшого ка

минного кирпича - «межигорки» 

или шамотного кирпича , бутового 

камня или жара-стойкого бетона. 

Топливник должен обеспечивать 

возможность поддержания необ

ходимой температуры в топке, за

грузки топлива слоем требуемой 

толщины и равномерного подвода 

воздуха к топливу как по прямой, так 

и через воздуха-вод (поддувало) под 

топливником . 

Размеры основных элементов 

топливника зависят от свойств и 

количества сжигаемого топлива и 

определяются расчетом размеров 

камина относительно площади по

мещения. 

Топливники большинства кон

струкций каминов в достаточной 

степени универсальны и допуска

ют сжигание всевозможных видов 

топлива. Для таких видов топлива, 

как бурый уголь, торф повышенной 

влажности , мелкие отходы лузги и 

опилки, требуются топливники со 

специальными приспособлениями . 

Иногда - с частичным изменением 

конструкции камина . 

Если помещение капитально изо

лировано (плот-но закрыты окна и 

двери), в стене на высоте в один 

метр от пола должны быть сдела

ны воздушные вытяжки для подачи 

воздуха, иначе кислород будет сго

рать в камине, и в помещении будет 

некомфортно. Да и для хорошего 

горения огня это очень важно. По

стоянное обновление воздуха - вот 

главное условие для комнаты с ка

мином . 

Основные размеры 
традиционного камина 

- ·--
Площадь 

помещения , А Б в г ахб 
м2 

1 =: = 

14-16 55 50 
! 

35 12 14х27 

16-18 60 53 36 12 14х27 

18-20 65 56 37 12 14х27 

20- 24 70 60 38 13 22х27 

Жерло 
Жерло топливника камина обыч

но выполняют в виде прямоуголь

ника или квадрата. Но самое вы

разительное и красивое, пожалуй, 

арочное перекрытие топливника. 

Арки перемычки или своды , ко

торыми перекрывают топливник 

при кладке каминов из кирпича и 

камня , устраивают толщиной 0,5 
кирпича и более. Топливник ками

на не рекомендуется перекрывать, 

опирая горизонтальные ряды на 

стальные балочки или уголки , так 

как сталь, нагреваясь, быстро пе

регорает. Надежным перекрытием 

служат балочки из жароупорного 

бетона. Внутренняя поверхность 

топливника должна быть ровной 

и гладкой. Неровная , шершавая 

поверхность значительно умень

шает, «гасит» отдачу тепла в по

мещение . 

Дно топливника называют по

дом . Очень важная деталь в ка

мине - это колосники, устанав

ливаемые в «ПОД» топливника . 

На глухом поду дрова или другое 

топливо горят плохо, так как зна

чительная часть воздуха проходит 

над топливом , а не через него. 

Приток воздуха под колосниковую 

решетку обеспечивается устрой

ством поддувального отверстия 

продолговатой формы . Для сбора 

золы. в это отверстие устанавлива

ют металлический противень. 
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Предтопочная 
площадка 
Ширина предтопочной площадки 

от передней части камина должна 

быть не менее 50 см (с боков ками
на - по 20-25 см) . Эта площадка 

очень важна с точки зрения пожар

ной безопасности - как правило, 
искры, иногда вылетающие из ка

мина , попадают на это расстояние. 

Самый простой способ изго

товить предтопочную площадку 

- это залить бетон в небольшое 

углубление в полу (около 5 см). Та

ким образом , получается бетонная 

плита непосредственно перед то

пливником. Для большей прочно

сти этой плиты в углубление мож
но положить арматурные штыри , 

а еще лучше - арматурную сетку. 

Толщина прута арматуры может 

колебаться от 2 мм до 10 мм . 

Конечно, серая бетонная плита -
это не очень красиво. Она может 

испортить впечатление от самого 

великолепного камина . Поэтому 

на плиту следует положить отдел

ку, например, керамическую плит

ку. В таком случае плита должна 

быть ниже уровня пола на 10 мм , 

тогда при укладке плитки предто

почная площадка выровняется с 

полом . 

При подборе плитки для отдел

ки предтопочной площадки обяза

тельно учтите , что использовать 

для укладки лучше гладкие изде

лия , так как в шероховатой плитке 

Отвод 
продуктов 

сгорания 

в 
большинстве случаев 

дым из камина , установ

ленного в одноэтажном 

здании , отводится в насадные 

дымовые трубы , которые возво

дят непосредственно на камине , 

передавая нагрузку от веса трубы 

на его стены . Опирать тяжелые 

трубы на камины со стенками 

толщиной 0,25 кирпича не реко

мендуется . Поэтому высокие на
садные трубы нужно устраивать 

из наборных асбестоцементных 
или керамических труб, которые 
имеют незначительный вес (по 

сравнению с кирпичными}, более 
просты в сооружении и надежны в 

эксплуатации . 

Если позволяет площадь ком

наты , можно возвести коренные 

дымовые трубы в виде отдельного 

стояка. Камин устраивают с таким 

расчетом , чтобы дымовая труба 

была прямая и выходила в конек 

крыши . При высокой и строго вер

тикальной дымовой трубе обеспе

чивается наибольшая сила тяги , 

поэтому высота дымовой трубы 

должна быть не менее 5 м. Мини
мальное сечение дымового кана

ла, предназначенного для ками

на , должно быть не менее 130х250 

мм , а при больших размерах то

пливника - и более . 

или в плитке с выдавленным ри

сунком будет скапливаться сажа 

от сгоревшего топлива , вычистить 

которую очень сложно. 

Замечательно смотрится на 

предтопочной площадке полиро

ванный мрамор (особенно, если 

сам камин тоже отделан этим 

материала~) . Если полирован

ный мрамор не по карману, мож

но выложить площадку бутовым 

камнем . И , может быть , самый 

простой и дешевый вариант - по

ложить металлический лист на во

йлок и прикрепить его к полу. Луч

ше использовать цветной металл , 
так как он не ржавеет. 

При выборе места для распо

ложения камина необходимо учи

тывать направление воздушных 

потоков в здании . Если камин 

установлен на сквозняке , появ

ляется обратная тя-га в дымовой 

трубе, и камин начинает дымить. 

Именно поэтому нельзя устанав

ливать камин между оконными и 

дверными проемами . 
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Дымоход 
Дымовую трубу выше заслонки 

выполняют в виде сужающейся пи

рамиды , ко-торая в верхней части 

переходит в дымоход. Передняя 

стена дымовой коробки подни

мается таким образом, чтобы на 

стыке с дымоходом она плотно 

соединялась с боковыми стенами. 

Вертикальная задняя стенка ками

на прямо переходит в дымоход . 

При прокладке трубы желатель

но, чтобы на ее пути не возникало 

каких-либо препятствий . Имеют

ся в виду электрические кабели , 

трубы, баки для воды, вентиляци

онные шахты, несущие нагрузку 

фермы. Внутренняя поверхность 

должна быть ровной, без уступов. 

Если необходимо сделать откло

нение, оно не должно уходить в 

сторону более чем на 0,8 м под 
углом не более 60°. 
Для уменьшения потерь тепла 

стенки дымохода должны иметь 

достаточную толщину. При рас

положении камина у внутренней 

стены трубы выкладывают в один 

кирпич, у наружной стены - в 1,5-2 
кирпича . Если на пути трубы есть 

деревянное перекрытие , необхо

димо соблюдать правила пожар

ной безопасности, используя асбе

стоцемент и металл. 

Недопустимы в кладке дымо

хода щели и пустоты, так как это 

не только влияет на тягу: искры , 

вылетающие через щели, также 

могут причинить немало неприят

ностей. Не следует увеличивать 

сечение дымохода, так как в ды

моходе с большим сечением дым 

сильнее охлаждается. Оптималь

ное поперечное сечение дымовой 

трубы - от 1 /1 О до 1 /15 размера 
топочного отверстия . Минималь

ные размеры - 14х25 см. Очень 

важно, чтобы дымоход превышал 

на 40-60 см самую высокую часть 
крыши. Расстояни от дымохода до 

других построек, деревьев, сара

ев , гаражей должно быть , как ми

нимум, 10 м. 

Как в старину боролись 

с каминными ворами 

В истории каминострое-

ния встречаются дымоходы 

с огромным внутренним се

чением . В больших старин

ных замках и поместьях, осо

бенно в Англии и Германи1:1 . 

существуют камины , в кото

рых дымоход имеет внутри 

размеры до 1 м в сечении. 

В таких дымоходах отсутству

ют и дымовые заслонки , и 

дымовые пороги, есть только 

огромная пустотелая квадрат

ная или прямоугольная тру

ба . Большим сечением трубы 

пользовались воры. Они про

никали в помещения именно 

через дымоход. Поэтому их 

называли каминными ворами. 

Интересна история, расска

занная английскими полисме

нами , о том, как они много лет 

не l'J!ОГЛИ поймать одного тако

го воришку. Тот безнаказанно 

обворовывал граждан через 

каминные трубы , в результате 

чего разбогател, растолстел и 

однажды застрял в трубе , да так 

прочно, что полицейские и по

жарные вытаскивали его почти 

сутки , и удалось им это сделать 

лишь после того, как они выли

ли на грабителя ведро мыльно

го раствора. Поэтому при стро

ительстве каминов такого типа 

стали монтировать внутри ды

моходных труб кованые решет

ки . Подобные дымоходы и по 

сей день пользуются большой 

популярностью, в основном , 

из-за хорошей тяги и отсут

ствия задымления помещения . 

В последних двух случаях 

необходимо вызвать специ

алистов для устранения непо

ладок. 



Оголовок дымовой 
трубы 

э 
тот элемент дымовой тру
бы выходит наружу зда
ния через крышу и должен 

иметь толщину стенки не менее 

чем в один кирпич . Если же оголо

вок предполагается оштукатурить 

или укрепить асбестными плитами, 

толщина может быть меньшей - в 

полкирпича . Для обеспечения 
нормальной тяги лучшим явля

ется простой оголовок без карни
зов или выступов. Рекомендуется 

коньковый навес над оголовком 

дымовой трубы , который хорошо 
обдувается ветром . С конструк

тивной и отопительной точек 

зрения над оголовком дымовой 

трубы он наиболее эффективен : 
прост в изготовлении , удобно 

крепится на трубу и дает хороший 

результат. В основном , защища
ет от осадков , которые , попадая 

внутрь трубы , разжижают сажу, 

и эта вязкая жидкость , в свою 

очередь , может стекать внутрь 

камина , загрязняя его . При силь

ных ветрах в вашем регионе не 

лишними будут ветрозащитные 

насадки . Они обеспечивают тягу 

при меняющихся метеорологиче

ских условиях. Ветрозащитные 
насадки могут быть очень просты

ми , но в то же время существуют 

насадки довольно сложных фQрм 

и конструкций: жалюзные, вра

щающиеся на подшипниках и т. д . 

Возможно также использование 

искрогасителя . Искрогаситель 

- это простая насадка в виде 

колпака с глухой крышей и про

волочной сеткой по бокам (с раз
мерами ячеек не более 3 мм) . 

Помогут избежать разрушения ат

мосферными осадками торцевой 

части оголовка металлические 

колпаки или окантовr<и , выполнен

ные из кровельной стали и покры

тые цинком . 

Сегодня для каминных труб суще

ствует огромное количество насад

ных оголовков, которые можно при

обрести в специальных магазинах 

и на строительных рынках. 

Чистка дымохода 
ч 

тобы не загрязнять поме

щение во время периоди

ческой чистки каминной 
трубы, лучше всего, по возмож

ности, выводить прочистное от

верстие дымо-хода на улицу. Для 
чистки , в основном , использует

ся специальная щетка с грузом , 

привязанная к канату, а из от

верстия сажа удаляется кочергой 

и совочком. 

Прочистное отверстие заклады

вают кирпичом на очень слабом 
глиняном растворе (но без щелей 

и трещин). Во время очистки этот 

кирпич (или несколько кирпичей) 
удаляют легким постукиванием 

молотка и зубила . При установке 

назад кирпич хорошо очищают от 

староrо раствора и укладывают на 

новый. 
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Ограждения, 

решетки, дверцы 

ч 
тобы уберечь жилище от 

вылетающих из камина 

искр, топливник закрыва

ют различными конструкциями . 

В последнее время широко приме

няется специальное огнеупорное 

стекло в рамке или на подставке. 

Европейцы уже давно не мыслят 

камина без такого «экрана без

опасности». Хотя эффект от ками

на не тот, но , согласитесь, это, и в 

самом деле , безопасно. 

Но , пожалуй , самым распростра

ненным решением остается кован

ная сварно-клепанная декоратив

ная решетка, которая разделена 

посредине и открывается в обе сто

роны . Она может быть низкой (за

крывая треть топливника), средней 

(закрывая половину топливника) и 

на всю высоту. Считается , что чем 

выше решетка, тем лучше. 

Условия изготовления этих 

изделий диктуют следую-

щее: низкая решетка может 

иметь 

рисунок; 

достаточно 

средняя 

плотный 

решет-ка 

- средний по плотности ; высо

кая - совершенно редкий. Это 

делается для того , чтобы красота 

горящих поленьев была видна, 

а также для свободного выхода 

теплого воздуха в помещение . В 

дизайне каминных решеток обыч

но используются кованные изо

бражения растительных узоров , 

различная символика, мифоло

гические и библейские сюжеты. 

Традиционными для кованных 

решеток являются листья ане

монов , дуба с желудями , цветков 

лотоса , животных и птиц, спира

ли . Современные изделия часто 

отображают сцены из историче

ского прошлого, египетские, ан

тичные, средневековые мотивы . 

Изготавливают решетку из стали , 

бронзы , меди, алюминия, латуни и 

крепят на круглую стойку, которая 

бетонируется в корпус. Решетка с 

орнаментом выглядит особенно 

эффект-но, если места крепления 

ее к стойке незаметны. 

Существуют каминные дверцы , 

которые открываются необычным 

способом - в сторону, а с помо

щью специального подъемного 

механизма двигаются вверх, пря

чась под облицовку. 

При открытой передней части ка

мина он автоматически превра

щается в полузакрытый камин . 

В нижней части полузакрытого и 

закрытого камина всегда должны 

находиться камера для подачи 

воздуха в камеру сгорания и от

деление для сбора золы . Приме

нение закрытых топок имеет ряд 

преимуществ, главное из кото

рых - повышение безопасности 

во время эксплуатации . Значи

тельно увеличивается КПД, так 

как в закрытых топках процент 

нагрева доходит до 70-80 %, в то 
время как в открытых каминах он 

достигает только 20 %. . 
При открытой топке , не оборудо

ванной специальным зольником , 

после эксплуатации в ней оста

ется большое количество золы 

и недогоревших материалов , ко

торые надо вычищать. При этом 

загрязняется пол перед камином , 

сажа попадает на облицовку. В за

крытом камине топливо сгорает 

на 98 %, а зола осыпается через 
колосниковую решетку в зольный 

ящик. Необходимо учитывать, что 

закрытый камин должен иметь 

специальную систему нагрева воз

духа, иначе все получится , как в 

поговорке : «Светит, да не греет» . 

Кстати, эта система нагрева воз

духа может поставлять тепло по 

специальным трубам и в другие 

помещения . 



Облицовка 
камина 
Е 

ели для постройки камина у 

вас нет высококачеств~енно

го кирпича, не отчаиваитесь. 

Используя не очень ровный , даже 

побывавший в употреблении кир

пич , возможно построить красивый 

камин. Для придания камину «при

личного» вида его можно отштука

турить декоративной фактурной 

штукатуркой (необходимо только 

проверить в сертификате ее рабо

чие температурные возможности). 

Многие облицовывают камины 

камнем, керамической плиткой и 

даже специально обработанным 

тонированным деревом . 

Очень выигрышно смотрятся в 

наружной отделке камина об

лицовочные изразцы. Они могут 

быть гладкими либо с выпуклым 

или вдавленным рисунком. Из

разцы - разновидность керамиче

ской плитки. Они обладают всеми 

«плюсами» этой категории мате

риалов - широкой цветовой гам

мой , простотой ухода , но более 

декоративны и прочны . Кстати , 

раньше печи всегда облицовыва

ли изразцами . 

Можно осуществить цветовую от

делку камина в контрасте с об

щей отделкой комнаты . Например, 

если помещение светлое , исполь

зовать темные, глубокие цвета : 

темно-коричневый, темно-зеле

ный и даже черный. И, наоборот, 

в комнате с темными оттенками в 

отделке можно оборудовать свет

лый - белый , розовый , бирюзовый, 

голубоватый, бежевый - камин . 
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Необходимо только помнить, что 
если в светлой комнате можно по

ставить камин с белой отделкой , 

то крайне не рекомендуется в ком
нате с темными обоями и темной 

мебелью оборудовать камин тем

но-серых тонов. 

Между топкой и облицовкой не

обходимо оставлять зазор для об

разования воздушной камеры, без 

чего не будут происходить цирку

ляция воздуха и конвенция. Ни 

в коем случае не заполнять эти 

пустоты! В противном случае, мо

гут появиться трещины по всему 

камину. 
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Ремонт каминов 
д

олговечность камина и его 
хорошая работа во многом 

зависят от правильной экс

плуатации . При правильной экс

плуатации и своевременном уходе 

срок службы камина намного уве

личивается, меньше тратится то

плива для его нагрева. 

Существуют три вида ремонта 

камина: малый, средний и капи

тальный. Малый - это текущий 

ремонт, который включает в себя 

незначительные работы, отнима

ющие небольшое количество вре-

Многолетнее использо

вание камина приводит 

к тому, что из-за высоких 

температур и конденсата 

образуются трещины , сни

жающие теплоотдачу. За 

этим необходимо следить 

и периодически проводить 

профилактические работы 

по реставрации внутренней 

части топки . Лучше всего 

внутренние трещины «за

лечиваются» шамотной 

глиной. Пользоваться ка

мином после этого следует 

только тогда, когда раствор 

полностью вы-сохнет. 

мени и материалов. Но эти работы 

могут устранить большие неис

правности . 

Для укрепления и замены две

рец и решеток, их необходимо 

вытащить вместе с креплением 

из кладки, разобрав некоторые 

камни или кирпичи. Если вышли 

из строя петли, их приваривают 

или приклепывают, или заменяют 

новыми . Кладку в местах уста

новки этих элементов смачивают 

водой и восстанавливают. Кирпич, 

который пришел в негодность , за

меняют. 

При замене колосниковых ре-

шеток место для установки новых 

хорошо вычищают от старого рас

твора и от сажи . После установки 

новой решетки специалисты реко

мендуют засыпать щели песком, 

который потом сплавится и при

даст конструкции прочность. Если 

перед топкой уложен металличе

ский лист, необходимо следить , 

чтобы в нем не было пробоин 

и рваных дыр . При появлении та

ковых нужно срочно заменить лист 

или набить сверху новый . 

Малый ремонт стенок топлив

ника (футеровку) рекомендуется 

проводить почаще. Небольшие 

поврежденные места очищают и 

замазывают глиняным раствором, 

огнеупорной глиной или огнеупор

ным бетоном. При необходимости , 

можно заменить несколько силь

но потрескавшихся кирпичей . На 

их место устанавливают новые на 

том же растворе, который был ис

пользован при кладке топливника. 

Средний ремонт включает в 

себя устранение завалов в ды

мооборотах, исправление или за

мену поврежденных труб, замену 

стенок футеровки, ремонт и шпа

клевку пода камина. При ремонте 

крепежа и перекрытия разбирают 

верхнюю часть, удаляют повреж

дения и выкладывают заново но

вым материалом . 

Оголовок дымохода разрушается 

под влиянием атмосферных осад

ков и становится пожароопасным. 

Особенно опасны боковые щели. 

Рекомендуется полностью снять 

верхние ряды и сделать новую 

кладку. Верхний ряд кирпича по

крывают цементным раствором, 

делая небольшой скат в сторону 

улицы . Особое внимание уделяйте 

дымовой трубе, которая проходит 

по чердаку. Это место надо про

верять как можно чаще . Специали

сты рекомендуют трубу на чердаке 

покрыть известью или белилами 

(тогда малейшая трещинка сразу 

будет видна , как черное пятно на 

белом фоне). 

Капитальный ремонт камина 

занимает много времени и требует 

новых материалов вместо при

шедших в негодность. 

При капитальном ремонте, ко

нечно, камин не топят. Такой ре

монт включает в себя зам~ну 

футеровки топливника и жарового 

канала, замену глухого пода на то

пливник с колосниковой решеткой 

и поддувалом, перекрытие новым 

кирпичом топливника, переделку 

системы дымооборотов, частич

ную или полную замену дымовой 

трубы , частичную разборку стены 

или даже двух. 

Также при капитальном ремон

те возможно изменение высоты 

пода относительно пола , но силь

но поднимать нежелательно, так 

как высота топливника не долж

на быть меньше 450 мм. Иногда 
расширяют камин в обе стороны, 

меняют его глубину. Практически 

при капитальном ремонте можно 

полностью изменить старую фор

му ка~у~ина. 

Печники шутят по поводу ка

питального ремонта камина, 

говоря: «Чем это чинить, легче 

построить новый камин». 



Каминнь1е 
атрибуть1 
После того как ваш камин полно

стью построен и готов к эксплуата

ции, вам обязательно понадобятся 

каминные атрибуты : 

• Совок - используется для сбо

ра сгоревших дров , золы. Больше 

похож на маленькую лопату из-за 

длинной ручки , которая необходи

ма для извлечения золы из по,оду

вала , так как часть не попадает в 

зольный ящик или высыпается от 

переполнения. 

• Щипцы - имеют длинные ручки 
и используются в камине как для 

подкладывания дров в огонь , так 

и для того, чтобы поправить их во 

время горения . 

• Ломик - металлический штырь, 

возможно , с ручкой на конце и 

острым концом с противополож

ной стороны . Используется для 
раздвигания поленьев во время 

горения . 

• Кочерга - пожалуй, самый 

главный инструмент в обслужи

вании каминных систем. Поле ее 

деятельности велико, но основные 

функции все-таки состоят в том , 

чтобы разгребать угли, расчищая 

тем самым зольную решетку (ко

лосник) для лучшего горения . 

• Веник (метелка) - для чистой 
уборки (после охлаждения) внутри 

камина. 

Для этих инструментов использу

ют специальную подставку рядом 

с камином либо делают на стене 

(не высоко, около 1 мот пола) спе
циальную планку с крючками или 

штырями . 

Кроме исполнения практической 

функции , эти предметы выполняют 

декоративную роль. Многие произ

водители таких изделий стремятся 

придать им как можно более худо-

жественный вид. В некоторых му

зеях разных стран эти предметы 

изготовлены из дорогих метщ1лов 

с использованием золота и даже 

драгоценных камней - изумрудов 

и рубинов. 

Андероны 
В камин (конечно, если он вы

полняет не только декоративную 

функцию) можно встроить вертела 

для жарки мяса , крюки для подве

шивания котелков . Конечно, сегод

ня. никто не станет готовить пищу 

в камине постоянно, но гостей 

можно впечатлить . Удобнее вос

пользоваться специальной под

ставкой , называемой андероном . 

На ее длинных стержнях крепят 
крючки для вертела. На андероне 

можно установить специальную 

емкость для сохранения пищи те

плой : Обычно андероны выпол

няют с помощью ковки или сварки 

отдельных элементов . 
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Топливо 
Конденсат 

Это осаждение содержащей

ся в дымовых газах влаги (от 

сырого топлива) на внутрен

ней поверхности дымохода . 

Для уменьшения конденсата 

нужно использовать только 

хорошо высушенные дрова . 

т
опливо для камина может 

быть самым разным , в ос

новном , это зависит от реги

она. Для топки используют дерево: 

сосну, ель, дуб, клен , осину, березу, 

ольху и другие виды древесины. 

Тепло-отдача дерева разная . Так, 

например, 1 мЗ березовых дров 
равноценен 4 мЗ дуба, 1 мЗ ольхи 
равноценен 2 мз сос-ны , 1 мЗ со
сны - 1 м3 ОСОКИ. 
Дрова должны быть толщиной 

80-100 мм. При закладке в камин 

рекомендуют брать поленья при

мерно одной толщины - для рав

номерного сгорания . Дрова кладут 

крест-на-крест, оставляя щели ши

риной 1 см. Дрова не должны под

ниматься до самого верха. 

Твердые породы дерева горят равно

мерным пламенем и значительно 

дольше сохраняют жар (а значит, 

и тепло). Такими породами реко

мендуют топить камин, если у него 

большое топочное гнездо. Мягкие 

Чем топить не следует 

Хвойной древесиной камин 

топить не рекомендуется, так 

как при горении выделяются 

вредные для здоровья смолы . 

К тому же поленья хвойных 

деревьев сильно «стреляют» 

искрами . Топка таким видом 

дерева затрудняет уход за 

камином - на внутренней по

верхности дымохода от горе

ния образуется большое коли

чество сажи . 

породы дерева сгорают быстрее 

и дают много искр. Больше всего 

сажи выделяется при сгорании бе

резы, поэтому тем, кто пользуется 

такими дровами , приходится часто 

прочищать дымоход. 

Очень долго и хорошо держат жар 

пни и корни деревьев. Пламя от 

этого продукта дает огню харак

терный рисунок и цвет. 

В качестве топлива для каминов 

Равномерный 
огонь 

Для того чтобы огонь в камине 

горел равномерно, поленья 

должны быть примерно оди

наковыми по толщине. Лучше 

всего, если они будут шириной 

6-10 см. Оптимальная высота 
кладки - приблизительно 30 
см . Конечно, лучше всего го

рят дрова , которые уложены 

не прямо на дно топки , а на 

специальную решетку. 

также используют каменный и бу

рый уголь, торф, угольные брике

ты и продукты их переработки . 

Перед тем как затопить камин , ре

комендуется выгнать из дымохода 

холодный воздух путем сжигания 

нескольких газет или другой бу

маги. Тогда при зажигании дров у 

вас не будет проблем - они сразу 

воспламенятся. Поджигать дрова 

можно чем угодно , но рекоменду-

ется использовать специальные 

каминные - длинные - спички . 

Также в продаже есть специаль

ные зажигалки с длинным носи

ком , что тоже очень удобно . 

Заготовленные дрова (поленья) 

необходимо сложить в полен.ни

цу. Это важно не только с эсте

тической точки зрения, но и с 

технической . Такое хранение по

зволяет дровам проветриваться 

и не отсыревать . Если дрова хра

нятся на улице, можно накрыть 

поленницу брезентом , клеенкой 

или целлофаном . Не рекомен

дуется накрывать дрова листами 

резины - под этим материалом 

скапливается конденсат, и дрова 

становятся сырыми . 

Для хранения угля целесообразно 

использовать контейнеры или 

бочки из любого материала. Если 

ничего подобного нет, можно 

сделать перегородку прямо на 

полу сарая или гаража - уголь не 

будет рассыпаться , занимая всю 

площадь. 

Как дать 

«ТОЛЧОК» тяге 

Перед тем как разжигать 

дрова , необходимо немно

го прогреть дымоход и дать 

«толчок» тяге. Для этого не

надолго поднесите к трубе 

дымохода зажженную длин

ную лучину или специальную 

каминную зажигалку. 



О безопасности 
н

икогда не следует забывать 

о том, что камин является 

источником открытого огня . 

Поэтому забывать о правилах по

жарной безопасности не просто 

легкомысленно, но и преступно по 

отношению к себе и своей семье. 

Существуют условия, которые не

обходимо выполнить (в технической 

части) во время строительства ка

мина. 

При постройке этого теплового 

агрегата необходимо обустроить 

разделительные конструкции из 

несгораемых материалов (масте

ра называют их разделками), кото
рые отделят от камина сгораемые 

ления до противоположной стены 

комнаты должно быть ни в коем 

случае не менее чем 1,5 м , а рас

стояние от верхней части камина 

до потолка - не менее 1 м. Если 
это расстояние менее 0,5 м, то 

обязательное условие - оббивка 

потолка над камином металлом 

по войлоку, пропитанному глиня
но-известковым раствором , или 

асбесту. При высоте камина 1,8 м 
верхняя часть его должна иметь 

не менее трех рядов кирпича , уло

женных «плашмя». 

Расстояние от дна системы дымоо

борота (по,цдувала) до сгораемого 

пола должно быть не менее 200 мм, 

и легковоспламеняющиеся эле- а перед топочным отделением 

менты дома . При устройстве 

разделок нужно предусмотреть 

возможность осадки стен (не

зависимо от осадки камина и 

дымовой трубы). 

Труба из сгораемого матери

ала или перегородка в месте 

отступа камина должны быть 

изолированы . При открытом 

отступе можно использовать 

войлок, пропитанный глиня

но-известковым раствором и 

покрытый стальным листом. 

При закрытом отступе луч

ше всего обустроить «холод

ную четверть» и облицевать 

стену кирпичом на ребро по 
двойному слою войлока , так 

же пропитанному глиняно-из

вестковым раствором . 

Части сгораемых стен и 

перегородок, близко при

мыкающих к камину (в осо

бенности, к топочному 

отделению) необходимо за

крыть изоляцией с выпуском 

в стороны не менее 300 мм. 
Если там, где вы предпола

гаете расположить камин, 

находятся сгораемые стены 

(вагонка, деревянный брус), 

можно оформить часть стен 

натуральным камнем или ме

таллом. Кстати, очень красиво 

смотрится на стенах вокруг ка

мина чеканка. 

Расстояние от топочного отде-
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предусматривают площадку шири

ной не менее 0,5 м. От наружных 
поверхностей дымовой трубы до 

деревянных стропил и обрешетки 

должно соблюдаться расстояние 

не менее 200 мм. 
Если ваше здание находится в сейс

мо-опасном районе, стоит пред

усмотреть расположение ками.на в 

сварной металлической арматур

ной решетке или в стальном ли

стовом корпусе. 

И , конечно же , нужно иметь на не

большом расстоянии от камина 

в комнате или соседнем помеще

нии средства пожаротушения : ог

нетушитель, воду, песок. 

-



Материалы для строительства камина 

Кирпич 

н
аиболее распространенный 

материал в оборудовании 

каминов - керамический кир

пич . Он должен обязательно быть 

полномерным (250х120х65 мм), 

со строго выдержанными геометри

чес-кими пропорциями: абсолютно 

плоскими боковыми гранями , пря

мыми углами и острыми кромками. 

Для кладки лицевой стороны се

годня, большей частью, выбирают 

облицовочный фактурный кирпич . 

Не рекомендуется использовать 

слишком темный кирпич (пережог) 

или бледно-розовый (недожог). 

Лицевая поверхность, по возмож

ности, не должна иметь выступов , 

впадин и перекосов, если, конеч

но, это не заложено в конструкцию 

внешнего вида . Силикатный кир

пич для кладки каминов не подхо

дит - при нагревании он трескает

ся . 

В топливнике происходит горе

ние , поэтому основная темпе

ратурная нагрузка на материал 

- именно здесь. Тугоплавкий 

кирпич (бело-серый) обычно ис

пользуют для выкладывания то

пливника и пода . Огнеупорный 

шамотный кирпич (желтоватого 

цвета с черно-серыми вкраплени

ями) размером 230х11Зх65 мм , хо

рош для топливников под антра

цит и газ - он не плавится даже 

при очень высоких температурах. 

Температуростойкий кирпич, 

используемый для топки , уклады

вается на любой огнеупорной гли

не, смешанной с песком (лучше 

крупнозернистым). 

В кладке каминов исполь

зуют кирпич следующих 

форм и размеров : целый, 

уложенный плашмя ; це

лый , уложенный стоя ; 

целый , уложенный на ре

бро; три четверти кирпи

ча ; половинка ; четверть 

целого ; «межигорка» ; 

лещадка - шамотный ма

лый (до 4,5 см толщиной); 

клиновой односторонний; 

клиновой двусторонний . 

Бетон для камина 

о
сновной корпус камина можно сделать бетонным . 

Для этого используют заливную опалубку, но вну

тренние стенки все равно выкладывают огнеупор

ным кирпичом или камнем. При постройке камина из бето

на необходимо учитывать основные параметры материалов, 

используемых в данной конструкции . Это , в первую очередь, 

высоко-качественный цемент марок М 400 и М 500. Обяза

тельно использовать щебенку мелкой и средней фракции с 

величиной гранул от 0,5 до 3 см . 

Также обязательное условие при создании такого камина -
использование арматуры . Она может быть сварная или вя

заная (когда места соединения скручивают проволокой и за

жимают плоскогубцами) . 

При изготовлении бетона для каминов необходимо следить 

за качеством песка . Наиболее подходит в этом случае речной 

песок. Он отличается от овражного более крупными песчин

ками , что заметно сказывается на прочности бетона в таких 

конструкциях. 

Бетонный раствор не должен быть слишком густым и сухим. 

Плотность бетона увеличится на 20 %, если вручную дере

вянной палкой протрамбовать его по всей глубине. Если ра

боту выполнить с помощью электрического вибратора для 

укладки бетона , то прочность конструкции увеличится на 

90 %. Изготовление бетона лучше производить в бетоно

мешалке, т. к. это существенно сказывается на качестве про

дукта. 

Металл 

п 
ри строительстве камина можно ис

пользовать металл - медь, сталь или 

черненую жесть. Листы собирают на 

заклепки или сваркой. Металлический камин 

имеет некоторые преимущества перед вы

полненным в традиционной форме из кирпи

ча . В стандартном кирпичном камине тепло 

излучается , в основном , из топки (в это время 

корпус снаружи остается холодным). А метал

лический камин нагревается полностью, что 

позволяет ему отдавать тепло всем корпусом . 

Листы металла можно изгибать в угловые со

единения любого градуса и выгибать по ради

усу. Одна немецкая фирма производит свар

но-клепанные камины круглой формы в виде 

шара , а также в форме летающей тарелки. Так 

что использование при изготовлении камина 

металла дает большой простор для фанта

зии. Можно изготовить металлический камин 

небольшого размера и подвесить его на цепях 

к полотку или установить на оригинальных ме

таллических стойках. Единственное условие 

такой конструкции : она не должна быть выше 

одного метра над полом , иначе холодный воз

дух не сможет нагреться в нижней части ком

наты . 



Камень 

н 
ашей промышленностью 
производится бутовый ка

мень. Наиболее подходя
щая форма и размеры для кладки 

топливной части камина - колотые 

«кубики» со сторонами от 5 до 1 О 
см. 

Можно использовать пиленый 

гранит и мрамор (как полиро

ванный , так и матовый) . Его мож

но укладывать как горизонтально 

(толщина плитки до 5 см), так и 
плашмя . 

Для укладывания в топливнике 

каменные плитки не обязательно 

должны быть ровными и одинако
вого размера, подобно керамиче

ским. Рваный камень, уложенный 
хаотично, с максимальной подгон

кой сторон, тоже смотрится краси

во и гарантирует высокое качество 

в эксплуатации . Основное пре

имущество камня - высокая жаро

прочность. 

Глина, песок 

и 
спользование в строитель

стве глины в ~очетании с пе

ском, слюдои или известью 

довольно распространено. Глина 

бывает жирной (имеет в составе 
2-5 % песка) или тощей (30-40 % 
песка). Свойства глины значитель

но улучшатся, если смешать ее 

с шамотным порошком (крошкой 
шамотного кирпича). 

Песок (для добавок в раствор) хо

рошо использовать белый, с боль
шим содержанием кварца. 

Раствор 

р
аствор - это смесь связую
щих материалов: наполните

ля и воды . Предназначен он 

для связывания отдельных камней , 

кирпича, бетонных блоков и прочих 

материалов. От качества раствора 
зависит качество печной и камин

ной кладки. Существуют растворы , 

которые модифицируются по число

вому соотношению связующих эле

ментов и наполнителя . Например, 

показатель «1 :1 » обозначает, что 

на одну часть связующего матери

ала приходится одна часть напол

нителя; «1 :5» - одна часть связую

щего на пять частей наполнителя . 
Могут быть и сложные растворы 

всоотношении«2:1 :3»-2частисвязу
ющего, одна наполнителя и три воды . 

К сложным растворам относят це

ментно-известковый раствор, це

ментно-глиняный раствор, а также 

известково-глиняный раствор. Це

мент для кладки каминов рекомен

дуют брать высоких марок, лучше 
всего М 300 и М 400. 
Во время подготовки раствора 

его компоненты не всегда берут 

целыми единицами , иногда при

ходится брать десятыми доля
ми . Так, например , в некоторые 

глины или известь добавляют не 

одну часть наполнителя , а 0,25 
или 0,5 и так далее. Эта же фор
мула касается и сложных раство

ров . 

Следует помнить, что тощий рас

твор не имеет пластичности и 

проч-ности , а очень жирные рас

творы чрезмерно пластичны. Их 

недостаток в том , что при высыха

нии они дают множе-ство трещин . 

Идеальный раствор - это раствор 

средней жирности. 

Такие растворы довольно прочны , 

при высыхании не дают трещин и , 

самое главное , дают минималь

ную осадку. Учтите , что раствор 

или цемент, замешанный в бето

номешалке, на 30 % прочнее того, 
который замешан вручную. 

Готовый раствор следует держать 

закрытым или хотя бы накрытым , 

чтобы избежать попадания стро
ительного мусора , пыли , а также 

предотвратить испарение воды . 

Во время работы (непосредствен-
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но во время кладки) известковый , 
цементный , а также сложные рас

творы наносят на поверхность 

только инструментом , так как в 

состав этих растворов входят эле

менты , которые при контакте с ко

жей рук разъедают ее. Опытные 

строители рекомендуют надевать 

строительные очки, а если раствор 

все же попал в глаза, немедленно 

промыть водой . 

• 

• 

• 

Растворы для 

каминной кладки 

Известковый раствор -
1 :2 или 1:3 . 
Цементно-песчаный 

раствор - от 1 :3 до 1 :6. 
Цемент-известь -
песок - 1 :2:6. 

Толь и рубероид 

т
радиционный рубероид, 

называемый толем, изго

тавливают из картона , тща

телы-tо пропитанного расплавлен

ной каменноугольной смолой и 

нефтяными продуктами. Сверху 

материал покрыт с двух сторон 

песком , слюдой или каменной му
кой . Имеет различную толщину (в 

зависимости от сорта). Лучшим 

считается рубероид, покрытый 
слюдой, так как водоотталкиваю

щие свойства у слюды выше , чем 

у песка. Сегодня производят ев

ро-рубероид, покрытый битумом 

с модифицирующими добавками 

и прочной основой (стекловолок

но, стеклохолст, стеклоткань). Та

кой материал намного прочнее и 

долговечнее традиционного рубе

роида. 

В основном , толь и рубероид ис

пользуются для гидроизоляции 

фундаментов , предохраняя их от 

сырости и грунтовых вод. Реко

мендуется укладывать и склеи

вать соединения швов следующим 

образом. Толь укладывают на дег

тевых мастиках, а рубероид - на 

битумных (это предохраняет со

единения от растрескивания). 
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Асбестоцементные трубы 

А
сбестоцементные трубы при

меняют в многоканальных 

печах . Изготавливаются эти 

трубы из смеси асбеста и цемен

та с последующим формованием 

и сушкой. Добавка асбеста в це

мент значительно увеличивает его 

прочность. При кладке каминов 

используют асбестоцементные 

трубы диаметром от 125 мм до 
350 мм с толщиной стенок от 1 О 

Гипсокартон 

д
ля базовой отделки камина 
можно использовать гипсо

картонные листы , которые 

хорошо переносят не слишком 

высокие температуры . Эти листы 

представляют собой «слоеный 

пирог» , где между двумя листами 

картона находится гипс. Толщи

на гипсокартонного листа - от 0,5 
мм до 15 мм. В постройке ками

на специалисты рекомендуют ис

пользовать водоотталкивающие, 

температуростойкие листы гипсо

картона , так как они имеют намно

го больший срок эксплуатации . 

Штукатурка 

мм до 25 мм . Между собою такие 

трубы соединяют асбестоцемент

ными муфтами также заводского 

производства , а плотность соеди

нения обеспечивает ранее упо

мянутый асбестовый шнур. Такая 

труба проходит в кирпичной сте

не , может подниматься на чердак 

и подниматься над крышей. Для 

безопасности асбестоцемент

ные трубы обкладывают кирпи-

Асбест 

э
то минеральный теплоизо

ляционный материал . Его 

основное свойство - «по

гашение» температур . Произво

дится асбестовый теплоизоляци

онный материал нескольких форм. 

Это могут быть листы различной 

толщины , применяемые для по

жарной безопасности и тепло

изоляции . Они довольно тонкие и 

эластичные , поэтому их удобно 

использовать, если требуется де

формация листов вокруг какого

либо элемента конструкции . Из ас

бестового листа можно вырезать 

термические прокладки длитель

ного действия . Рынок предлагает 

асбестовые шнуры , которые также 

г
ипс в раствор добавляют последним , за пять минут до начала ош

тукатуривания . Такой раствор готовят небольшими порциями из-за 

быстрого застывания . Если предполагается, что наружная часть 

камина будет оштукатуриваться , то во время кладки необходимо встав

лять под каждый внешний кирпич проволоку, тогда крепить металличе

скую сетку для штукатурки будет очень удобно . Металлическую сетку 

Штукатурный 

раствор для камина: 

• 1 часть гипса ; 

• 2 части извести ; 

• 1 часть песка ; 

• 0,2 части асбеста ; 
• 1 часть цемента . 

перед установкой нужно покрыть 

олифой - во избежание появле

ния ржавых пятен на штукатурке . 

Раствором сметанообразной кон

систенции на поверхность камина 

наносят первый слой толщиной до 

8 мм , а после его затвердевания 

наносят второй слой более густым 

раствором так, чтобы он полностью 

скрыл сетку и металлические кре

пления. Общая толщина штукатур-

ки не должна превышать 20 мм. 

чом , предварительно убедившись 

в качестве всех соединений . 

Можно облицовывать такие тру

бы всевозможными огнеупорны

ми платами и даже покрывать их 

штукатуркой . Перед штукатуркой 

специалисты рекомендуют плот

но обернуть трубу металлической 

сеткой или , в крайнем случае, про

волокой не тоньше 1 мм. 

могут варьироваться в диаме

тре. Такой шнур применяется 

как прокладка между рамками 

печных и каминных дверец, между 

дверцами и кладкой , в других по

добных случаях . Материал этот 

достаточно долговечный. Един

ственное, что может привести ас

бест к разрушению - это влага , так 

что, используя его, нужно следить 

за тем , чтобы материал не кон

тактировал с водой . Если же все

таки такого контакта не избежать 

(например , на улице), то сверху 

асбест покрывают либо высоко

прочным цементом , либо водоот

талкщ3ающими мастиками (или 

аналогичными материалами). Воз

можна покраска асбестовых мате

риалов водостойкими красками . 

Вода 

в 
ода, которая использует

ся для растворов, летом 

должна быть холодной (из 

колодца), а при кладке зимой ре

комендован ее подогрев до 30-40 
0С. Глиняный раствор соединяют с 

песком в равных количествах (1 :1 ). 
Замешанную массу в течение су

ток перед кладкой пере-мешива

ют 3-4 раза . 



Простейшая конструкция камина 

Материалы для 
кладки камина: 
• стальной тавровый профиль 
45х45мм (ширина - 200 мм) - 2 
шт.; 

•уголок 45х45 (ширина-200 мм)-
1 шт.; 
•швеллер №12 (ширина - 200 
мм, длина-150 мм)-10 шт.; 

• скоба из полосовой стали (25х3 
мм, длина - 150 мм) - 10 шт.; 

• стальная решетка (ее пло

щадь зависит от размеров 

зева) - 1 шт.; 
• жестяное хайло (раструб) 
камина - передняя часть дымо

вой камеры - приблизительно 

1500х1100х5 мм (размеры в за

висимости от размеров камина) 

-1 шт.; 
• швеллер№14(ширина200мм)-
1 шт. 
Из материалов потребуется 

около 80 кг шамотного порошка, 

15 л растворимого стекла, 80 шт. 
шамотного кирпича, песок, из

весть, цемент, камень или кирпич. 

Шамотный раствор готовят сле

дующим образом: растворимое 

стекло разбавляют водой в соот

ношении 1 :1 и в полученный та
ким образом раствор добавляют 

шамотный порошок, пока не полу

чится раствор соответствующей 
консистенции. Конструкция и ос

новные размеры камина приведе

ны на рисунке. 

Если есть возможность вывести 

трубу камина в уже имеющуюся (от 

старой печи и т. д. ), то строительство 
последнего значительно упроща

ется. При высоте трубы 8 м ее диа
метр в свету должен быть не менее 

чем 20х20 см. Если высота трубы 
меньше , входное отверстие долж

но быть больше. Построенный 
камин соединяют при помощи ко

лена с трубой. Если нет трубы, ее 

нужно построить, и тогда это луч

ше сделать во время строитель-

ства камина . И в этом, и в другом 

случае наличие отдельной трубы 

должно быть непременным усло

вием строительства камина . 

Основание 
камина 

Лучше всего соорудить бетон

ное основание. Его размеры при 

этом должны соответствовать раз

мерам на плане камина , включая 

размеры трубы . Решающее зна

чение в этом случае имеют вид 

грунта и его несущая способность. 

Толщина основания равна 0,8-1,4 
м (в зависимости от его размера и 

размещения в центре здания или 

около ограждающей стены) . Осно

вание необходимо изолировать от 

проникновения почвенной влаги 

в тело камина. Теперь можно на

чинать строительство самого ка

мина. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Зольник 
Зольник представляет собой жест

кую коробку, значительно облег

чающую чистку камина и удаление 

образующейся золы. Пространство 

(высотой, приблизительно, 40 см) 

является хорошей изоляцией очага 

топки от пола и одновременно ис

пользуется для притока воздуха ч~рез 

решетку, что необходимо для лучше

го горения. На подготовленном ос

новании на ширину топливника с 

двух сторон необходимо возвести 

кирпичные Qтенки высотой около 

50 см. Толщина кладки должна со
ставлять не более 15 см . На кир

пич укладывают 2 подготовленных 
стальных тавровых профиля 45х5 

см и уголок 45х45 см . 

А 

Рис. 12. Камин, пристроенный к дымовой трубе: 

1 - дымовая труба; 2 - колено; 3 - дымоход; 4 - задвижка; 5 - ды

мовая камера, 6 - обратное днище; 7 - стенка; 8 - топка; 9 - днище 

(под); 10- зольник. А - ширина топки; Б - задняя стенка; В - высота 

топки; Г - глубина топки; Д - дымовое отверстие (горловина); Е -
дымовая труба. 
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Длина профилей должна быть 

равна ширине топливника , кроме 

того , прибавляется еще 1 О см на 
кладку по обеим сторонам топлив

ника , если не нужно, чтобы плита 

выступала по бокам. В противном 

случае, профили необходимо изго

товлять большей длины. 

Расстояние между таврами 

зависит от шамотного кирпи

ча , который укладывают между 

ними на шамотный раствор. Та

ким образом, получается дно то

пливника, которое должно быть 

огнеупорным. В центре оставля

ют отверстие для решетки , че

рез которую зола будет падать 

в зольник, установленный в ка

мере для сбора золы . Решетку 

делают из листовой стали. Разме

ры стального листа должны соот

ветствовать размерам шамотного 

кирпича. Между листами помеща

ют гайки М 22 для получения не
обходимых промежутков. Решетку 

стягивают гайкой М 20. 

Топливник 
После устройства пода при

ступают к кладке топливника . Из

нутри топливник облицовывают 

шамотным кирпичом, чтобы его 

внутреннее пространство было 

огнеупорным . Шамотный кирпич 

укладывают на шамотный рас

твор, о чем уже говорилось выше . 

Стенки топливника должны быть 

гладкими , изнутри их делают ско

шенными для лучшего излучения 

тепла . При отсутствии большого 

опыта в кладке кирпича , можно 

(для подстраховки от падения) 

заднюю скошенную стенку кров

ли закрепить стальными скоба

ми. После того как кладка будет 

доведена до определенной вы

соты , на кирпичи укладывают 

флансами вверх стальной швел

лер №12 . Длина профиля должна 

быть равна ширине топливника + 
20 см . 

Раструб 
Боковые стенки топливни

ка , которые были возведены до 

определенной высоты и на ко

торые был уложен упомянутый 

выше швеллер, будет поддер

живать хайло , сделанное из ли-

стовой стали . Нижние размеры 

передней стенки хайла зависят 

от ширины топливника, причем 

передняя стенка будет опираться 

на стальной швеллер. Боковые 

стенки хайла опираются на боко

вые стенки топливника. 

Передняя стенка и боковые 

скошенные стенки облицовывают

ся шамотным кирпичом . Абсолют

ная гладкость стенок имеет боль

шое значение для тяги . Также 

облицовывается задняя подвес

ная стенка дымовой камеры - ее 

лучше не делать металлической . 

Задвижка 
камина 

На дымовую камеру необхо

димо установить задвижку, с по

мощью которой можно регулиро

вать отвой дыма в трубу, а также 

уменьшать отток теплого воздуха , 

закрыв задвижку после того, как 

камин протопился . Изготавлива

ется такая задвижка из листовой 

стали. В теплое время года , пол

ностью открыв задвижку, можно 

достичь лучшего воздухообмена. 

Закрытая задвижка предотвра

щает загрязнение камина сажей в 

процессе чистки дымовой трубы. 

Задвижку можно закрывать при 

помощи стержня , который подни

мается или опускается. 

Устанавливается задвижка та

ким образом , чтобы к ней был 

обеспечен доступ с любой сто

роны камина. После установки 

задвижки закрепляют и несущий 

стальной швеллер №14 (длина 

равна ширине +20см). Когда клад

ка трубы будет закончена , ее со

единяют при помощи дымохода и 

колена с камином . 

Если кладка камина произво

дится одновременно с камином, 

то на верхний уголок задвижки 

необходимо насадить асбесто

цементную трубу. Зазоры около 

задвижки и в других местах не

обходимо тщательно замазать 

шамотным раствором. 

Дымовая труба 
Свободное пространство по 

бокам камеры облицовывает-

ся кирпичом вплоть до задвижки . 

Над швеллером начинается обли

цовка трубы. Рекомендуется при

менять асбестоцементные трубы . 

Во-первых, они имеют абсолютно 

гладкие стенки и круглое отверстие, 

что имеет решающее значение для 

тяги. Во-вторых, такие трубы гаран

тируют герметичность соединения 

и , таким образом, предохраняют от 

возникновения пожаров. В-третьих, 

асбестоцементная труба выполня

ет своего рода функцию элем~нта 

жесткости самой дымовой трубы , 

а после установки ее вертикальное 

положение упрощает кладку, по

скольку необходима лишь облицов

ка трубы. 

Поскольку дымовая труба над 

крышей выкладывается из ка

чественного кирпича, ее можно 

лишь обмазать (замазать щели) 

или оштукатурить. Над выходным 

отверстием делают козырек, луч

ше всего из жести , который будет 

предохранять отверстие от дождя 

и снега . Поскольку от горения дре

весины летят искры, то пол перед 

камином необходимо сделать из 

негорючих материалов (кирпич, 

плитка и т. д.), а перед отверсти

ем топки поставить предохрани

телы:~ую щетку, стальную решетку, 

плотную металлическую сетку и 

т. п . Приток воздуха в топливник 

можно прекратить , закрыв его за

слонкой из толстого металла (ми

нимальной толщиной 3 мм) или из 
чугунной плиты и при помощи со

ответствующего переводного ме

ханизма (рычаг, блок) обеспечить 

управление им из комнаты . Приток 

воздуха в топливник снаружи сни

жает не только теплопотерю, но и 

циркуляцию воздуха в помещении . 

Описанная конструкция и реко

мендуемые размеры камина обя

зательны в том случае, если при 

нормальных теплоизоляционных 

свойствах стен здания камин ис

пользуется в каче-стве источника 

отопления помещения. Если речь 

идет о камине как о декоративном 

элементе, и если основным источ

ником тепла будет служить какая

либо отопительная установка, ro 
конструкция камина может быть 

еще проще и иметь меньшие раз

меры. 
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Анекдот, да и только. • • 
Маляр говорит ученику: 

- Иди крась окна . 

Через час ученик приходит и гово
рит мастеру: 

- Окна покрасил , а рамы тоже кра
сить? 

©©© 
Возле стройки тормозит «Мер

седес», из окошка высовывается 

новый русский и предлагает рабо
чим : 

- Мужики, нужен рубероид, даю сот

ню баксов! Что еще можете толкнуть? 
Те ошалели от неожиданности : 
- Все! Кирпич , цемент, стекло, про

раба ... 

©©© 
Женщина консультируется с про
давцом в строительном супермар

кете : 

- У меня трое детей . Одному 

три годика , другому - шесть, а 

третьему - скоро будет десять . 
Чем бы вы посоветовали покрыть 

полы в детской? 

Продавец (задумчиво) : 
- Лучше, конечно, заасфальтиро
вать ... 

©©© 
На сдачу жилого дома приезжает 

комиссия и видит, что по всему фа
саду нарисованы какие-то огром

ные коричневые круги. Неровные, 

с потёками. 

Председатель комиссии подзыва
ет прораба: 

- Это что еще такое?!! 
- Все точно по проекту, - молодце-
вато отвечает прораб и протягива

ет председателю альбом . 
Председатель заглядывает внутрь: 

- Идиот!!! Это же архитекторы 
кофе на чертежи ставили! 

,r.., .. ,,-:;. 

Пока капитан дальнего плавания 

был в рейсе, его жена затеяла ре
монт в стиле самых последних ве-

яний моды : по стенам разноцвет
ные брызги , подтеки , распыления . 

Капитан возвращается , озирается 

по сторонам : 

- Ну, блин , ты оформила квартиру 
в духе морской болезни ... 

©©© 
После того , как вновь построенный 
объект развалился , прораб: 

- Я же говорил : пока обои не на

клеите - леса не убирайте! 

©©© 
На стройке рухнул дом , и пошла 

разборка - чья это вина? 
Подходят к кирпичам: 

- Ага! Это вы виноваты , из-за вас 

дом рухнул . 

Кирпичи бьют себя в грудь и гово
рят: 

- Да вы чего? Смотрите , ка кие мы 

крепкие. Мы тут ни при чем ! 

Посмотрели , действительно , креп

кие . Подходят к песку: 

- Ага! Из-за тебя рухнул дом . Ты 
виноват! 

А песок: 

- Да вы чего? Я чистый , речной ... 
как из-за меня мог рухнуть дом? 

Нет, я тут ни при чем . 

Посмотрели . Действительно , хоро
ший песок. 

Идут дальше . Подходят к цементу: 
-Ага! Это ты виноват, что дом рух

нул! 

- ЧЕ Я?!! ЧЕ Я?!! ДА МЕНЯ ТУТ 

ВААЩЕ НЕ БЫЛО!!! 

©©© 
Заказчик строителю: 

- А не слишком ли тонкие стены? 
- Нормальные, еще ведь обои 

будут! 

©©© 
Закон жизни : в каком бы районе ты 

не поселился , сосед с перфорато
ром разыщет тебя и поселится ря

дом .. . 
Приезжает новый русский в Швей-

царский банк. 

- Я бы хотел у вас оформить кре
дит на 100$. 
- Нужно оставить что-нибудь в 
залог! 

- Вот, пожалуйста , мой новый 

«шестисотый» Мэре. 

Оформляют сделку! 

Через год новый русский возвра
щается , платит банку 105$. 
У него спрашивают в банке: 

- Нам просто интересно - почему 
такая маленькая сумма кредита и 

такой дорогой залог??? 

-Дело в том , - говорит новый рус

ский , - что мне надо было уехать 
на год в Россию, а где я еще най
ду стоянку за 5$ в год? 

©©© 
Идёт первоклассник первый раз 
в школу мимо детского сада . За 

забором играют в песке дошколя
та . Подошёл он к ним, посмотрел , 
вздохнул : - С удовольствием бы к 
вам присоединился , но образова
ние не позволяет. 

©©© 
Два джентльмена встречаются на 

палубе корабля . 
- Ужасная скука , сэр , - говорит 

один. - Не хотите ли сыграть в кар
ты? 

- Я бы рад, сэр, но увы , последний 

раз я играл пятнадцать лет назад. 

- Ничего страшного , я - двадцать 

лет назад. Стюард , подайте коло

ду карт. 

Стюард приносит карты . Первый 

берет колоду, взвешивает на ладо

ни и говорит: 

- Одной карты не хватает. 

Второй тоже прикидывает колоду 

на ладони и уточняет: 

- Да , восьмерки пик 

©©© 
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