
Экономно 
Замостите парковку 
своими силами с. 45, 48 

Удобно 
Клеть-сарай, пристроенный 
к стене дома с. 62 

Технологично 
Конструктор для садовой 
архитектуры с. 64 
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Вечерком 
у оrонька ... 
Несомненно, главный элемент 

интерьера дома - камин. От того, в 

каком стиле он исполнен, зависит 

общая атмосфера помещения . 

Название камина Fayko от Arkiane 
заимствовано из африканского диа

лекта зарма и означает « распреде

ление вокруг огня » . И это понятно, 

ведь вечером именно у камина 

собирается вся семья . Модель 

выпускается в различных вариан

тах - для центрального или при

стенного расположения. 

Производитель - Arkiane 
Цена: по запросу 

Прочная и недорогая дорожка 
Одним из самых необходимых элементов участка являются дорожки. 

Самый доступный способ обзавестись дорожками - самостоятельно изго

товить их из цемента, для чего необходимы специальные формы . Набор 

« Мастер» от компании SaDDor, состоящий из двух форм, позволяет изгото
вить 6 метров дорожки всего за 5 часов! Формы для садовых дорожек проч
ные и могут использоваться многократно. Самостоятельно сделанная 

дорожка по себестоимости выходит в 4-5 раз дешевле выложенной из 
готовой тротуарной плитки . Лёгкая по весу, удобная в работе и компактная 

форма - незаменимая вещь в арсенале владельца частного дома или дачи! 

Производитель - SaDDor Цена: 1 978 руб . (за набор из 2 шт. ) 

Защитим стены от neperpeвa 
Независимо от того , какая 

у вас печь , стены и пол 

сильно нагреваются от 

источника огня , поэтому их 

необходимо защитить тер

моизоляционными плита

ми . Огнестойкие и негорю

чие панели Сембрит Рав 

(Минерит) изготавливаются 

из цемента , известкового 

наполнителя, а также уси

лены специально подо

бранным волокнистым 

материалом . Фиброце

ментные панели даже при 

можно обрезать до подхо

дящего размера и формы . 

Панели можно покрасить 

акрилатной краской, подхо

дящей для фиброцемент

ных панелей . 

4 

нагревании не выделяют 

токсичных веществ. Панели Производитель - Paroc 
легко монтируются, их · Цена: по запросу 

Садовые дорожки прослужат дольше 
Дорожки из брусчатки - очень 

красивый и функциональный эле 

мент декора сада . Но грязь и сорняки 

в швах разрушают их и портят внеш 

ний вид. Чтобы дорожки всегда радо

вали глаз и служили дольше, нужно 

за ними правильно ухаживать . 

Щелевой очиститель Wolf-Garten 
2730000 FK-M позволяет быстро и 

надежно убирать мусор и сорняки , 

затесавшиеся между плитами . 

Телескопическая ручка защищает 

спину от перегрузок, а острое сталь

ное лезвие с лёгкостью· выдёргивает 

сорные растения вместе с корнем . 

Производитель - Wolf-Garten 
Цена: от 560 руб . 

СОВЕТЫ 
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Трубочист 

Зима прошла , и камины и печи стали исполь

зоваться всё реже. Чтобы подготовить камин и 

дымоход к будущему сезону, его необходимо 

почистить. Самым простым способом являет

ся чистка так называемым катализатором сжи

гания сажи -специальным химическим сред

ством. « Полено Трубочист» - брикет с осо

бым составом, весом 1300 г, одной упаковки 

которого достаточно, чтобы полностью очи

стить трубу . Нужно просто поджечь брикет, и 

за чистоту дымохода можно не беспокоиться! 

Поставщик - «СафаМастер» 

Цена: 1200 руб ./шт. 

Что нам стоит nе"ь nостроить! 
Многие мечтают иметь в своём доме печь или камин, но не хотят при этом 

приглашать специалистов, рассчитывая только на свои силы . Чтобы сложить 

печь правильно, нужно знать , из какого кирпича её строить. Шамотный кирпич 

марки ША повышенной огнеупорности как нельзя лучше подойдёт для подоб

ных работ. Имея огнеупорность не ниже 1690 ·с без потери прочности, он обла
дает большой тепловой инерцией и теплоёмкостью, то есть медленно нагрева

ется и остывает. Благодаря этому печь накапливает много тепла , которое 

дольше остаётся в доме . Также шамотный кирпич марки ША обладает низкой 

теплопроводностью, что защищает кладку печи от разрушений. 

Производитель - « Кэмп» 

Цена: от 36 руб./шт. 
от 10 266 руб,/т 

В два раза быстрее! 
Конструктор печей, появившийся в конце прошлого 

года на российском рынке и позволивший далёким от 

печного дела людям освоить дефицитную специаль

ность печника или просто сконструировать свою печь и 

воплотить мечту о собственном домашнем очаге в 

жизнь, постоянно совершенствуется . С появлением 

кирпичиков двойной 

длины теперь вы 

можете в два раза 

быстрее сделать макет 

своей печи. Особенно 

это ценно для профес

сионалов, которые на 

макете хотят наглядно 

представить свои кон

струкции потенциаль

ным заказчикам. 

Производитель -
« ИП Атамас В.Г. » 

Цена: 750 руб . 

Правиnьная смесь 
Для тех, кто решил построить печь или камин самосто

ятельно, потребуются не только кирпичи, но и особая 

кладочная смесь. Жаропрочная глино-шамотная смесь 

«Терракот» - это готовый состав для высококачествен

ной и надёжной кладки кирпичей в печах, каминах, ман

галах, барбекю, дымоходах . Благодаря особому составу 

она сохраняет свои свойства при нагреве до +1300"С . 

Работы можно производить при температуре от +5 до 
+60 ·с. Рекомендуемая толщина шва - не более 12 мм . 

Первый нагрев рекомендуется производить не ранее 48 
часов с момента окончания кладочных работ до темпера

туры не выше +300 ·с . 

Производитель - «Терракот" 

Цена: от 440 руб,/шт. (20 кг. ) 

е Контактную информацию вы найдёте на с. 66. 
СОВЕТЫ , 5 
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Человек всегда 
стремился обустроить 
своё жилище 
с комфортом. 
Один из способов 
добиться этого -
установка камина. 

Ведь как приятно 
зимним вечером, 

устроившись 

в любимом кресле, 
насладиться теплом 

очага и причудливой 
игрой языков 
пламени! Нужно ли 
отказывать себе 
в этом удовольствии, 

если вы живёте 
в обычной квартире? 
Вовсе нет! 

Камин 
в городскои квартире 

Б
ольшинство людей воспринима

ют камин как элемент роскоши , 

а виной тому в первую очередь доро

говизна и сложность его сооружения . 

Вообще , обустроить что-то подобное 

в обычной городской квартире тео

ретически возможно. Главное усло

вие - наличие в доме пригодного для 

эксплуатации дымохода. Дымоходы 

ещё можно встретить в домах дорево

люционной постройки . Для оснаще

ния камином квартиры в современ

ном многоэтажном доме необходимо, 

чтобы она находилась на последнем 

или предпоследнем этаже. 

Но и в том , и в другом случае 

потребуется собрать кучу разреши

тельных документов , притом гаран-

6 СОВЕТЫ . 
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тии, что разрешение в конечном 

итоге вы получите, не будет. Сегодня 

у классического дровяного очага 

имеется целый ряд альтернативных 

вариантов, позволяющих воплотить 

мечту о собственном домашнем 

камине на практике в любых услови

ях без серьёзных капиталовложений 

и трудоёмкого монтажа. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН 
Итак , если поставлена задача обу

строить в доме лёгкий , сравнитель

но недорогой , простой в монтаже и 

эксплуатации, безопасный и вме

сте с тем красивый камин , то выбор 

большинства людей сразу падает на 

электрические модели . Благо раз-

нообразие вариантов , предлагаемых 

сегодня изготовителями подобных 

устройств , поражает воображение . 

Конечно , это имитация , но уровень 

её достоверности таков, что нередко 

приходится подойти вплотную и под

нести руку к очагу, чтобы убедиться 

в отсутствии здесь настоящего пла

мени . Подобный эффект достигает

ся тщательно продуманной комби

нацией светодиодов, вентиляторов , 

отрезков бумаги и лоскутков специ 

альной ткани, а также аудиоколонок , 

благодаря которым можно наслаж

даться эффектом горения дров в пол

ной мере - с характерным потре

скиванием , но , правда , без запаха . 

Дополнительное усиление эффекта 

11 
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Установленный в центре помещения камин становится фокусной 
точ кой пространства . Модель от фирмы Brunner. 

Настольный биокамин создает ощущение, что сидишь 
у горящего костра. Модель от фирмы Planika. 

Биокамин в современном портале. 
Модель от фирмы Planika. 

обеспечивается за счёт парогенера

тора , имеющегося у некоторых моде

лей и призванного имитировать дым 

при тлении дров , а заодно играюще

го немаловажную роль увлажнителя 

воздуха в помещении . 

Однако не суть важно , что у такого 

камина внутри , гораздо интерес

нее придирчиво осмотреть его сна

ружи. В основе конструкции лежит 

имитация топки с функцией обо

грева или без неё : первый вариант 

играет сугубо декоративную роль , 

а во втором случае электрокамин 

.;;- становится полноценным обогре
i вательным прибором, что налага
~ ет определённые требования к его 
о 

е монтажу и подключению. 

Даже в выключенном состоянии газовый камин Xtreme 6020 
фирмы Fireplace Xtrodinair останется стильным элементом интерьера. 

Электрокамины выпускаются в 

настенном (навесном или встраива

емом в специально подготовленную 

нишу) либо напольном исполнении , 

как правило , предусматривающем 

необходимость использования пор

тала. Путём нехитрых и , главное, 

недорогих манипуляций конструк

цию можно гармонично интегриро

вать в любой интерьер , аккуратно 
скрыв проводку и обеспечив необхо

димую безопасность эксплуатации 

устройства. 

Несмотря на множество неоспо

римых достоинств, есть у электро

каминов и свои характерные недо

статки . Главным из них следует 

назвать относительно невысокую 

мощность обогрева , всерьёз огра

ниченную возможностями средне

статистических домовых электро

сетей . Впрочем , отапливаться элек

тричеством по рассматриваемой 

схеме невыгодно с экономической 

точки зрения , и даже при отсут

ствии альтернатив можно найти 

более эффективное решение, 

нежели простой (хоть и очень кра

сивый) электрообогреватель или 

даже конвектор . 

ГАЗОВЫЙ КАМИН 
Высокий уровень тепловыделе

ния при сгорании и относительно 

небольшая стоимость газа делают 

его самым привлекательным топли-

СОВЕТЫ 7 
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Достоинством этого переносного дизайнерского 

биокамина является возможность регулировки 

направления потока тепла. 

Каминный комплект 28WM0913-S250 Grand Canyon на основе 
электрического очага 28EF023GRA с функцией обогрева 
от фирмы Classic Flame. 

Мультимедийный электрокамин Hampton от фирмы 
Classic Flame обогревает помещение площадью до 25 м 2 . 

Угловой газовый камин фирмы Faber тепловой мощностью 10,7 кВт 
с закрытой топ кой и пультом дистанционного управления. 

вом для автономной системы ото

пления дома . Как результат, совре

менные газовые камины выглядят 

обладателями всех возможных 

достоинств : широкое разнообразие 

готовых конструкторских и дизай

нерских решений , безопасность и 

простота использования (благодаря 

надёжной автоматике управления), 

наконец, низкие эксплуатационные 

расходы при максимальной эффек

тивности обогрева . 

Наверное , именно по указанным 

причинам подобные устройства 

являются абсолютно утилитарны

ми и явно не способными заво

евать сердце истинного каминного 

ценителя . 

8 Советы 
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Монтаж газового камина 

довольно простая операция , но по 

закону выполнять её могут только 

специализированные организации , 

имеющие лицензию на монтаж и 

подключение газораспределитель

ного оборудования . Конструкция 

требует наличия коаксиального 

дымохода , хотя бы простейшего , 

проходящего через стену. 

В результате конечная стоимость 

установки устройства выливается в 

круглую сумму . К тому же практика 

показывает, что получить официаль

ное разрешение на монтаж и под

ключение газового камина в обыч

ной городской квартире практиче

ски невозможно. 

БИОТОПЛИВНЫЕ КАМИНЫ 

Конструкции , использующие 

биологическое топливо на основе 

жидкого этилового спирта, можно 

с некоторыми оговорками назвать 

разумным компромиссом между 

желанием иметь красивый камин, 

достаточно эффективно обогрева

ющий помещение, и стремлением 

обойтись без огромных счетов за 

электроэнергию либо же сложных 

дорогостоящих согласований и мон

тажа дымохода . 

Биокамины бывают настенными 

(навесными или монтируемыми в 

нишу) и напольными , в т. ч. для 

островной установки . Существуют 

и экзотические подвиды, напри-
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Эффект живого огня Opti-Myst в электрокаминах от фирмы 
Dimplex дости гается за счёт парогенератора, имитирующего 
дым и одновременно увлажняющего воздух. 

Газовый ка ми н 6000 CL от каминного ателье Heat-n-glo уком
плектован потралом из натурального мрамора и древесины. 

Газовый камин фирмы Faber с закрытой топкой и трёхсто
ронним остеклением использован для зонирования жилого 

пространства в доме. 

Встраиваемый газовый камин Lopi 4415 производства Travis 
Industries с закрытой «пейзажной» дизайнерской топкой . 

мер , настольные модели , которые 

напом инают увеличенную разно

видность обычной свечи в подсвеч

ни ке , ни какой практической роли 

не играют, но смотрятся как очень 

стильный элемент оформления 

интерьера. 

помещения . Более эффективный 

способ - использование при

точно-вытяжной вентиляционной 

системы с рекуперацией . 

определёнными трудностями , гря

зью и прочими проблемами . 

Пожалуй , единственным , но 

очень существенным недостатком 

каминов на биотопливе является 

несильный , но ощутимый кислый 

запах , т. к. в результате сгорания 

этилового спирта , помимо воды 

(точнее, водяного пара) , выделя-

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

~ ется углекислый газ. Проблема 

g': легко решается проветриванием , 

~ но тогда вместе с неприятным аро-

Тем людям , которые любят время 

от времени делать перестановки в 

своем доме или даже переплани

ровку жилого пространства , следует 

учитывать , что любой из вышепере

численных каминов может быть ста

ционарным и мобильным . Первый 

выглядит более монументально, но 

его перемещение даже на пару сан

тиметров связано с необходимостью 

демонтажа и последующего монтажа 

на новом месте , что сопровождается 

Мобильная конструкция , как видно 

из названия, изначально рассчита

на на то , что её будут переносить 

с места на место . И дело здесь 

даже не в перестановках мебели 

или перепланировке помещений , 

просто устройство по мере необхо

димости устанавливается там , где 

нужно обеспечить дополнительный 

обогрев или создать неповторимую 

романтическую обстановку . Старый 

добрый домашний камин как нель

зя лучше справится с подобными 

задачами, на каком бы топливе он 

ни работал . 
о 

& матом будет уходить и тепло из А. Рубин 
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«Голландка» 
или «шведка»1 
Представить себе жизнь в деревенском 
или дачном домике без печи трудно. 
Она и обогреет, и приготовит, и высушит ... , 
и много чего ещё сумеет сделать. 
А в условиях неуклонного роста цен 
на газовое топливо дровяная печь может 

оказаться единственным выходом 

из надвигающегося кризиса. 

однако прежде чем начинать 

сооружать печь, необходимо 

решить один из основных вопросов : 

какая вам нужна печь - отопительно

варочная или только отопительная . 

Отопительно-варочная печь ( её 
обычно называют «шведкой» ) пред

назначена не только для обогрева 

дома, но и для приготовления пищи , 

а её отличительной особенностью 

является наличие варочной плиты 

и варочной камеры. При желании 

в такую печь можно встроить водо

грейный короб, духовку , самоварник 

и даже котёл для центрального ото

пления дома . 

Второй вариант - отопительная 

печь без варочной плиты ( « гол
ландка») - имеет более высокую 

теплоёмкость при тех же габаритных 

размерах. Причём превышение это 

довольно существенное - как мини

мум 20-25%. 
Разумеется , выбирая тот или иной 

тип печи, предстоит решить и множе

ство других сопутствующих проблем. 

Например , где в доме лучше уста

новить печь, как вывести дымовую 

трубу на крышу, правильно выбрать 

размеры печи , из какого кирпича её 

сложить, чтобы она служила подоль

ше , а в доме было всегда тепло и 

уютно. Рассмотреть все эти вопро

сы в одной статье довольно сложно. 
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Поэтому сегодня я хочу рассказать 

лишь об одной оригинальной кон

струкции печи, получившей назва

ние «Москвичка». Она имеет раз

меры в плане 885 х 505 мм, высоту 
2240 мм и два варианта исполнения: 
«шведка» и «голландка» . Другими 

словами - 3,5 х 2,0 кирпича, а по 
высоте в ней 32 ряда кладки, то есть 
предназначена она для помещений 

с высотой потолка 250 см . 

Если у вас добротно построенный 

дом с тщательно проконопаченными 

стенами из брёвен или бруса, уте

плённым полом, двойными рамами 

в окнах, тамбуром (сенями) и раз

мерами в плане 6 х 6 м (площадь 
отапливаемых помещений не превы

шает 35-42 м2) , то эта печь для вас, 

независимо от того , какой вариант 

вы для себя выберете - «шведку» 

или «голландку». Собственно процесс 

кладки в обоих случаях практически 

одинаковый, а те моменты, на кото

рые надо обратить внимание , я поста

раюсь дополнительно разъяснить. 

КЛАДКА «ШВЕДКИ» 

1-й ряд. На фундамент, доведён

ный до уровня чистого пола, укла

дываем в качестве гидроизоляции 

вырезанный в размер лист руберои

да, а затем высыпаем на него полвед

ра просеянного песка и тщательно 

Только что сложенная печь 

«Москвичка» с варочной камерой. 

его разравниваем, добиваясь, чтобы 

слой песка имел толщину не более 

10 мм, и его поверхность была строго 
горизонтальной (по уровню). 

Вначале выкладываем на слой 

песка угловые кирпичи ряда , 

контролируя размер кладки 

(885 х 505 мм) , а затем всухую (без 

раствора) - все остальные кирпи

чи по сторонам ряда . Убедившись , 

что все вертикальные швы между 

уложенными кирпичами имеют оди

наковую ширину, проверяем равен

ство диагоналей кладки . Оно слу

жит подтверждением того , что все 

углы кладки прямые. После этого 

аккуратно укладываем кирпичи вну

три кладки . Здесь можно исполь

зовать изделия с небольшими ско

лами и другими незначительными 

дефектами . 

Уложив всухую все кирпичи перво

го ряда , следует тщательно запол-
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(27Dx240) 
Пластина 

28 (140х 140) 

Полоса O 

30 (4х40х400) 3Оа 
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(650х400) 

~ 

~ нить раствором швы и затереть их 
:z: 
[ обильно смоченной тряпкой . При 

~ необходимости в швы дополнитель-
7 но добавляем раствор , чтобы нигде 
:::. 
~ не оставалось пустот. 

j 2-й ряд. На втором ряду уста
~ навливаем дверку поддувала раз

: мерами 250 х 140 мм. Крепится 
~ дверка скрученной вдвое стальной 
~ отожжённой проволокой 0 1,5 мм, 
i концы которой отгибаются под пря-

мым углом и заводятся в ближайший 

вертикальный шов . 

3-й ряд. Выкладываем целыми 

кирпичами с перевязкой вертикаль

ных швов. По окончании кладки ряда 

справа укладываем металлическую 

полоску размерами 4 х 40 х 400 мм. 
4-й ряд. Уложив кирпичи, как пока

зано на порядовке , устанавливаем 

два уголка 32 х 32 мм длиной 400 мм . 

Вертикальные полки уголков должны 

Уголок 
(32х32х400) 

Полоса 
(4х40х400 ) 

Пластина Полоса 

4а 

11 

21 

(140х 140) (4х40х400) 26 

1 1 

iiJ 1 -- 1 

Колосник 
(380х250) 

Ст . лист 
(650х400 ) 

быть обращены вниз, их надо заве

сти в швы кладки . Сверху на уголки 

(ряд 4а) укладываем колосник раз

мерами 380 х 250 мм. При этом по 
всему периметру должен оставаться 

тепловой зазор шириной не менее 

10 мм. 
5-й ряд. Кирпичи этого ряда, при

мыкающие к колоснику справа и 

слева , стёсываем под углом при

мерно на 60-80 мм. 
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9 ряд 

Отбойный 
~ щиток 

~--'---------''---,., 
,......,....~~~~~~~~~~,_...,,.,,....,...,....,,..,.... 

12 13 
Ст . лист 
(550х400) 14 

14а 
Ст . лист 
(550х400) 15, 17 16, 18 

------:::;;" 
1 1 

LL...~-----------~---~---- 1 Топочная 
дверка 

Рис . 2. Установка отбойного щитка, согнутого под 
прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм, 
для защиты кладки от прямого воздействия пла

мени и появления сквозных щелей над дверкой . 

Рис . 3. Ряды кладки, которые исключают варочную камеру и плиту 
в печи, превращая её из отопительно-варочной «шведки» в отопи

тельную «голландку» и увеличивая тем самым её теплоёмкость на 

20-25% . 

6-й ряд. Устанавливаем дверку 

топки (280 х 250 мм), предваритель
но обмотав её рамку по всему пери

метру асбестовым шнуром 0 5 мм, 
и крепим с помощью проволоки . 

Асбестовый шнур позволяет дверке 

«дышать» при нагреве и остывании . 

7, 8 и 9-й ряды. Обкладываем 

дверку топки . На 9-м ряду над двер

кой топки я рекомендую установить 

отбойный щиток (рис. 2), согну

тый под прямым углом из листовой 

стали толщиной 1 мм . Он необходим 

для защиты кладки от прямого воз

действия пламени и предотвраще

ния появления сквозных щелей над 

дверкой из-за выпадения раствора . 

10-й ряд . Не имеет особенностей . 

11-й ряд . После выкладывания 

ряда устанавливаем сверху две 

стальные полосы 400 х 45 х 4 мм . 

12-й ряд. Слева на стальные 

полосы укладываем целый кирпич , а 

справа - две трёхчетвёрки , с таким 

расчётом , чтобы размер проёма 

соответствовал размерам плиты . 

Перед плитой устанавлива-

ем на внешний край кладки уголок 

600 х 32 х 32 мм и закрепляем его в 
кирпичной кладке печи с помощью 

тонкой стальной проволоки. С этой 

целью по краям уголка высверлива

ем отверстия 0 3 мм . Прежде чем 

устанавливать плиту, укладываем по 

всему периметру проёма асбестовый 

шнур , смоченный в воде и пропитан

ный глиняным раствором . Затем уста

навливаем одноконфорочную плиту 

размерами 410 х 340 мм (см . ряд 
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12а) и проверяем её горизонталь

ность уровнем. 

13-й ряд . Кирпичи, укладывае

мые вдоль задней стороны варочной 

плиты, подрезаем по ширине так, 

чтобы между плитой и кирпичной 

кладкой оставался тепловой зазор 

шириной не менее 10 мм . Слева от 

плиты кладём целый кирпич на ложок. 

14-17-й ряды . Выкладываем в 

соответствии с порядовкой . Высоту 

стенки слева от варочной плиты 

доводим до уровня всей кладки . 

Все швы стенок варочной камеры , 

а также подъёмного канала печи , 

заполняем раствором и тщатель

но затираем мокрой тряпкой . При 

желании в стенку варочной камеры 

можно вмуровать вытяжку- неболь

шой отрезок трубы длиной 60-65 мм 
и 0 65-70 мм с крышкой. 
Чтобы сделать перекрытие над 

варочной камерой , сверху на кирпи

чи 17-го ряда укладываем три угол

ка 32 х 32 мм длиной по 600 мм и три 
стальные полосы 40 х 4 мм длиной 
300 мм каждая (см . ряд 17а) . 

18-й ряд. Перекрываем вароч

ную камеру. Швы дымового канала 

и перекрытия заполняем раствором 

и тщательно выглаживаем тряпкой, 

смоченной водой (зашвабриваем) . 

19-й ряд. Справа в кладке остав

ляем проём для чистки шириной в 

полкирпича . У кирпича , примыкаю

щего к проёму , стёсываем угол . 

20-й ряд . Выкладывая этот ряд, 

в проём для чистки устанавливаем 

вышибной кирпич - отрезок кир -

пича длиной 140 мм , установлен

ный на тычок. Поверх выложенного 

ряда укладываем стальную полосу 

40 х 4 мм длиной 400 мм, а также 
пластину из листовой стали толщи

ной 1 мм размерами 140 х 140 мм . 

Снизу эту пластину поддержива

ют два заложенных в шов отрез

ка проволоки (вместо проволоки 

здесь можно использовать гвозди с 

откушенными шляпками) . Забегая 

вперёд, хочу отметить, что такие 

же пластины надо будет установить 

в шахматном порядке и в 22-м, и 

в 24-м рядах . Они обеспечивают 

зигзагообразное движение газов 

на подъёмном участке дымового 

канала и способствуют более рав

номерному прогреву всех стенок на 

этом участке . 

21-й ряд . Начинаем выкладывать 

кирпичи рассечки (так печники назы

вают перегородку, разделяющую 

вертикальные дымовые каналы) . 

22-й ряд. После выкладыва

ния этого ряда устанавливаем вто

рую стальную пластину размерами 

140 х 140 мм , меняющую направление 

движения газов в дымовом канале. 

Её также просто укладываем на выпу

щенные из кладки концы проволоки. 

23-й ряд. Выкладываем в соот

ветствии с порядовкой. На этом ряду 

заканчивается кладка рассечки, 

отделяющей крайний левый подъ

ёмный дымовой канал . Верхние про

дольные рёбра последнего кирпича 

этой рассечки желательно срезать 

(см . рис. 1, вид А-А) . 
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В стенку варочной камеры вмонтирована вытяжка -
небольшой отрезок трубы 0 65-70 мм с крышкой . 

Заключительный и один из самых важных этапов работы 
над печью - возведение дымовой трубы и установка дымника. 

24-й ряд. На этом ряду устанав

ливаем третью и последнюю пла

стину из листовой стали , меняющую 

направление движения дымовых 

газов в подъёмном канале . 

25-й ряд. На этом ряду в рассеч

ке, разделяющей центральный опуск

ной и правый подъёмный дымовые 

каналы, оставляем просвет шириной 

- 30 мм - байпас. Он необходим для 

облегчения растопки холодной печи . 

Площадь сечения этого обходного 

канала должна составлять примерно 

20 см2 , но не больше , чтобы не сни

жать равномерность прогрева каналов 

в нормальном режиме работы печи. 

26-й ряд . После формирования 

этого ряда сверху на него уклады

ваем стальной лист толщиной 1,0-
t 1 ,5 мм размерами 650 х 400 мм с 
;; вырезом в том месте , где распола-
о 

"'!- гается подъёмный дымовой канал . 

~ Снизу лист поддерживает стальная 
I полоса 40 х 4 мм длиной 400 мм , 
! установить которую нужно примерно 
а. 

"' посередине листа . 

~ 27-й ряд . Выкладываем в соот-
: 
~ ветствии с порядовкой, остав-

~ ляя проём для дымового канала 
N 

-;;- сечением примерно в полкирпича 
::; % (140 х 140 мм) . Выложив этот ряд, 

~ устанавливаем задвижку размера

~ ми 270 х 140 мм (см . ряд 27а) . 

: 28-й ряд. Сплошной ряд с кана
I лом 140 х 140 мм. 
~ Ряды 27-й и 28-й я называю 

~ промежуточной перекрышей . Она 

создаёт дополнительный гори

зонтальный канал перед основной 

перекрышей печи (два последних 

ряда) и позволяет легко сместить 

трубу в любое место в пределах 

периметра печи , что даёт возмож

ность вывести её в обход балок 

перекрытия и стропил, если воз

никает такая проблема. 

29-й ряд. Выкладывая этот ряд, 

оставляем два проёма шириной в 

полкирпича для вышибных кирпичей 

(чистки) и стёсываем углы у обрам

ляющих эти проёмы кирпичей. Точно 

напротив канала , который ведёт в 

дымовую трубу, устанавливаем чугун

ную дверку-чистку (140 х 140 мм). 
Контролировать состояние этого 

канала приходится значительно чаще, 

чем всех остальных. 

30-й ряд . Обкладываем дверку

чистку и крепим её в кладке скру

ченными вдвое усами из проволоки . 

Устанавливаем на место вышибные 

кирпичи и Т-образную горизон

тальную рассечку длиной пример

но 380 мм, выгнутую из листовой 
стали. Посередине ряда укладываем 

поддерживающую стальную поло

су сечением 4 х 40 мм и длиной 
400 мм, а сверху накрываем этот ряд 
вырезанным в размер (650 х 400 мм) 
стальным листом толщиной 1 ,0-
1 ,5 мм с проёмом под дымовой канал 
трубы (см . ряд 30а) . 

31 -й ряд. Выкладываем первый 
ряд перекрыши. 

32-й ряд. Последний ряд печи . 

Завершив кладку этого ряда , швы 

тщательно заполняем раствором 

и зашвабриваем всю поверхность 

обильно смоченной тряпкой. 

33-й ряд. Первый ряд трубы . 

После этого следует кладка про

тивопожарной разделки (распуш

ки) на уровне прохода трубы через 

деревянное перекрытие . 

КЛАДКА <<ГОЛЛАНДКИ>> 

Ряды с 1-го по 11-й выкладыва

ем точно так же, как в предыдущем 

варианте, но поддерживающие 

стальные полосы после заверше

ния 11-го ряда не устанавливаем . 

12, 13-й ряды . Выкладываем из 

целых кирпичей в соответствии с 

порядовкой (рис. 3). Поверх 13-го 
ряда укладываем стальной лист тол

щиной не менее 1 мм размерами 
примерно 550 х 450 мм , оставив 

проём для подъёмного дымового 

канала сечением 250 х 140 мм . 

14-й ряд . Перекрываем топоч

ную камеру целыми кирпичами , а 

затем поверх выложенных кирпи

чей укладываем ещё один сталь

ной лист размером 550 х 450 мм 
(см . ряд 14а). 

15-18-й ряды . Продолжаем пере

крывать топку печи, формируя слева 

хайло и подъёмный дымовой канал. 

Далее порядовки обоих вариантов 

печи аналогичны. 

В.Пилюш 
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Правил в 
труба 
В настоящее время 

многие жильцы 

домов с котельным 

или печным 

оборудованием 

стал ки ва ются 

с проблемой 

разрушения 

дымоходов изнутри. 

Вот несколько 

советов, как с ней 
справиться. 
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Вентиляционная 

труба служит 

опоро й дымоходу 

от попадания 

атмосферных 
осадков 
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Фальц 

Обустройство 
двухконтурного 

дымохода на крыше . 

Керамическая 
труба 

Базальт 

Теплоизоляция 

Труба 
из нержавеющей стали 

Фартук с 

Самодельный 

зонт 

над дымовой 

трубой 

~ 

j один из факторов , негативно вли-
у яющих на дымоход , - исполь

~ зование для отопления низкотем
~ пературных котлов . Дымовые газы с 
)( 

~ температурой не более 200'С , под-

~ нимаясь вверх, охлаждаются . Часть 
~ их, не успевая выйти из трубы , кон-
'"' 
j денсируется в дымоходе , осаждаясь 
с, 

~ на его стенках в виде «кислотной 
:;,,-
's воды », которая постепенно разъеда-

Ш ет облицовку дымохода , разрушает 
·i бетон , а иногда даже и нержавею
[ щую сталь. 
~ Сего~ня во избежание негативных 
& явлении в дымоходах в индивиду-

Кровля 

Рис . 1. Схема общего 
устро й ства ДЫМОХОДОВ 
и её деталировка. 

альных жилых домах многие фирмы 

предлагают новые технологии и 

материалы , обеспечивающие безо

пасность систем удаления дымовых 

газов и исключающие возгорание 

сажи на стен ках дымоходов . 

Если дымовые каналы служат для 

удаления дымовых газов от тепло

генераторов , то вентканалы обеспе

чивают необходимый воздухообмен 

в различных помещениях дома . В 

жилых комнатах воздухообмен дол

жен составлять 3 м3/ч , а в ванных и 

туалетах - 25 м3/ч. Помещения , в 

которых установлены теплогенерато-

50 

Перекрытие 

Теплоизоляция 

Нержавеющая сталь 

r 
Стальной 
лист 

ры на газообразном и жидком топли

ве , должны иметь трёхкратный воз

духообмен в течение часа , не считая 

воздуха , необходимого для горения . 

Подача приточного воздуха обеспе

чивается через о конные фрамуги , 

что компенсирует суммарный объём 

вытяжки через топку котла и вент

канал . Для каждой печи ( котла) , как 

правило , следует предусматривать 

отдельную дымовую трубу. 

Высота дымовых труб принима

ется не менее 5 м , считая от колос

никовой решётки до устья . Устье 

трубы , чтобы его не заносило сне-

СОВЕТЫ 15 
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гом, должно возвышаться над кров

лей не менее чем на 0,5 м (рис. 1 ). 
Высота труб над кровлей опреде

ляется их положением относитель

но конька крыши . Во избежание 

опрокидывания тяги дымовые трубы 

выводят выше кровли более высо

ких зданий, пристроенных к дому с 

печным отоплением . 

Недостаточная высота может при

вести к нехватке тяги и снижению 

мощности генератора. Слишком 

высокий дымоход способствует 

чрезмерной тяге и неполному сго

ранию топлива , что также снижает 

КПД генератора . 

В зависимости от размещения 

(внутри или снаружи помещения) 

дымоходы могут быть неутеплённы

ми или утеплёнными . 

С неутеплённым дымоходом , рас

положенным внутри дома, теплоот

дача печи больше , а значит поме 

щения прогреваются быстрее . Их 

нельзя устанавливать снаружи зда

ния - такой дымоход будет быстро 

охлаждаться ( особенно в холодный 
сезон) , что приведёт к ослаблению 

тяги , снижению мощности теплоге

нератора, а то и вовсе к запиранию 

дымового канала . 

Неутеплённые дымоходы в ота

пливаемых помещениях представ

ляют собой трубу из высококаче

ственной нержавеющей стали тол

щиной не менее 0,5 мм . Их можно 

устанавливать в качестве вклады

ша в уже построенный кирпичный 

дымоход . Такой дымоход-вкладыш, 

в отличие от кирпичного, быстро 

прогревается , преодолевает точку 

росы и выходит на рабочий режим , 

повышая эффективность теплогене

ратора . Очень важно , что в дымохо

дах из нержавеющей стали отложе

ние сажи практически отсутствует. 

Утеплённые дымоходы монтиру

ются в неотапливаемых помещениях 

здания или снаружи (рис. 2). Слой 
утеплителя толщиной 50 мм позво
ляет дымоходу быстрее прогреться 

и выйти на нормальный режим тяги . 

Утеплённые дымоходы имеют 

трёхслойную конструкцию , в кото-
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Вариант размещения дымоходной 

трубы с наружной стороны стены . 

рой внутренний слой изготавливает

ся из нержавеющей стали . Внешний 

слой представляет собой защитную 

декоративную оболочку из чёрного 

металла . Между внутренним слоем 

и оболочкой помещают теплоизо

ляцию из негорючего базальтово

го волокна высокой плотности. 

Толщина утеплителя варьируется от 

ЗОдо 100 мм. 
Дымоходы могут устанавливаться 

в качестве самостоятельной систе

мы дымоотведения снаружи здания, 

а также в специальные каналы и 

шахты . Главная особенность дымохо

дов - небольшой вес, не требующий 

фундамента. Крепление дымохода к 

стене можно произвести при помощи 

металлических конструкций . 

В последнее время разрабаты

ваются конструкции дымоходов не 

только для выброса дыма, но и для 

притока наружного воздуха в каме

ру сгорания в процессе горения . 

Внутренняя часть такого дымохода 

выполняется из керамических труб, 

а снаружи он покрыт облицовочным 

камнем . Пространство между тру

бой и наружным покрытием служит 

для притока воздуха . Отработанные 

газы уходят от котла по газоходу , а 

по воздуховоду в топку поступает 

дымоходных 

труб . 

Зонт над трубой 

необходимый для процесса горения 

атмосферный воздух . При этом не 

расходуется воздух из отапливае

мого помещения . 

Дополнительным преимуществом 

такого технического решения явля

ется работа дымохода в режиме про

тивотока , когда отработанные газы 

нагревают поток воздуха, поступаю

щий в котёл , что значительно увели

чивает его производительность. 

Одним из важных условий обе

спечения пожарной безопасности 

жилого дома является соблюде

ние нормативных требований при 

монтаже дымоходной трубы рядом 

с деревянными конструкциями . В 
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со 

Бетонная оболочка 

Дым 

Разрез дымовой 
системы 

«воздух-газ» 

Печь 

'i частности, минимальное расстоя-
с'J ние от дымохода до горючих кон

~ струкций, обработанных огнеза

g; щитным составом , должно быть не 
ЭЕ 

~ менее 380 мм . 

g- Чтобы оградить деревянное пере
~ крытие от возгорания, в простран-
"' f ство между ним и трубой укладыва-
~ ется негорючий базальтовый утепли
'; тель, который сверху закрывается 
j декоративной пластинкой (рис. З). 
j Если дымоходная труба проходит 
g; через негорючее перекрытие (ж/б 
: плиту), свободное пространство 
I остаётся без заполнения утеплите
~ лем . Оно сверху и снизу закрывается 
о 

& декоративными пластинками , кота-

Базальтовый 
утеплитель 

Декоративная 
пластинка 

Базальтовый 
утеплитель 

Рис . 3. Способы 
выведения 

дымоходных труб 

через различные 

перекрытия . 

рые могут служить дополнительным 

креплением дымоходной трубы . 

С появлением тонкостенных кера

мических труб с толщиной стенок 

4 мм дымоходы стали изготавливать 
из них. По сравнению с дымохода

ми из нержавеющей стали самых 

жаропрочных марок дымоходы из 

керамических труб имеют более 

длительный срок эксплуатации . 

Исключительно высокие характе

ристики жаропрочности керамики 

наделяют её многими полезными 

свойствами: материал не плывёт, 

не деформируется, не выгорает (в 

отличие от стали) даже при высо

ких температурах (800-1000'С). По 

гигроскопичности керамика близка к 

стеклу . Поэтому керамические трубы 

(в отличие от шамотных и металличе

ских) обладают высокой стойкостью 

к низким и высоким температурам и 

коррозии . 

Благодаря возможности приме

нения толстого слоя термоизоля

ции при небольшой толщине стенки 

керамической трубы конденсата на 

внутренней поверхности образует

ся значительно меньше. Вдобавок 

к этому внутренняя поверхность 

трубы обладает высокой стойкостью 

к кислой среде, возникающей при 

образовании конденсата . 

О. Страшнова 
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Проект из Интернета 
Кладка печей - дело консервативное. 
Печники, освоившие изготовление одной
двух конструкций и убедившись, что они 
работают, затем, как правило, 
досконально воспроизводят основные 

их особенности, боясь, что изменения 
не пойдут новым печам на пользу. Но 
жизнь не стоит на месте - постепенно 

новые идеи проникают и в среду печников. 

с
ооружение печи не предполагает 

«пробного» варианта, на котором 

можно поэкспериментировать, как на 

учебных занятиях по макетированию 

печей (www.maket800.ru) . Печь кладут 
сразу и - набело . Слишком дорогое 

удовольствие, чтобы потом зани 

маться переделками. Но и в среде 

печников нововведения проклады

вают себе дорогу . Под влиянием 

в первую очередь И . Кузнецова -
наиболее активного проводника 

новшеств в печном строительстве -
печи чаще всего делают теперь без

оборотными . Тем более что «пере

делать» традиционную « шведку» в 

«колпаковую» печь достаточно про

сто : стоит убрать только одну верти

кальную рассечку в щитке. 

Другие новшества того же 

И . Кузнецова приживаются труд

нее . Например , разрезать всю топку 

«сухим швом» шириной 3 см страш
новато : не нарушится ли прочность 

топки , не будет ли через этот шов 

сыпаться зола в не предназначен

ные для этого места? Ещё труднее 

завоёвывают популярность «ката

лизатор горения » и организация 

подачи вторичного воздуха . Здесь 

главным сдерживающим фактором 

является трудность исполнения при 

непредсказуемости результатов . 

Действительно, зачем нужно про

пускать дополнительный объём воз

духа по особому пути, когда можно 
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просто чуть больше приоткрыть под

дувальную дверцу , как в традицион

ных печах? 

Следует отметить, что на отсут

ствие достаточных обоснований 

нововведений И. Кузнецова ука

зывалось и на печных форумах, и 

в специальной литературе. В под

тверждение сошлюсь на автори

тетное мнение по этому вопросу 

Ю. Хошева. В своей книге «Дачные 

бани и печи. Принципы конструиро

вания » (М. : Книга и бизнес, 2008 г. -
с. 331) он пишет: 

«С 1990-х годов И . В . Кузнецов 

видоизменяет печи типа «двухъя

русный колпак Подгородникова » в 

части введения «сухого шва» (верти

кального щелевого разреза жаровой 

камеры топливника), « катализатора 

горения » (шамотной рассекающей 

решётки над пламенем с подводом 

вторичного воздуха) и т.п., опираясь 

исключительно на умозрительные 

представления (www.stove.ru) .» 
В случае банной печи применение 

«катализатора», кроме того, подни

мает камеру каменной засыпки, что, 

по мнению многих, является недо

статком для каменки . 

Но если заказчик посещает печ

ные и банные сайты и форумы, то 

он, скорее всего, уверен, что стро

ить сегодня можно только на основе 

представлений о свободном движе

нии газов, колпаках, «катализатор-

Вид на печь со стороны топки. 

ных решётках» и т.д. (сегодня эти 

вопросы в основном и обсуждаются 

в Интернете) . 

В моём случае заказчик придер

живался современных воззрений на 

конструкции современных печей. К 

тому же ещё имелось подробное опи

сание печи И . Кузнецова (БИК П3 -
банная печь Игоря Кузнецова пери

одического действия №3) , взятое с 

форума http:// forum.rusbani.ru . Автор 
порядовок - Andron . 
Мы лишь немного изменили про

ект : зеркально переместили топку 

по отношению к ходам, поставили 

растопочную задвижку и т.д. Зато 

сохранили в неизменности «катали

затор горения » и вторичную подачу 

воздуха , на чём особенно и наста

ивал заказчик . Топочную камеру 

отделили от наружной кладки зазо

ром примерно 0,5 см . 

Остановлюсь на некоторых момен

тах строительства. 
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Печь со стороны камеры каменной засыпки (дверца снята 

на время строительства) . 

максимально отделить её от наруж- По мере того как подрастала печь , 

ной кладки . Для формирования картон поднимали , а в конце кладки 

зазора применили рекомендован- вытащили его окончательно . 

ный метод - закладывали между На сайтах пишут, что картон в 

кладками гофрированный картон. принципе можно оставлять в печи -
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Картон пригодился для формирования 

температурного зазора . 

Наконец, «катализатор горения » со

бран насухо . 

он должен выгореть после первой 

же топки . Но перспектива того , 

что зазор забьётся пеплом , нас не 

устроила . Тем более что по зазору 

должен подаваться вторичный воз

дух (воздух , поступающий не через 

колосниковую решётку, а обходным 

путём) под «катализатор горения » . 

«Катализатор горения» - это , 

как уже было сказано , шамотная 

решётка, расположенная в верхней 

части топочной камеры (ряды 12, 
13). Смысл её в следующем . Дрова в 

топливнике при высоких температу

рах (400-700 °С) подвергаются гази
фикации , в результате чего образу

ется смесь горючих газов (СО , Н 2 , 

СН4 и др.) . Эти газы и должны сго

рать на «катализаторе» . Для этого к 

нему подводится вторичный воздух. 

Изготовление « катализатора » 

оказалось достаточно трудоём

ким делом - подгонка кирпичей 

здесь заняла времени больше , чем 

для всей остальной печки . Кроме 

того , для « катализатора» необхо

дим шамотный кирпич марки ША-9 

(65 х 150 х 300 мм), который являет
ся дефицитом . Некоторые продавцы 

даже утверждали , что такого кирпи-
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Подготовка кирпичей «катализатора го
рения» оказалась довольно трудоёмка . 

Из этой «амбразуры » горячие газы 

будут обдувать каменную засыпку . 

ча вообще не существует. И его пои

ски заняли дополнительное время . 

Над «катализатором » поставили 

финский колосник, на котором будет 

располагаться каменная засыпка . 

Подвод вторичного воздуха. 

Вторичный воздух попадает под 

«катализатор горения » по тепловому 

зазору . Воздух засасывается через 

небольшие отверстия между кирпи

чами на входе в поддувало (4 ряд) и 
выходит под «катализатором горе

ния » ( 11 ряд) . 

Рассчитать необходимое количе

ство добавочного (вторичного) воз

духа для печи в домашних услови

ях довольно трудно . Так же трудно 

даже примерно представить объём 

этого воздуха , попадающего в топку. 

Он будет зависеть от диаметра сопла 

(мы установили четыре медные труб

ки 0 7 мм, соединяющие зазор с 
топкой на 11 ряду), а также от тяги . 

Естественно, чем выше тяга, тем боль

ше воздуха будет поступать в топку . 

Растопочный ход. Для удобства 

растопки холодной печи на рядах 12, 
13 сделали небольшой растопочный 
ход и поставили там задвижку . При 

открытой задвижке горячие газы 

www.master-sam.ru 

В шамотном кирпиче ША-9 необходимо 

выбрать болгаркой точные пазы . 

Камера каменной засыпки собрана : 
так она выглядит изнутри . 

попадают в трубу до того , как они 

пройдут через каменную засыпку . 

Основание камеры каменной 

засыпки. Колосник , на котором 

находится каменная засыпка, полно

стью не перекрывает пространство 

над «катализатором ». В связи с этим 

впереди и позади него оставлены 

небольшие щели. По проекту задняя 

щель кладкой поднята над колосни

ком на 12 см и перекрыта , а выход 

горячих газов направлен в сторону 

колосника. Это по мысли разработ

чиков должно способствовать обо

греву каменной засыпки не только 

снизу , но и сзади (по отношению к 

топочной дверце). Эффективность 

этого конструктивного элемента 

оценить очень трудно . 

В заключение хочу отметить , что 

проделанная работа удовлетворила 

в целом и заказчика , и исполните- . 
ф 

ля . Я считаю, что при строительстве -;;-
::. 

печей необходимо включать те или ~ 

иные конструктивные новшества - ~ 

разумеется, заручившись согла- 5.. 
~ 

сием заказчика. Только так можно "' 
будет сделать окончательный вывод 

об их целесообразности. 

"' х 
а. 

"' 
~ 

Н. Бубнов & 
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Русская печь 
На Руси печь издревле была 
в особой чести, про неё говорили: 
«Печка - мать родная, 
она и кормит, и греет». 

В наше время мало кто знает, 
как устроена традиционная 

русская печь, 

занимавшая такое 

важное место в жизни 

крестьянина. А ведь она 
довольно сложное 

инженерное сооружение. 

Именно об этом 
и пойдёт речь 
в данной статье. 

п
о убеждению предков , огонь в 

печи имел очистительную силу, 

уничтожая в человеке болезни . И 

тепло, исходящее от него, лечило 

многие хвори. Для лечения исполь

зовали также золу, угли, дым . А до 

середины XIX века в русской печи 
мылись и парились не только в дерев

нях, но даже и в крупных городах. 

В зимнюю стужу русская печь с 

лежанкой и деревянными полатями 

была любимым местом для согрева

ния после хлопот на морозе. 
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Устье 

В былые времена печки топились 

по-чёрному : дым выходил через 

двери , волоковые окна или специ

альные щели . Отсутствие вытяжки 

для дыма не только представляло 

угрозу здоровью , но и часто служи

ло причиной пожаров . Постепенно 

«чёрные» печи уступили место рус

ским печам с дымоходом из кир

пича. И топить их стали по-белому . 

Такие печи сохранились в некоторых 

селениях и по сей день . 

рых областях России она имеет свои 

отличия . 

Посмотрим , как устроена тради

ционная русская печь, хотя в некото-
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Размеры : 

ширина - 1,3 м, 
длина- 1,7 м, 
высота ( от пола до лежанки) - 2, 1 м. 
Подобная печь обогревает избу 

площадью 30 м 2 , располагаясь 

обычно у стены в углу слева или 

справа от двери. Между печью и 

стеной - узкое пространство 

шириной около 0,2 м (запечек). 

Над фундаментом, выложенным из 

Разделка ---..!.-
Задвижка 

Разрезы традиционной русской печи. 

бутового камня или перекалённого 

кирпича, возводилось основание 

печи - опечек. Для опечка иногда 

использовали деревянные брусья 

или круглые брёвна, срубленные « в 

лапу» или « в обло » . Пространство 

внутри сруба - подпечье, которое 

использовалось для хранения печ

ного инвентаря . 

Сверху опечек перекрывался 

дубовыми досками . На эту поди

ну укладывали сплошным слоем 

один ряд кирпича, 2-3 ряда тепло-
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! «Что сготовил в печи - всё на стол 
~ мечи». 
:s: 
"' :z: ,.. 
u 

~ изоляционной забутовки и ещё один 
§: ряд - площадку, на которой сгорали 
J дрова (под) . Поверхность пода тща
j тельно обрабатывалась. Швы засы-
15. пались смесью песка и золы . 

:' В левом углу пода около устья дела
[ ли углубление - загнёт, в котором под 
"' ~ слоем золы хранились до следующей 
е растопки раскалённые угли. 

Самоварник 

Печка была построена в 1940 году 
и служит до сих пор без капремонта! 

Над подом выкладывалась 

варочная камера (горнило) . Стены 

камеры толщиной в один кирпич 

перекрывались сводом . Для нор

мальной работы печи свод имеет 

небольшой подъём в сторону зад

ней стены . Кладка свода всегда 

требует большого мастерства 

печеклада и времени . 

«Хорошо лежать у печки - ноги в 

тёпленьком местечке». 

Со стороны лицевой поверхно

сти печи устраивали специальные 

ниши - печурки. Печурки исполь

зовались не только для быстрого 

нагрева помещений, но и для сушки 

обуви и предметов одежды . 

Горнило печи отделено от шест

ка стенкой с округлым проёмом -
устьем. После завершения топки 
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Начало кладки русской печи в новом бревенчатом доме. Подпечье разделено на две части : дровницу и систему дымоходов 

для нижнего прогрева печи . Это - существенное отличие конструкции Ю . В . Воднева, в традиционной русской печи этого нет. 

Ю . В . Воднев выкладывает арочную камеру из шамотного 

кирпича. Хайло щитка изготовлено из металла, что позволило 
мастеру избежать тёски кирпича при кладке дымосборника . 
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После того как варочная камера будет готова , сверху её 

забутовывают слоем песка . По нему уже выкладывают 
перекрышу. 



e-mail: sp@master-sam.ru 

Окно шестка и дровницы - арочной формы 
с центральным замковым кирпичом. 

Ю. В . Воднев при проектировании каждой новой печи 
предварительно « проигрывает» будущую постройку на макете. 
Макетирование помогает сэкономить деньги при закупке 

материалов и время, потраченное на исправление неверно 

спланированной кладки . 

Выложенные из кирпича капители не только придают 

конструкции оригинальный внешний вид, но и имеют 

утилитарное значение, являясь удобными полочками . 

печи устье закрывали металлической 

заслонкой. Во время топки и при

готовления пищи заслонка исполь

зовалась как регулятор тепловой 

мощности . В процессе топки дым из 

устья попадал в щиток ( перетрубье) 
над шестком. На щитке устанавлива

ли душник (самоварник). К душнику 

русской печи можно подсоединить 

не только самовар. При необходи

мости быстро прогреть избу пока 

русская печь набирает тепло , к душ-

§: нику можно присоединить металли
~ ческую печь «буржуйку» . 
;;, Внутренняя часть щитка перед 
с; 

[ трубой - хайло . Между хайлом и 
:' трубой должна быть вьюшка с полу
[ дверкой . При открытой полудверке 
"' о и задвижке можно было проветри-,_ 
е вать помещение . Задвижка - самый 

последний печной прибор , устанав

ливаемый на печи перед выходом 

трубы через потолок . В переходе 

через перекрытие печник делал раз

делку (расширение трубы с целью 

предотвращения возгорания пото

лочных конструкций) . 

По окончании печных работ хозя

ин мог заняться обустройством 

пространства вокруг печи: сделать 

настил рядом с лежанкой, приста

вить лестницу и положить предто

почный лист. 

Сейчас я сожалею , что из сотен 

виденных мною русских печей сфо

тографировал лишь некоторые . 

Но и сегодня находятся люди, 

продолжающие традиции наших 

прадедов. Во вновь строящихся 

деревянных домах они заклады-

вают русские печи . Мастер печных 

дел из Смоленской области Юрий 

Владимирович Воднев специализи

руется на кладке именно русских 

печей . На фотографиях , которые он 

мне передал , мы видим творческий 

подход печни ка к своему делу. 

В 2002 году при проектировании 
своего загородного дома заказчик 

доверил мне разработать черте

жи разрезов и порядовок русской 

печи с лежанкой и варочной пли

той . Более месяца мы рассматрива

ли различные варианты компонов 

ки практически двух печей. Очень 

помогло при этом предварительное 

макетирование . Свою работу я за

вершил 31 декабря. 
Е. Гудков, Москва 

www.pechnik-e.ru 
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Камин Румфорда 
Румфорд, высланный в 1776 году из Англии в Америку, 
был талантливым изобретателем. Много времени он посвятил 
поиску наиболее оптимальной конструкции камина. 
Итогом его усилий стало появление на свет 
усовершенствованной схемы и основных правил 
возведения таких каминов. 
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Рис. 1. Схема и основные требования к камину. 

• Ширина, глубина и высота задней стенки топки и её 
глубина должны быть одинаковы . 

• Площадь проёма портала камина не должна более чем 
в 10 раз превышать сечение дымохода . 

• Высота и ширина проёма портала камина должны 
быть в 2-3 раза больше глубины топки . 

• Высота проёма портала камина не должна быть 
больше его ширины . 

• Хайло должно быть шириной 75-100 мм . 

• Ось хайла должна совпадать с осью пода. 

• Дымовая полка (зуб) должна быть шириной не менее 
100 мм . 

• Высота хайла должна быть не менее 300 мм . 
под -'C.~....i1P~~ 

камина 

Внутренние стенки дымохода 
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Верх 
портала 

камина 

~ так, ширина и высота проёма пор
; тала камина могут быть в два

~ три раза больше глубины топки 

~ (рис. 1 ). Задняя стенка топки долж-
"' ~ на быть вертикальной до отметки 
;, 400-500 мм , а затем наклоняться 
~ .. 
5. вперед , плавно и гладко переходя в 

:' дымовую полку (зуб) в верхней части 
[ топки . Хайло должно быть шириной 
"' c:i приблизительно 100 мм при глубине ... 
i дымовой полки не менее 100 мм , а 

' "' 

Задвижка 

оси хайла и топки должны совпадать 

по вертикали с осью пода камина . 

Фундамент камина был уже готов, 

поэтому моим первым шагом была 

прикидочная разметка его на бетон

ном основании . 

На всех стадиях кладки камина, 

включая укладку блоков , огнеупор

ного кирпича и облицовки, я исполь

зовал раствор на основе извести . 
Смесь составлял из одной части 

портланд-цемента , одной части 

гашёной извести и шести частей 

песка, смешивая всё с чистой водой 

до получения нужной консистенции . 

Известь увеличивает прочностные 

качества раствора . В то же время 

она уменьшает усадку кладки и при

даёт швам приятный серый цвет. 

При ширине проёма портала ками

на 1000 мм ширина задней стенки 
топки должна быть 500 мм . Огне-
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упорный кирпич я клал плашмя . Такая 

конструкция делает топку прочнее . 

Кладку топки (рис. 2) я вёл с пере
вязкой в полкирпича . На расстоянии 

500 мм от пода начал смещать кир
пичи задней стенки топки вперёд к 

порталу так , чтобы верх топки закон

чился на нужной глубине для уста

новки дымовой задвижки . 

Для связки топки с её будущей 

облицовкой в кладке предусмотрел 

металлические полосы . 

Тыльную сторону кладки топки я 

обмазал известковым раствором , а 

треугольные пустоты между тыльной 

частью топки и стенками из блоков 

заполнил кусками кирпича и залил 

известковым раствором , обеспечив 

тепловой зазор 12 мм между ними . 

Через каждые два ряда по высоте 

для связки кладки из огнеупорного 

кирпича с кладкой из блоков я про

кладывал между ними металличес

кие полосы . 

После установки заслонки в верх

ней части топки на известковом рас

творе приступил к кладке дымовой 

камеры . Сделал широкую дымовую 

полку позади заслонки и выложил 

заднюю стенку дымовой камеры до 

высоты 725 мм (до первого ряда 

кладки трубы) . 

Для возведения этой стенки , как и 

для возведения остальной части 

дымохода, я использовал обычный 

красный кирпич . 

Затем с помощью отвеса на зад

ней стенке дымохода разметил вер

тикальную ось . Для нашего камина 

нужна была труба 400 х 400 мм , 

поэтому с каждой стороны осевой 

линии я отложил по 200 мм . Из этих 

двух точек провёл линии к нижней 

части камеры . В дальнейшем эти 

линии помогли выдержать одинако

вый наклон при кладке боковых сте

нок дымохода . 

Вокруг заслонки до начала кладки 

боковых стенок я проложил несколь

ко слоёв стеклоткани , чтобы при теп

ловом расширении задвижка не сло

мала кладку . Затем вывел консоль

ную кладку до уровня начала трубы . 
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Нейлоновые шнуры , закреплённые 
на металлических штифтах на потолке 
и натянутые по отвесу до пола , служат 

направляющими при кладке углов 

камина . 

После завершения кладки дымо

вой камеры и внутренней части 

камина приступил к возведению 

облицовки из камня . Сначала разме

тил внешние контуры облицовки , 

опустив с потолка вертикально шну

ры на расстоянии 175 мм от стен из 
блоков . Кладку облицовки начал с 

угловых камней, в швы кладки кото

рых вставил гвозди для крепления 

вертикально натянутых направляю

щих шнуров . 

Камни для облицовки я обтесал на 

прочном деревянном верстаке при 

помощи зубила и молотка каменщи

ка . В целях безопасности при работе 

с камнем надевал защитные очки, а 

на руки - перчатки . 
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Рис. 2. Порядовки 
кладки топки камина. 

При кладке облицовки из камня 

известковый раствор схватывается 

медленнее , чем при кирпичной клад

ке, так как кирпичи быстрее впитыва

ют влагу из раствора . Поэтому для 

каменной кладки я делал известко

вый раствор более густым, чем для 

кирпича . Для облегчения кладки 

облицовки закрепил горизонтальные 
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Арка возводится на фанерном кружале, которое вместе с рамой из досок удерживает 
каменный свод до схватывания раствора . После удаления кружала свод будет 

держаться сам . Шнур, натянутый между углами камина, служит направляющей 

для выдерживания вертикальной плоскости фасада камина при облицовке . 

направляющие шнуры между углами 

камина . Кладка облицовки из камня 

. будет высокого качества, если дать 
~ ей достаточную выдержку для схва
i тывания раствора . 

~ Для углов камина и обрамления 
::;; 

~ проёма портала старался использо-

~ вать камни с прямыми углами. 
i Отверстия и пустоты заполнил pac
J твором с помощью штукатурного 
~ мастерка и плоского шпателя . 

~ В этом камине надо было сделать 
~ проём портала с аркой . Основное 
>, 

~ правило при проектировании лучка-
~ w • • •• 

-'- вои арки - стрела ее подъема, 
N 

:- (расстояние от верхней точки до 

~ линии , соединяющей концы арки , 
~ которыми она опирается на стены) 

! не должна быть меньше 1 / 8 ширины 
~ пролёта . Так , при ширине пролёта 
[ 1000 мм стрела подъёма арки не 
:' должна быть меньше 125 мм . Здесь 
[ пришлось сделать арку большей 
"' ~ кривизны , так как стрела подъёма 

~ арки равна 300 мм. 

Приняв окончательную высоту про

ёма портала по оси арки 1000 мм, 
получил размер вертикальной боко

вой линии проёма портала от пода до 

точки пересечения ее с концом арки. 

Он равен 1000-300=700 мм . 

Следующим шагом стало изготов

ление кружала, которое должно под

держивать арку во время её возведе

ния. Я вычертил на листе 12-мм 

фанеры квадрат 1000 х 1000 мм . При

няв одну сторону квадрата за основа

ние, отмерил от неё на боковых сто

ронах по 700 мм и вбил по маленько
му гвоздику . После этого на верхней 

стороне квадрата наметил середи

ну - верхнюю точку арки . Затем 

перевернул фанерный лист так , что

бы кромка с отметкой верхней точки 

арки оказалась внизу. К одному гвоз

дю привязал конец шнура, а свобод

ный конец его приложил к другому . 

Подогнав провисание шнурка так, 

чтоб он опускался до отметки верх

ней точки арки , я, не касаясь шнурка, 

острым карандашом прочертил кон

тур будущей арки . 

Затем я выпилил размеченную 

деталь и, использовав её как шаб

лон , сделал ещё одну для другой 

стороны кружала . Чтобы собрать 

само кружало шириной, равной тол

щине облицовки , сделал каркас из 

досок сечением 50 х 200 мм с ниж
ними и верхними поперечными рас

порками . К верхним торцам боковых 

досок-ножек каркаса прибил фанер

ные «арки », а между ними по контуру 

вставил несколько брусков сечени

ем 50 х 100 мм и закрепил их гвоздя
ми . Потом , подложив клинья под 

каждую ножку , я выставил кружало 

по высоте . Клинья вставил так, что

бы их было легко выбить при извле

чении кружала . 

После установки кружала я отоб

рал камни, как можно точнее подхо

дящие к контуру арки . Я укладывал 

камни поперёк арки . По оси арки 

заложил замковый камень клино

видной формы. Раскладку делал без 

раствора , так как сначала надо было 

окончательно подогнать камни . Для 

фиксации камней при кладке на рас

творе я пользовался маленькими 

деревянными клиньями . 

Я продолжил кладку до каминной 

полки на высоте 1500 мм от чистого 
пола. Под её концы и середину уло

жил прямоугольные камни на одном 

уровне , воспользовавшись туго 

натянутым между углами шнуром в 

качестве уровня . До схватывания 

раствора зафиксировал камни под

ставками и довёл облицовку камина 

до потолка . 

Затем на верхней грани дымовой 

камеры , как на основании, выложил 

трубу так , чтобы она, проходя через 

крышу, была на безопасном рассто

янии от кровли и потолочных балок. 

В завершение работы я выложил 

из больших плоских камней подиум 

шириной 500 мм . Чтобы на нём не 

скапливалась грязь , все швы выпол

нены заподлицо с камнями . 

Р. Креч, США 
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Универсальная печь
камин 
в основу этой 
конструкции 

положена несколько 

изменённая схема 
шведки с боковым 
дымоходом. Именно 
выступ бокового 
дымохода позволил 

компактно 

и органично вписать 

камин в общий 
массив печи. 

в
предлагаемом варианте фр~н

тальная часть печи с топкои и 

варочной плитой через простенок 

выходит на относительно неболь

шую кухню , а большая часть с ками

ном - в жилую комнату площадью 

25 м2 . Кроме того , в мансардной 

части дома установлена финская 

чугунная печь , которая подключе

на к дымоходу трубы печи -камина . 

Таким образом , отопительные эле

менты печи-камина задействованы 

сразу в трёх помещениях загород

ного дома . 

Включение камина в конструкцию 

печи потребовало внесения изме

нений в схему её верхней - колпа

ковой - части , а именно : дымоход 

трубы перенесён к задней стен ке 

печи , и его сечение увеличено до 

размеров 13 х 26 см. 
По желанию заказчи ка портал 

ками на за крывают распашные 

чугунные двер ки с жаросто йким 

стеклом . Размер рамы , на кото

рые навешиваются дверки , -
50 х 50 см . Для крепления в раме 

п редусмотрены шесть техноло

гических отверстий : два внизу на 

нижней перекладине и по два -
на боковыJгстойках : · При монтаже 

30 СОВЕТЫ 
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Данная печь-камин может использоваться для обогрева ка к одного, так и двух по

мещений небольшого дом а . Углы, уступы и выступы делают ка минную часть печ и 

более рел ьефной и менее масси вной. Чугунные дверки ка ми на оснащены жаро
сто йким стеклом . 
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Сечения печ и-камина . 
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Уголок 
40 х 40 

Уголок 
40х40 

Рамка 
(ст.полоса) 

17 

Ст. полоса 

22 

27 

1 рамы с дверками её необходимо 
j временно зафиксировать в нужном 
~ положении. Для этого в нижнем 

: ряду кирпичной кладки, на кота
~ рый устанавливается рама, по раз
~ метке высверливаем отверстия 

i 0 5-6 мм и глубиной - 100 мм . В 

14 

18 19 

Ст . пластина Задвижки 

23 24 

28 29 

отверстия заливаем немного жид

кого цементного раствора . Раму с 

дверками монтируем на прокладку 

из листового асбеста или базальта 

и через нижние отверстия встав

ляем металлические штыри (впол

не подойдут гвозди 4 х 100 мм). 

5 

15 

20 

Порядовки 

универсальной 
печи-камина . 

В вертикальном положении раму 

с дверками временно фиксируем 

жёсткой металлической проволокой 

0 4-5 мм . Загнутые концы прово

локи заводим в верхние боковые 

отверстия рамы , а другие её концы 

крепим к ближайшей стене . 
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Проём в стене был выпилен заранее 

точно по размерам фасадной части 

печи . 

На время кладки 

во избежание 
смещения рама 

с дверками 

фиксируется 

в вертикальном 

положении 

жёсткой стальной 
проволокой, 

закреплённой 
другим концом 

непосредственно 

к брёвнам стены . 

МАТЕРИАЛЫ И ПЕЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

1 Кирпич печной (витебский) 

2 Печная смесь (глина-песчаная) 

3 Печные чугунные изделия: 

дверка каминная (50 х 50 см) 

дверка топочная (20 х 25 см) 

дверка поддувальная (12 х 25 см) 

дверка поддувальная (12 х 12 см) 

дверка прочистная (12 х 12 см) 

колосник (25 х 40 см) 

колосник (20 х 25 см) 

варочная плита (41 х 72 см) 

4 Лист стальной (3 х 600 х 600 мм) 

5 Уголок стальной (40 х 40 мм) 

6 Полоса стальная (3 х 40 мм) 

7 Проволока стальная отожжённая 3 мм 

8 Асбест или базальт листовой (4 мм) 

9 Рубероид 

10 Лист оцинкованной стали (0,3-0,4 мм) 

11 Колпак на трубу 

12 Цемент М-500 

800шт. 

16 мешков 
(по 25 кг) 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3м 

3м 

12м 

2 листа 

2м2 

1 шт. 

1 шт. 

20кг 
Вертикальные щели для задвижек формируются в процессе 
кладки . Нестандартные задвижки были изготовлены заранее . 13 Песок просеянный 60 кг 

Окончательно раму с дверка

ми фи ксируем в процессе клад

ки . К каждому из боковых отвер

стий рамы крепим отрезок 3 - мм 

отожжённой стальной проволоки 

длиной не менее 60-70 см , концы 

которой заводим в швы кирпичной 

кладки . Чтобы крепёжная проволо

ка ровно , без перегибов, ложилась 

в швы , необходимо выдерживать их 

толщину в пределах 5 мм , не более . 

По всему периметру между кирпич

ной кладкой и рамой с дверками 

прокладываем полоски листово-
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го асбеста или базальта. Кирпичи 

перекрытия портала опираются на 

перемычку из стального уголка с 

полками 40 х 40 мм. 
В дверках камина имеются регу

лируемые поддувальные отверстия, 

но для обеспечения дополнительной 

тяги в случае необходимости в поде 

камина выложен зольник с неболь

шой колосниковой решёткой и уста

новлена дверка ПД-1 . 

Камин с закрытым порталом , 

работающий по сути как прямоточ

ная печь, а также общий дымоход 

трубы сечением 13 х 26 см , позво

ляют одновременно топить и печь , 

и камин . Для сохранения накоплен

ного тепла при раздельной топке 

и регулирования тяги при одновре

менной топке в конструкции пред

усмотрены две дополнительные 

задвижки , отсекающие печь и камин 

от дымохода трубы . Данные задвиж

ки и задвижка трубы имеют нестан

дартные размеры , а их ручки выведе

ны на правую стенку ( если смотреть 
со стороны камина) . Для изготовле

ния задвижек понадобился сталь-
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Для формирования стенок ниши были 
использованы листы ацэида . Затем 
стенки ниши и пол перед топкой 
облицевали кафельной плиткой. 

ной лист толщиной 3 мм . Точные 

размеры этих задвижек определил 

по месту в процессе макетирова

ния печи-камина. В качестве боко

вых ограничителей-направляющих 

для горизонтальной задвижки трубы 

можно использовать проволоку или 

стальные полоски толщиной 4-5 мм. 
Под вертикальные (отсекающие) 

задвижки печи и камина необходимо 

проложить в качестве опоры сталь

ную пластину толщиной 2-3 мм , 

чтобы они не протирали кирпичи 

нижнего ряда. 

Вертикальные щели для отсека

ющих задвижек формируем в про

цессе кладки - они должны быть 

достаточно плотными, но так, чтобы 

задвижки перемещались в них сво

бодно, без затирания. Кроме того, в 

--'- шов торцевой стенки камина необ-,._ 
"'iходимо вмонтировать короткий 

~ отрезок стального уголка с полками 

~ 40 х 40 мм, который будет служить 
"' ~ опорой для каминной задвижки в 

: открытом положении. Ручки для 
s 
~ всех задвижек делаем из дерева . 
:= Процесс кладки печи каких-либо 

& особенностей не имеет, разве что 

Задвижки в данной конструкции печи 

нестандартные, точные их размеры 

определялись в процессе 

макетирования кладки . 

установка варочной плиты, которая 

утоплена и располагается вровень с 

кирпичами прилегающего к ней ряда 

кладки. Для этого прилегающий 

ряд сначала монтируем « насухо». 

Затем сверху на него кладём вароч

ную плиту, и её контур очерчива

ем карандашом. Кирпичи нумеруем 

и далее в них болгаркой вырезаем 

пазы глубиной 25 мм . После этого 

весь ряд выкладываем на раствор . 

Варочную плиту опускаем в подго

товленное для неё гнездо на рас

твор, прокладывая по всему пери

метру полоски из листового асбеста 

или базальта. 

Трубу в местах прохождения 

через межэтажное перекрытие и 

потолок мансарды изолируем от 

деревянных элементов конструк

ции дома двумя слоями листового 

базальта. Их фиксируем на трубе 

мягкой проволокой, а после уста

новки декоративных рамок, закры

вающих зазоры , излишки базальта 

обрезаем . 

После завершения работ по клад

ке печи-камина оформляем (деко

рируем) проём в стене. В предла-

В мансарде установлена 

финская чугунная печь, 
которая подключена к 

дымоходу печи-камина . 

гаемом варианте проём в 

стене был выпилен заранее 

строго по размерам фасадной стен

ки печи, а в качестве материала для 

формирования стенок ниши выбран 

прочный негорючий материал -
ацэид . Вырезанные по размеру 

панели из ацэида крепим к торцам 

проёма саморезами , придвинув их 

вплотную (практически без зазора) 

к фасаду печи . 

Стенки ниши и пол перед топкой 

печи облицованы кафельной плит

кой . Площадка на полу перед ками

ном также выложена кафелем . Для 

этого сначала к полу крепим лист 

ацэида, а затем на него наклеиваем 

плитку. Аналогичным образом дела

ем основание и под чугунную печку 

в мансарде. 

Для подключения чугунной печки 

к дымоходу трубы печи-камина в 

ней в процессе кладки на нужной 

высоте было оставлено отверстие 

размером 12 х 12 см , в которое впо

следствии замуровываем патрубок 

печи. 

А. Валтонен 

Конт. тел. : + 7 (916) 886-16-41 
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Своим опытом -. --
возведения камина 

в новом доме 

делится в статье 

наш читатель 

из Украины 
Юрий Тимофеев. 

с
ооружал я к~мин в новом жили

ще , возведенном недалеко от 

города Запорожье , где мы купили 

участок с домом под снос 1917 года 
постройки . Проект нового дома при

думали с женой сами . В нём запла

нировали террасу , которая служила 

бы каминным залом . Камин в основ

ной части дома не предусматрива

ли - посчитали , что там достаточно 

будет центрального отопления . Но 

в морозы 2010 года котёл вышел из 
строя (полетела электронная плата 

управления) , и мы практически 

неделю сидели без тепла . Вот тогда 

и решили строить камин в основ

ной части дома , в гостиной . Из этой 

истории понятно , что рассматривал

ся он как резервный источник тепла , 

но всё же в первую очередь строил

ся , что называется , для души . 

Дымоход. Прежде чем сооружать 

камин , я смонтировал дымоход. 

Процесс этот оказался длительным 

и занял часть лета , когда , как извест

но , и других работ по дому множе

ство . Дымоход использовал двух-

АеАай всё сам: 
экономь Аеньrи! 

контурный металлический ( « сэнд
вич » ) фирмы «Версия-Люкс» укра

инского производства. Монтаж ока

зался не особо сложным , всё соби

рал сам , без помощников. Перед 

соединением стыки внутренних труб 

Чтобы вывести дымоход на улицу, в стене пробили 
отверстие. 

Металлический дымоход вели снаружи здан и я 

на небольшом расстоянии от стены. 
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Чтобы свес крыши не прорезать, его пришлось обойти . Строительные леса очень помогли при монтаже трубы . 

Е . 
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промазывал печным герметиком 

«Соудал », хомуты при монтаже не 

использовал, а скручивал внешние 

трубы нержавеющими саморезами . 

Дымоход вёл снаружи дома . 

Главной причиной такого решения 

была практически законченная к 

тому времени отделка внутренней 

части дома : что-либо ломать там не 

было желания . Трубу к стене крепил 

с помощью стеновых кронштейнов, 

которые , в свою очередь, монтиро

вал на анкерных болтах М10 х 112. 
Часть трубы над кровлей зафикси

ровал растяжками, а на оголовке 

трубы установил флюгер. 

Внизу дымохода предусмотрен 

приёмник для конденсата . Как пока

зал опыт эксплуатации, конденсат 

появляется только в сильные морозы , 

которые для наших мест - редкость . 

Поэтому объёма приёмника вполне 

хватает. За всё время не чистил его ни 

разу- не было необходимости . 

Одновременно с монтажом дымо

хода сварил снегозадержатели из 

труб и установил их . В своё время, 

вместе с кровлей , не стал их делать, 

так как предложенные гнутые из 

жести конструкции особо не впечат

лили, да и думал , что они не нужны 

будут. Но жизнь показала - очень 

даже нужны! Хотя снег у нас бывает 

редко, но уж если до этого доходит, 

то сыплет обильно и сходит с крыши 

лавиной . И значительная часть 

насаждений вокруг дома (а здесь 

растут ели и туи) была повреждена в 

первую зиму . После монтажа снего

задержателей проблема решилась. 

~ Чугунная вставка установлена 
& и подключена к дымоходу . 

Каркас портала камина собрали из металличе

ских профилей . 

Монтаж камина . Камин делал с 

чугунной вставкой на 16 кВт польской 
фирмы KRATКI, модель Zuzia. Купил 
её по совету друзей, которые такую 

же используют как основной источник 

тепла в доме. Подключил вставку к 

дымоходу жаростойкой гофрирован

ной трубой. Особых противопожар

ных мер при этом предпринимать не 

требовалось , поскольку стены дома 

сделаны из ракушечника, а полы в 

гостиной покрыты плиткой по бетон

ной стяжке (плитка фирмы Kerama 
Marazzi российского производства) . 

После установки и подключения 

вставки провели пробную топку. 

Это что-то! Живой огонь в доме 

завораживает и притягивает сам 

по себе, а ещё появляются новые 

запахи, например, дров, принесён

ных с мороза , новые возможности -
можно расположиться напротив 

очага, расслабиться с бокалом .. . В 
общем , статус дома в наших глазах 

сразу неимоверно вырос . 

Постепенно дошли руки и до карка

са под отделку . Камин мы сразу реши

ли делать большим, поскольку пло

щадь гостиной (36 м2) это позволяла , 

да и маленький очаг просто потерялся 

бы в большой комнате . 

Над дизайном камина долго дума

ли, в поисках решения бороздили 

Интернет и в конце концов поня

ли, что нам больше всего подходит 

строгое сооружение в английском 

стиле , отделанное камнем. 
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Изнутри каркас обложен фольгированными плитами Firerock. Снаружи каркас обшит гипсокартоном . 

. . . .!,, ·-~ 1-

Во время празднования Нового года камин внёс свою 

н емалую лепту в создание праздничного настороения . 

Углы камина оклеили клинкерной плиткой для цоколей. 
Площадку перед топкой оформили клинкерными ступеням и . 

Для устройства каркаса портала 

использовал обычные металличе

ские профили для гипсокартона . 

Опыт работы с ними я имел , посколь

ку в своё время делал полный 

ремонт в своей трёхкомнатной квар

ти ре. Пол ку каминную выкроил из 

бруса 150 х 150 мм , который остался 

от прежних работ. Прикрепил его к 

каркасу изнутри длинными саморе

зами до монтажа утеплителя. Брус 

тонировал , после чего покрыл пар

кетным лаком. 

Изнутри каркас обложил фольги

рованными минераловатными плита-
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ми Firerock толщиной 50 мм фирмы 
Rockwool . Они предназначены для 
изоляции каминов с металлически

ми вставками. Работа с минеральной 

ватой , конечно , не самая приятная , 

но поскольку все отделочные работы 

по дому мы выполняли с женой сами , 

здесь тоже решили не привлекать 

мастеров со стороны . И не потому, что 

дорого , а просто не было уверенно

сти , что всё будет сделано качествен

но - сами справимся в любом случае 

лучше. В общем , я надевал на себя 

пару водолазок , респиратор , резино

вые перчатки , шапку- и вперёд! 

К Новому 2012 году портал был 

утеплён и обшит гипсокартоном. И 

праздник встречали уже возле рабо

тающего камина . 

Отделка . Как уже было сказано , 

первоначально мы планировали отде

лать камин натуральным камнем -

плитняком или сланцем . Но в поисках 

подходящего материала мы случайно 

набрели на магазин , где продавали 

клинкерную плитку польского произ

водства . Плитка насыщенного корич

невого цвета нам очень понравилась , 

и вопрос решился в её пользу . Кроме 

того , собрались использовать плит-
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В верхней части короба соорудили карниз с подсветкой . 

По мере продвижения отделочных 

работ камин выглядел 

всё монументальнее . 
Посл е затирки швов камин 

приобрёл завершённый вид . 

ку не только для камина , но и для 

отделки кухни . Планируем облицевать 

такой же плиткой и косоур лестницы 

на второй этаж . 

Специальных угловых элементов 

-'- не покупали - углы собирали тоже ...... 
i из клинкерной плитки , только более 

~ крупных размеров (предназначен
! ной для цоколей). Площадку перед 
>D 

~ топкой оформили клинкерными сту-
::. v ф J пенями тои же ирмы. 

i Плитку клеил на смесь Ceresit СМ 17. 
[ По мере работы камин становил
:' ся похожим на изразцовую печь и 
! выглядел всё более монументаль
~ но . После облицовки плиткой самый 
С) v 

& сложныи этап - это заполнение 

швов . Использовал для этого свет

лую затирку. Швы получаются краси

выми и чётко очерченными , но отти

рать плитку потом довольно трудно. 

Её мы бесконечное количество раз 

мыли водой , а в конце, для финиш

ной очистки, ещё добавили в воду 

моющее средство Cillit. Только так 
удалось убрать с плитки светлые раз

воды от затирки. Когда дело дошло 

до верхней части короба , появилась 

мысль устроить там карниз с под

светкой из светодиодной ленты. 

Результаты собственных трудов 

нас , конечно , очень порадовали. 

Камин получился симпатичным и 

отлично вписался в интерьер гости-

ной . Он стал настоящим домашним 

очагом , главным центром притяже

ния, вокруг которого концентриру

ется теперь вся жизнь нашего дома. 

Камин топим вечерами, в основ

ном - для удовольствия. Но и тепла 

от него достаточно . В доме установ

лен климат-контроль для управле

ния газовым котлом , так вот зимой , 

после вечерней протопки камина , 

котёл не включается до утра. 

Понравился нам и сам процесс 

возведения камина. Мы поняли , что 

не обязательно быть профессиона

лом: если к делу подходить не спеша 

и вдумчиво , то всё получится! 

Ю. Тимофеев 

Советы 37 
ПРОФЕССИОНАЛОВ №4/2015 



--• Читатели пишут ___________________________ w_w_w_._m_a_st_e_r-_s_a_m_.r_u 

Переделка печи 
Печь, которую мне 
довелось переделать, 

служила хозяевам 

долгие годы и очень 

им нравилась - она 

была симпатично 
сложена, не дымила 

и хорошо грела 

помещение. 

Но, как любая печь, 
со временем начала 

разрушаться. 

с
тарую печь несколько раз пыта

лись ремонтировать , но , должно 

быть, время её пришло. 

Печь была сделана двухслойной , 

поскольку во времена строитель

ства красивый печной кирпич был 

дефицитом, и делали из того , что 

имели . Поэтому саму печь выло

жили из рядового строительного 

кирпича , а снаружи облицевали так 

называемой «шоколадкой » - бело

русским отделочным кирпичом раз

мерами 250 х 54 х 88 мм . Постели 

и тычки у этого нестандартного кир

пича имели почти идеально ровные 

поверхности, и устанавливали кир

пич на ложок . То есть толщина такой 

декоративной облицовки составила 

примерно 6 см . Кладку наружной 

и внутренней стенок вели одновре

менно, связывая их проволокой . На 

цементном растворе такая кладка , 

наверно , была бы прочной , но здесь 

использовали глиняный раствор , 

поэтому со временем швы располз

лись - главным образом в зоне 

топки . Да и рядовой кирпич внутрен

ней стенки не отличался высокой 

термостойкостью , поэтому в топке и 

начале первого дымохода он посте

пенно разрушался. 

Задача передо мной была постав

лена такая - сложить из более 
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современного печного кирпича 

копию того, что было . Требовалось 

сохранить габариты печи , внешний 

вид и, конечно же, теплоотдачу -

новая печь должна давать не мень

ше тепла , чем старая . 

Печь находилась на первом этаже 

дачного дома, которы й практиче-
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Любая печь рано или поздно доходит 

до такого состояния , когда её 

эксплуатация становится опасно й . 

с ки не был поделён перегородками . 

Здесь располагались кухня , столо

вая и гостиная . Общая площадь ота

пливаемого помещения составляла 

примерно 40 м2 • 

Конструктивно печь была разно

видностью отопительно-варочной , в 

которой не было духового шкафа -
габариты печи просто не позволили 

его поставить. Да и хозяйке , которая 

пользовалась современной элек 

трической плитой, он не был нужен. 

Длина ходов была увеличена - они 

проходили не только сзади печи , в 

отопительном щитке , но и сбоку от 

плиты . Над плитой была сформиро

вана боковыми стенками варочная 

камера без дверок . Над ней была 

сделана ещё одна ниша - арочная . 

Выглядело всё это вполне симпатич

но . Тепла от печки хватало в не очень 

~ холодное время года - поздней 

i осенью и ранней весной . При необ-
"' ~ ходимости хозяева дополнительно 
~ в ключали электрообогреватели . А 
\О 

~ на втором этаже к общей трубе был 
~ .. -
у подключен чугунныи камин со сте-

~ клянной дверкой . 

[ Разборка старой печи. Сложность 
:' этой работы заключалась в том , что в 
~ доме в течение всего времени пере
~ делки печи жили хозяева , не очень 
Q 

е желавшие менять свои привычки . 

Для устройства ограждения вокруг 

печ и я установил стойки из брусков 

сечением 50 х 50 мм . 

Как говорится , ремонт ремонтом , а 

жизнь должна идти по расписанию . 

Поэтому печь во время работы нужно 

было изолировать от остальных поме

щений . Сделать это должным обра

зом не удалось, однако же у хозя

ев всё это время продолжала течь 

более-менее обычная дачная жизнь. 

Разборку начал с оголовка трубы , 

и эта часть работы была самой про

стой и непыльной. Сложности нача

лись на чердаке - с грязным кирпи

чом и вёдрами со старым сухим рас

твором и сажей, которая в неболь

шом количестве скопилась в трубе , 

приходилось проделывать очень 

длинный путь - практически через 

все помещения второго и первого 

этажей , на каждом шагу оставляя 

грязные следы. 

Когда добрался до трубы на вто

ром этаже, пыли стало поменьше, но 

чтобы большую часть пыли удержать 

в месте работы , вокруг трубы воз 

вёл своеобразный шатёр - бруски 

сечением 50 х 50 мм поставил в 

распор между полом и потолком , 

скрепил их поперечинами и раско

сами и закрепил на них полиэтиле

новую плён ку . Внутри оставил лишь 

небольшое пространство между 

плён кой и кладкой , чтобы можно 

было развернуться с ведром . 

Для защиты комнаты от пыли к стой

кам при крепил скобами полиэтилено

вую плёнку с помощью степлера . 

Когда спустился на первый этаж , 

вокруг печи тоже собрал подобный 

шатёр . Но здесь внутри него оставил 

побольше места , поскольку шатёр 

предполагалось использовать и при 

строительстве печи - дело это тоже 

не очень чистое . 

Благодаря этому и соблюдению 

мер предосторожности при раз

борке и переноске кирпича , а также 

регулярной уборке , с основной 

частью пыли мы вместе с хозяйкой 

всё же справились . 

Строительство новой печи. При 

восстановлении печи использовал 

витебский полнотелый кирпич , топ ку 

футеровал шамотным кирпичом 

Ш-8 . Тепловой зазор между наруж

ной стенкой и футеровкой запол

нял базальтовым картоном. Печные 

приборы хозяева приобрели фин

ского производства . Размеры их не 

вполне подходят для наших печей , 

поскольку они не кратны размерам 

отечественного кирпича. Например , 

ширина топочной и поддувальной 

дверок составляет 27 см (а нужно 

бы - 25 см) , высота их тоже не всег

да попадала в наши размеры , что , 

конечно же , создавало дополнитель

ные трудности при кладке. Например , 

при перекрытии топочного проёма 

пришлось спиливать половину тол-
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Первыми рядами сформированы 

зольная камера и нижний участок 

дымохода . 

1...... 

Топ ка и первый ход футерованы ша
мотным кирпичом . Между стенкой печи 

и футеровкой проложен базальтин. 

Дверки финского производства 

несколько отличаются по размерам 

от отечественных . 

щины кирпича. Установка финской 

чугунной плиты тоже отличается от 

установки нашего чугунного насти-

ла - она ставится на наружный край 

кладки , в то время как настил - на 

задний край . Это ведёт к тому , что 

финской плитой (при равных разме-

рах с нашей) можно перекрыть топку 

меньшей глубины , или же приходит-

ся формировать небольшие уступы 
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Порядовки и сечения печи . 

;:::
~ Финскую плиту устанавливают 

~ на передний край кладки печи . 
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~ Арка собрана. 
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А-А Б-Б 

31 

Для устройства арки сделал шаблон
кружало из досок . 

Над фигурными кирпичами, предна
значенными для закладки в прочист

ные отверстия, пришлось потрудиться . 

внутри неё, что я и сделал. Но все эти 

небольшие сложности с лихвой ком

пенсировались качеством приборов. 

На рисунке показаны порядовки и 

сечения печи, на фото - некоторые 

этапы работы. 

Хозяева принимали активное уча

стие в работе - в первую очередь 

в обсуждении внешнего вида новой 

печи. Часть прочистных отверстий 

В-В Г-Г 
32 

31 
29 30 
27 28 

25 26 

23 24 

21 22 

19 20 

17 18 

15 16 

13 14 

11 
12 

9 
10 

7 
8 

5 
4 

2 

32 

Кирпичи для арки пришлось немного 

подпилить болгаркой на клин . 

Когда нужно будет закладные кирпичи 
извлечь, их не перепутаешь, и в печ

ной кладке они смотрятся симпатично. 

у нас предполагалось закрывать 

половинками или целыми кирпича

ми, которые «для памяти » я немного 

выпускал наружу из кладки. Хозяин 

придумал обточить внешнюю грань 

этих кирпичей , придав им вид диких 

камней , и я несколько дней трудился 

над воплощением этого замысла. 

Получилось оригинально . 

Н. Бубнов, Москва 
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Оголовок ....., 
дымовои 

трубы 
При устройстве и ремонте оголовка 
дымовой трубы необходимо учитывать 
атмосферные воздействия. Если хотите 
сэкономить деньги, то ремонт 

или полную замену оголовка трубы 
можно произвести своими руками. 

Здесь мы расскажем, как правильно 

это сделать. 
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Так выглядит дымовая 

труба после ремонта 

и двойного покрытия 
влагостойкой краской 

Чтобы разобрать старый оголовок 

дымовой трубы, необходимо сначала 

соорудить леса, для чего на доски 

обрешётки кладут бруски, настилают 

на них доски и возводят надёжное 

ограждение. 



e-mail: sp@master-sam.ru 

Оголовок выкладывают с перевязкой 
швов на цементно-песчаном растворе . 

Толщина швов должна быть не более 
10 мм . 

.. 

- . -

Ды мовую трубу оштукатуривают це

ментным раствором . Такая штукатурка 

отличается высокой влагостойкостью. 

з
а состоянием оголовков дымо

вых труб следить надо постоян

но . При обнаружении неисправно

стей необходимо принять меры по 

их устранению в кратчайший срок . 

Нельзя забывать и о соблюдении 

строительных норм , представление 

о которых должен иметь домашний 

мастер . 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Одна из наиболее трудных и опас

ных работ - сооружение строи

тельных лесов , для чего требуется 

удалить с крыши часть кровельного 

-=- материала. Надёжнее и безопаснее 
7 всего разобрать кровлю изнутри . 
~ Сняв часть кровли , в образа
~ вавшиеся щели на нужном уровне 

! вставляют балки (бруски 5 х10 см 
;;, или 7 х 10 см) , кладут их на противо-
~ б .. 5. лежащие доски о решетки, выверя-
:" ют по высоте и прибивают гвоздями 
[ длиной 150 мм . Всего балок четыре . 
"' ~ По меньшей мере две из них крепят 
i к стропилам. 

Кладка изнутри не должна иметь вы

ступов, несмотря на то, что снаружи 

специально формируют декоративные 
уступы . 

После оштукатуривания наружных 

стенок уплотняют швы на выступах , 

используя увлажнённую кисть. 

К выступающим с двух сторон из 

крыши балкам и стропилам допол

нительно крепят вертикальные 

стойки , а к ним - два-четыре гори

зонтальных бруска. На балки укла

дывают доски (в качестве рабочей 

площадки) . Приступать к сносу ого

ловка дымовой трубы можно, только 

убедившись в прочности огражде

ния (горизонтальных брусков). 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕНОК 

ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 

При выкладке нового оголовка 

дымовой трубы необходимо соблю

дать следующие требования : 

• высота дымовой трубы от фун 

дамента до устья должна быть не 

менее 5 м; 
• устье дымовой трубы своей верх
ней кромкой должно возвышаться 

над коньком не менее чем на 40 см 
у крыш с твёрдой кровлей (черепи

ца) и на 80-100 см у крыш с мягкой 
кровлей (битумная черепица , толь , 

камыш); 

После выкладки двух уступов последу

ющий ряд кирпичей кладут с неболь

шим (примерно на 0,5 см) сужением . 

Верхнюю плиту отливают на месте , 

используя в качестве опалубки 
деревянную раму . 

• балки крыши, стропила и доски 

обрешётки должны быть располо

жены на расстоянии не менее 5 см 
от дымовой трубы ; 

• кладку следует вести с перевязкой 
швов . Внутренние стенки должны 

быть гладкими. 

РАМА ДЛSI ОТЛИВКИ ВЕРХА 

ОГОЛОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 

В последние годы для оформления 

оголовка дымовой трубы стали про

давать специальные плиты из желе

зобетона, устойчивого к воздействи

ям атмосферных явлений и дымовых 

газов . Однако эти стандартные эле

менты рассчитаны только на дымо

вые трубы определённого попереч

ного сечения . 

В целях экономии и/или если у 

вашей печи труба нестандартного 

сечения , рекомендуем отлить плиту 

из бетона непосредственно на месте . 

Для этого из досок сколотите раму 

и закрепите её на последнем ряду 

кладки . 

СОВЕТЫ 43 
ПРОФЕССИОНАЛОВ №4/2015 



••• Texнoлoгии _________________________________ w_ w_w_._m_a_s_t_e_r-_s_a_m_.r_u 

- -:- . ' 

1 

~ 

Поверхность кирпичей последнего 
ряда посыпают цементом, разравнива

ют его влажной кистью. 

Заподлицо с верхними гранями рамы 
кладут раствор, уплотняют его и вы

равнивают с помощью кельмы и тёрки. 

ВЕРХНЯЯ ПЛИТА 

ИЗ АРМИРОВАННОГО БЕТОНА 

Изготовление верхней плиты ого

ловка следует начать через два-три 

дня после его выкладки, то есть тогда, 

когда раствор окончательно затвер

деет. Если дымовая труба стандарт

ная , на её оголовок можно положить 

и покупную плиту . Выкладка оголовка 

и укладка плиты в этом случае осу

ществляется в один рабочий приём . 

В иных случаях (например, при 

необходимости сохранить первона

чальную форму оголовка как архи

тектурного элемента дома) стан

дартная плита может не подойти . 

Чтобы не нарушать стиль , её при

дётся отлить своими руками. Для 

придания плите большей прочности 

её армируют. Иначе она может поко

робиться , и на её стенках появятся 

микротрещины, ведущие к более 

серьёзным повреждениям оголовка. 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ РАБОТЫ 

Это разглаживание заштукатурен

ных швов (как внутри, так и сна-
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Приготовленный из цемента и песка 
раствор кладут на поверхность оголов

ка и уплотняют кирочкой . 

Через сутки после отливки верхней 
плиты оголовка раму удаляют, а на

ружные кромки плиты скашивают . 

ружи), скашивание кромок верхней 

плиты и формирование переходов 

между выступами оголовка и шей

кой дымовой трубы . 

В качестве дополнительной защи

ты от влаги наружные поверхности 

кладки можно оштукатурить, а затем 

покрыть краской . По завершении всех 

этих работ снова покрывают крышу и 

разбирают строительные леса . 

Нормативы требуют, чтобы стенки 

дымового канала были гладкими и 

без каких-либо покрытий . Поэтому 

кирпичи должны быть уложены 

отёсанной стороной внутрь кладки 

(в раствор), а внутри дымохода их 

поверхности должны быть в одной 

плоскости. Все швы должны быть 

тщательно заполнены раствором и 

выровнены . Внутренние швы очень 

тщательно обрабатывают (швабру

ют) после укладки каждого второго 

или третьего ряда. Эту операцию 

выполняют влажной кистью или 

тряпкой. 

Скосы на кромках верхней плиты 

делают для улучшения стока воды и 

Укладывают арматуру, вдавливая её 
в раствор . При необходимости можно 
слегка постучать по ней молотком . 

Оголовок дымовой трубы с верхней 
плитой . Наружные стенки дымовой 
трубы оштукатурены и окрашены. 

придания оголовку привлекательно

го внешнего вида . Эту работу выпол

няют после того как бетон слегка 

затвердеет. 

Скосы под углом 45° на перехо
дах между шейкой дымовой трубы 

и выступами оголовка формируют 

так. Сначала переходы заполня

ют раствором, разглаживают его и 

обрабатывают влажной кистью . Для 

нанесения и разглаживания рас

твора используют сначала кельму , 

потом тёрку . 

При выполнении переходов 

между трубой и кровлей из листо

вого металла можно воспользовать

ся электродрелью, ножницами по 

металлу или болгаркой . Долбить 

же кладку дымовой трубы нельзя. 

Чтобы избежать проникновения в 

дымовую трубу влаги и холодного 

воздуха, на ней монтируют дымо

вой колпак. Прежде всего , это каса

ется дымовых труб , используемых 

очень редко, например , в дачных 

домах или подключённых к открыто

му камину. О 
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Паркинг 
на ....., 
лужаике 
Открытая стоянка 
на простой лужайке 
неплохой вариант. 
Только вот от колёс 
на траве остаются 

вмятины, появляется 

колея. Чтобы избежать 
этого, площадку 

для стоянки автомобиля 
~ следует замостить. 
с., 

! И лучше так, 
~ чтобы между камнями 
::. 

cJ выступала трава. 
"' @ t существуют камни , по внешнему виду 
~ напоминающие гранит (в нашем слу

~ чае они использованы для мощения сто
~ янки) . Камнями с ровными краями , 
= 
~ уложенными плотно друг к др~гу, 
~ вымощена пешеходная ~ 
~ дорожка , идущая мимо ~ 
Q. 

~ стоянки ко входу в дом . Q 
; Камни - одинаковой ~ 

§: путь 

Круг 

для разворота 

автомобиля 

на краях стоянки 

и на дорожке 

уложены вплотную . 

Оба вида камней 
сделаны из бетона, 

но внешне 

их трудно отличить 

от природных. 

Размеры и планировка 

стоянки позволяют 

припарковаться 

как передом, так и задом, 

развернув автомобиль . 

Внешний радиус дорожки 

для разворота - 6 м, 
ширина пешеходной 

дорожки - 3,3 м . 
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На всём участке, выделенном 

под паркин г, снимают слой 

грунта . На подготовленную 

поверхность отсыпают песок 

и разравнивают его . 

Выровненный слой песка 
тщательно трамбуют . 

Наилучшие результаты 

получаются с использова

нием вибратора. 

После уплотнения песок 

разглаживают ровной 

доской или непосредствен 

но уровнем . 

Положение крайних камней 

контролируют с помощью 

заранее натянутого 

и выверенного шнура . 

Камни привозят 

на поддонах , на которых 

они уложены с перевязкой, 

то есть так, как их потом 

будут укладывать . 

Материалы - бетонные камни, песок 

и мерные прокладки . 

Бетонные камни бывают разных цветов, 

а их неровные края делают искусствен

ные камни похожими на природные . 
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Уложенные камни 

осаживают 

вибратором . 

/ 
t 

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 

Устройство поворотов и изгибов 

требует тщательных расчётов . Так , 

при разбивке подъездного пути и 

круга для разворота необходимо 

учитывать радиус поворота автомо

биля . Не следует забывать и то , что 

колея передних колёс не совпада

ет с колеёй задних . Поэтому проез

жая часть должна быть существенно 

шире вашего автомобиля . 

При устройстве пешеходных доро

жек таких проблем нет. Тем не менее 

резких поворотов следует избе

гать , а если уж они и потребуют

ся , то для мощения этих мест надо 

использовать специальные фасон

ные камни. Если же крутые поворо

ты выкладывать обычными камня

ми прямоугольной формы (как в 

нашем случае), на внешнем радиусе 

образуются слишком широкие швы. 

На вымощенную камнями 

и утрамбованную поверхность 

насыпают мелкий песок 

и заметают его в швы, после 

этого поливают «мостовую» 

водой . 

Камни здесь будут лежать непроч

но, да и ходить по такой мостовой 

не очень приятно . К тому же рас

положенные «веером» камни портят 

общий вид дорожки . 

В случае , когда пешеходная дорож

ка вблизи дома проходит вплотную 

к стоянке , а в зоне подъездного 

пути - точно посередине «основ

ной дороги », укладку камней целе

сообразно начать именно с пеше

ходной дорожки . Потом она будет 

служить ориентиром при мощении 

других зон. Песчаную подушку мож

но сформировать сразу же на всех 

участках . 

При правильно выполненных под

готовительных работах процесс 

мощения пешеходной дорожки 

(ширина которой - 1,2 м) пойдёт 
быстро . Укладку камней здесь ведут 

с перевязкой швов . 
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Переход между пешеходной 

дорожкой с беззазорной 
На прямых участках камни 

следует укладывать 

укладкой покрытия и мостовой со смещением 

с растительным покровом 

должен быть ступенчатым. 

Лёгкий уклон обеспечивает 
хороший сток дождевой воды. 

параллельных швов 

на половину камня . Ровный 

край формируют, используя 
половинки камней. 

На изгибах дорожки мостят с широкими швами 
между камнями. 

В зоне пересечения 

пешеходной дорожки и 

мостовой с растительным 
покровом ( «зелёной» 
мостовой) укладывают 
колотые (фигурные) камни . 
Для колки камней применяют 
специальное приспособление. 

Швы между камнями 

«зелёной» мостовой 

заполняют не песком, 

как при мощении 

пешеходной дорожки, 
а растительным грунтом . 

Землю необходимо 
предварительно просеять. 

g. Косить газон на мостовой - не проблема . 
~ Для этого подойдёт самая обычная газонокосилка. 
::;; 

После полива мощёной пло

щадки (грунт должен быть 

ниже плоскости камней) 
можно высевать семена 

газонной травы. 

При хорошей погоде трава 

начинает всходить уже 

через несколько дней. 
а, 

\О 

~ МОСТОВАЯ 

~ С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
~ Предлагаемая технология моще-

5. ния примечательна тем, что она 

:' позволяет озеленить мостовую без 
~ ущерба для её прочности . 
:: Укладку бетонных камней ведут 
о 
е так , чтобы между ними оставались 

довольно широкие зазоры, в кото

рых могла бы свободно расти газон-

ная трава . 

В качестве прокладок между 

камнями используют отрезки пер

форированных ДСП . Эти проклад-

Для этого достаточно 

немного влаги и солнца . 

ки на первом этапе аккумулируют 

необходимую растениям влагу , а со 

временем, когда трава пустит кор

ни и окрепнет, прокладки сгнивают, 

давая растениям дополнительные 

питательные вещества. О 
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Пристенный 
карпор~ i. .. 

• 

Достоинства 
навеса для стоянки 

автомобиля видны 
сразу: при малой 
стоимости он даёт 
защиту машине 

от капризов 

погоды, 

а проветривается 

автомобиль лучше, 
чем в стальном 

боксе или гараже. 
Возведение его 
своими силами 

позволит ощутимо 

сэкономить ваши 

денежные 

средства. 

ПЛОЩАДКА 

Главное в подготовке площадки 

под навес - правильная разметка . С 

помощью кольев и шнура обозначают 

стороны навеса, места расположения 

Для «подушки» под плитку требуется 

мелкая щебёнка размером фракций 
5-30 мм . 
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1 ... 

стоек. Проверить прямоугольность 

разметки можно измерением диаго

налей. Проверке подлежат и высоты 

установки анкерных опор под стойки . 

Покрытие площадки под навес 

может отличаться от предложенного 

нами варианта , важно , чтобы оно 

соответствовало весу вашего авто . 

Ориентиром при от- Слой щебня толщиной 30 см сл едует 
сыпке щебня служит равномерно распределить по площад-

Для уплотнения 

щебня используйте 

виброплиту. натянутый шнур . ке и разровнять . 
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Отсыпка сухой смеси или песка 

по утрамбованной щебёночной подушке. 

При кладке необходимо контролировать 

профиль поверхности, при необходимо
сти подсыпать кладочную смесь . 

Мощёная поверхность посыпается сухой 

смесью, которая затем распределяется 

по швам между плитками. 

- , 
;; ' 

"' ~ 
со ...... / ; /' 
~ -... :::.:-:' ~ / . 

!~ / ,/ ~m/~_ 
Q. 

Распределённый слой смеси выравнивают 

ровной доской - правилом . 

При мощении площадки работа должна 

быть организована так, чтобы всё необ
ходимое было под рукой . 

При укладке плиток в месте опор 

плитки приходится подрезать болгаркой 

по месту . 

Ориентиром для первого ряда 

плитки служит натянутый шнур. 

Основная часть площадки замо

щена, осталось уложить плитку 

в районе анкерных опор. 

Плиточную кладку утрамбовывают 

виброплитой с резиновой 

подошвой. 

а В качестве бортового камня для изготовления 

поребрика выбраны бетонные блоки . 

: Поверхность плиточного покрытия тщательно очищают 
!5 от остатков смеси, проливая водой, доводят кладку 

б Металлические Н-образные анкерные элементы 
служат подпятниками для стоек навеса . 

в Поребрик из бетонных блоков ограничивает площадку 

навеса и исключает возможную подвижку плиток . & до идеального состояния . 
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КАРКАС НАВЕСА 

Каркас навеса выполнен из сухих 

пиломатериалов. Стойки закрепле-

-.-.--· ~ 
• ~ -s -z.. ~ ' 

.;,;..~•'Jf'' 
·: ..., ; { 

--
D Начиная с пристенной, стойки устанавливаются по уровню и .. . 
fJ .. . крепятся к анкерным опорам шурупами-«глухарями» 0 10 х 60 мм . 

О Внешние стойки должны быть расположены строго вертикально . 

1] Стойки каркаса установлены, очередь за верхними элементами - брусьями 
обвязки и стропилами . 

И Для крепления брусьев верхней обвязки предварительно сверлят 
направляющие отверстия. 

111 Рабочий момент сборки каркаса в зоне хозблока . 

О Монтаж пристенного бруса верхней обвязки выполняют вдвоём . 

fl Брус верхней обвязки прикреплён к стене с помощью металлических уголков, 
для фиксации верхнего конца стойки сверлят направляющее отверстие . 

11) Верхние концы стоек фиксируют на брусе верхней обвязки шурупами 
« глухарями» 0 12 х 100 мм. 

Ш] Пристенный брус верхней обвязки с закреплёнными стальными уголками 
для стропил установлен . 

Ш На верхних кромках брусьев обвязки в местах под стропила предварительно 
крепят стальные уголки . 

Ш] 1 
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ки, по которым уложены стропила . 

Внутренние стойки крепят к стене. 
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(Е Верхние концы подкосов, запи
ленные вполдерева , крепят к брусьям 

обвязки шурупами- « глухарями ». 

(Е] Монтаж стропильных балок следует 
вести вдвоём. 

е] Пристенный конец стропила , закре
плённый шурупами-саморезами с помо

щью стального уголка 60 х 40 х 40 мм . 

1Е Каркас навеса практически готов . 

Ш! Подкос крайней стойки верхним 
концом упирается в проставку стропил. 

1Б Ветровые доски с выбранными 
четвертями крепят к концам стропил . 

--ii,,;,-_~ 

J .. 

8 ЖЁЛОБ ВОДОСЛИВА 

ХОЗБЛОК 

Под навесом можно хранить не 

только автомобиль, но и инсрументы 

для его обслуживания и эксплуата

ции, а также садовую технику . Для 

этих целей часть карпорта отгора

живают в виде отдельного хозблока . 

а Жёлоб водослива крепят между 

ветровой доской и крайним стропилом . 

б Чтобы в водосточную трубу 

и мусор , 

ставят 

конусную 

защитную 

сетку . 

D Крепление оконного блока. 
fJ Стеновая панель представляет 
собой раму с прибитыми досками 

обшивки. 

ID Стеновую панель крепят к брусу 
верхней обвязки и стойкам. 

D Крепят стеновую панель шурупами
саморезами 0 6 х 120 мм . 
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111 При монтаже стеновых панелей 
без резиновой киянки не обойтись. 

IJ Расстояние от нижнего края 
стеновой панели до плиточного 

покрытия составляет 10 см . 

D Дверь хозблока, в отличие от стено
вых панелей, имеет в раме дополнитель

ные поперечины под воротные петли . 

l1J Дверные петли крепят к пристенной 
стойке шурупами-саморезами. 

Ш] Завершаются работы монтажом труб 
водослива . 

Ш Хозблок карпорта готов! 

Под навесом разгрузить автомобиль 
можно даже в сильный дождь. 
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КРЫША 

О Кровельные листы, уложенные на стропила, крепят специальными шурупами
саморезами с резиновыми шайбами . 

fJ При совмещении кровельных листов стык должен располагаться 
на стропильном брусе. 

D Для защиты от попадания дождевой воды к стене дома крепят «воротник» 
из полосы мягкого металла и герметизируют стеновой стык . 

D Благодаря трапециевидному профилю кровельного листа на него можно 
наступать, не беспокоясь, что останутся вмятины. 
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Рис. 1. Конструкция каркаса навеса: 
1 - стойка 100 х 100 мм; 
2 - брус верхней обвязки 50 х 150 мм; 
З - проставка 50 х 150 мм; 
4 - стропило 50 х 150 мм; 
5 - подкос 100 х 100 мм; 
6 - ветровая доска 25 х 100 мм . 

Рис. 2. Конструкция хоэблока: 
1 - стойка 100 х 100 мм; 
2 - брус верхней обвязки 50 х 150 мм ; 
7 - стеновые панели обшивки 

(вагонка) . 

Установка собранной 
стеновой панели даже 
в одиночку никакой 

сложности не представляет . 
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Мостовая 
моего 

дворика 
Как правильно выбрать 
тротуарную плитку, а затем 

с минимальными расходами 

самим замостить ею свой двор, 
рассказывает А. Заводсков. 

ц
ентральная часть нашего дво

ра (около 12 м2 ) была когда-то 

забетонирована и её местами лата

ли - заделывали раствором наибо

лее изношенные участки . Но отре

монтированная таким образом стяж

ка снова разрушалась и отслаива

лась целыми пластами . 

Дворик имел наклонную поверх

ность, и это вполне нас устраива

ло . Поэтому при замене старого 

покрытия на тротуарную плитку мы 

решили сохранить прежний рельеф 

поверхности. 

Выбор тротуарной плитки. Когда 

впервые сталкиваешься с выбором 

конкретного строительного мате-

Если материал есть на витрине, это 

вовсе не означает, что он имеется на 

складе . Надо посмотреть клеймо изго
товителя на обратной стороне образца . 
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риала, возникает много проблем , о 

существовании которых раньше и 

не задумывался . В поисках плитки я 

объехал несколько баз строительных 

материалов и сделал для себя неко

торые выводы . 

Как правило, товар на витринах 

отличается от того , что вам прода

ют. Поэтому нельзя покупать плит

ку по образцам . Попробуйте сначала 

выяснить , кто производитель . Если 

это не удастся , то такой товар лучше 

не покупать . На плитке должно быть 

клеймо производителя и знаки соот

ветствия стандартам. 

Если на базе в наличии товар не 

в полном ассортименте, то , воз-

Цифровым аппаратом я сделал фото 

плиток, а затем, раскладывая их на 

компьютере, моделировал возможные 

рисунки мостовой . 

можно , эта продукция больше не 

производится из-за её низкого 

качества. Торговля стройматериа

лами - дело прибыльное и при

влекает многих предпринимате

лей, желающих получить «быстрые 

деньги ». Многие из них экономят на 

технологии , используя цемент низ

кой марки , наполнители , не соот

ветствующие технологии, не при

меняют химических добавок, кото

рые способствуют долговечности 

и качеству изделий . Один из серь

ёзных производителей рассказал 

мне , что заплатил крупную сумму 

только за технологию и держит её в 

строгом секрете. 

Раздробленную старую стяжку, кото

рой набралось около двух тонн, потом 

использовали в качестве наполнителя 

для бетона . 
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Вместо резиновой киянки можно 
взять обычный молоток, примотав 

скотчем к бойку куски резины . 

Для приготовления сухой смеси 
использовал старенький жестяной таз. 

Если плитка - фигурной фор

мы , то для её грамотной и красивой 

укладки необходимо использовать 

«доборки » (части плиток , изготов

ленные промышленным путем) . 

Можно отрезать фрагменты необ

ходимой формы болгаркой с диском 

для резки камня , но такой процесс 

очень пыльный и трудно получить 

рез нужного качества . 

Чтобы избежать лишних транс-

:- портных расходов, нужно на маке
::. 

,@: те определить число плиток разных 
~ цветов и количество дополнитель-

"' 5. ных элементов . Полученный резуль-

:' тат надо увеличить на 2-3%. 
s 
~ Макетирование укладки плит-

~ ки на компьютере. Выбравплитку 
Q . . 
& по внешнему виду и от надежного 

Предварительно плитку выложил 

на выровненное основание насухо, 

чтобы проверить расчёты . 

Выровнять подушку можно, применяя 

в качестве правила длинный уровень . 

производителя, я снял точные раз

меры плитки и сделал цифровую 

фотографию . Дома на компьюте

ре нарисовал план двора и схему 

укладки плитки. Определил количе

ство плитки по цвету и число допол 

нительных элементов. Добавил к 

получившейся цифре 3% по всем 
позициям (на непредвиденные рас

ходы) и сделал эакаэ . Товар доста

вили быстро, и можно было начи 

нать работу . 

Предварительный этап. Старое 

покрытие я снимал и складывал в 

мешки . Двор - крохотный, и места 

для работы очень мало . В общем, 

отходов получилось около двух тонн . 

Мешки заняли всё свободное прост

ранство двора . 

Чтобы сделать хорошее примыкание 

мостовой к лестнице, подремонтировал 

первую ступеньку . 

Чтобы плотно поставить плитку на 

место, использовал «мягкий » молоток. 

Планировка и предваритель

ное макетирование. Чтобы умень

шить расход привозного материала 

(песок и цемент) я тщательно спла

нировал территорию двора, равно

мерно распределив по ней измель

чённую старую стяжку и утрамбо

вав слой . Домик наш стоит боком 

к горе , и две двери на его фаса

де выходят во двор . Порог двери, 

ближней к склону, - выше порога 

второй двери примерно на 40 см. 
Поэтому сделать горизонтальной 

поверхность дворика не представ

лялось возможным . 

Я разбил всю площадку на две час

ти и сделал между ними ступеньку 

высотой 6 см (толщина плитки) . В 

результате уменьшились уклоны каж-
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Плитку укладывал на сухую смесь, 

которая со временем превратится 

в монолит . 

Для отливки нового бетонного 

ограждения поверх старого 

изготовил немудрёную опалубку. 

дой поверхности. Положив несколь

ко рядов плитки на подготовленную 

поверхность , убедился в правильно

сти расчёта и проверил расположе

ние цветных вставок. 

Инструмент. Для укладки плит

ки лучше использовать специальный 

инструмент. Но так как я не собирал

ся заниматься этим делом профес

сионально, то покупать его не стал, 

а обошёлся тем , что было у меня в 

наличии . 

К обычному молотку при помощи 

скотча я примотал несколько рези

новых полос , которые смягчали уда

ры по плитке при её укладке. Скотч 

в процессе работы несколько раз 

пришлось заменять, в остальном 

замечаний не было. Для заполнения 
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Заполнить швы сухой смесью можно 
обычным веником . 

Для формирования края мостовой 

использовал специальные плитки 

из комплекта . 

швов сухой смесью я использовал 

обычный веник. 

Ещё понадобилась небольшая 

болгарка с отрезным диском по 

камню . Пользоваться этим инстру

ментом надо осторожно и следить, 

чтобы не было людей в зоне рабо

ты. Обязательно нужно контроли

ровать своё положение в момент 

резки камня . Надрезанную с двух 

сторон плитку я ломал ударом о 

большой камень. При укладке плит

ки я использовал двухметровый 

уровень , мастерок, лопату, мерное 

ведро и ёмкость для приготовления 

сухой смеси . 

Укладка. Укладывал плитку сле

дующим образом . На спланиро

ванную поверхность насыпал сухую 

Чтобы потом при ремонте водопровода 

не вскрывать мостовую, сразу уложил 

новую металлопластиковую трубу . 

Для подрезки плитки на краях мостовой 

использовал болгарку с отрезным 

диском по камню . 

смесь и разравнивал её. Для этого 

можно использовать направляю

щие из деревянных брусков одина

кового сечения и правило (я поль
зовался уровнем). Плитку уклады

вал на слой смеси, постукивая по 

ней «мягким » молотком . Особен

но внимательно надо укладывать 

первые ряды , желательно по шну

ру , строго соблюдая линейность и 

прямоугольность рядов . Уклады

вая плитку на скате, как в моём 

случае , надо помнить , что толщина 

швов между плитками в диагональ

ном направлении будет меняться . С 

этим приходится мириться. Ровный 

шов между элементами получает

ся только на строго горизонтальной 

поверхности . 
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Надрезанную плитку легко переломить Там, где мостовая образует ступеньку, 

резким ударом о подходящий твёрдый плитку положил не на сухую смесь, 

камень. а на раствор . 

Мостовая сразу понравилась всем 

обитателям дома, особенно детям . 

Крайние плитки я установил на 

раствор, чтобы обеспечить их фик

сацию и прочность покрытия . Швы 

между отдельными плитками запол

нял сухой смесью , пользуясь обык

новенным веником . По уложенной 

таким способом плитке практиче

ски сразу можно ходить, а заме

ченные ошибки исправить в течение 

нескольких дней . 

Поскольку площадка - с уклоном, 

швы получились немного разными 

по ширине . 

Вторичное использование ста

рого покрытия двора. Для работы 

я закупил в целом 20 мешков песка и 
5 мешков цемента и из них на уклад
ку 12 м2 плитки израсходовал поло-

В вечерние часы плитка ещё долго излучает тепло, накопившееся за день. 

8 вину. Оставшиеся песок и цемент 
7 пустил на приготовление бетона , 
::, 

,8:используя в качестве наполнителя 

~ обломки старого покрытия (боль-
1 шие куски его разбивал молотком). 
ЭЕ 
~ Поставил опалубку и отлил на гра-

~ нице с соседним участком каменную 
~ ограду вместо старой, пришедшей в 
о 

& полную негодность . Планирую впос-

ледствии оштукатурить её или деко

рировать природным камнем. 

На будущее ... Под старым покры
тием двора проходили водопровод

ные трубы. Они проржавели и тре

бовали замены . А так как в этот раз 

подобная работа не входила в мои 

планы, я принял следующее реше

ние : под покрытием двора проложил 

новую металлопластиковую трубу, 

чтобы впоследствии не вскрывать 

мостовую. 

Новое покрытие не крошится, 

не пылит, имеет привлекатель

ный вид . Толстая плитка, нагретая 

за день тёплым летним солнцем , 

долго остывает в вечерние часы , 

создавая приятный микроклимат 

во дворе . 

А. Завод сков 
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Удобная дровница 
Изготовить 
это нехитрое, 

но очень нужное, 

симпатичное 

и практичное 

приспособление 
для переноски дров 

можно всего-то 

за два-три часа. 
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уже с первого взгляда становит

ся очевидным , что кроме надле

жащего выполнения основных своих 

«обязанностей» дровница к тому же 

будет смотреться одинаково хорошо 

и рядом с деревенской печкой , и у 

камина-щёголя. 

Кому-то покажется , что дровница 

маловата . Но в этом одновременно 

и её преимущество - к поленни

це может сходить с нею и ребёнок . 

В случае необходимости размеры 

дровницы при изготовлении неслож

но увеличить . 

Чтобы сделать себе такую вещь , 

домашнему мастеру, скорее всего , и 

в магазин идти не придётся - заго

товки наверняка найдутся в «загаш

нике» . Для изготовления ручки и опор 

вполне можно обойтись черенком от 

грабель . Обработанное морилкой под 

красное дерево и отделанное шелко

висто-матовым лаком изделие смо

трится изумительно . 
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СОВЕТ 

Отверстие в ручке лучше сверлить 

после точного измерения каж

дого из шкантов. Причём делать 

это нужно в два приёма: снача

ла сверлом меньшего диаметра 

(например, 0 4 мм), а уж затем 
аккуратно рассверлить до требуе
мого или на О, 1 мм меньше. Тогда 
шканты точно не будут выпадать. 

МАТЕРИАЛЫ: 

+ кусок 4-мм гибкой фанеры 
размерами 360 х 900 мм (дно); 

+ отрезок черенка 0 28 х 480 мм 
(ручка) ; 

+ 2 отрезка черенка 0 28 х 350 мм 
(опоры); 

+ 2 шканта 0 1 О х 60 мм 
(фиксаторы). 

РАЗМЕТКА ДНА ДРОВНИЦЫ 

D Из куска фанеры вырезают заготовку для дна . 
Чтобы избежать сколов верхнего слоя шпона , нужно 

его надрезать острым ножом по линии разметки. 

fJ Обработав кромку заготовки шлифовальной 
шкуркой , сверлят два отверстия 0 30 мм под ручку 
и шесть отверстий 0 3,5 мм - под саморезы 

для крепления опор . 

D Для того чтобы вкрутить саморезы в сосновые 
опоры , последние не нужно предварительно 

засверливать . Но разложить их следует точно 

под линиями разметки . 

В На расстоянии 26 мм от каждого из концов ручки 
сверлят по отверстию 0 10 мм для фи.ксирующих 

шкантов . Оси отверстий должны быть параллельны 

друг другу. 

II Вставляют один шкант в ручку. Согнув дно , 
продевают ручку в его отверстия и фиксируют вторым 

шкантом . 

Через середину листа фанеры раз

мерами 360 х 900 мм проводят две 
взаимно перпендикулярные линии -
оси эллипса . На главной оси на рас

стоянии 390 мм по обе стороны от 
центра втыкают кнопки А, к которым 

привязывают прочную нить . Длина 

её должна быть такой , чтобы натя

гивающее ни.ть остриё карандаша В 

находилось на короткой оси пример-

но в 5 мм от кромки листа фанеры. 
Двигая карандаш вдоль ограничива

ющей нити , чертят эллипс на заго

товке . Затем на расстоянии 80 мм 
по обе стороны от короткой оси и 

параллельно ей размечают положе

ние опор на основании С. Каждое из 

отверстий 0 30 мм под ручку распо
ложено на главной оси на расстоянии 

405 мм от центра эллипса. О 
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Необходимые мелочи 
В любом деле без мелочей 
не обойтись. Да что там -

АеАай всё сам~ 
экономь Аеньrи! 

из них и состоит вся наша жизнь. 

О некоторых полезных мелочах 
и строительных хитростях 

и пойдёт здесь речь. 

ДИАГОНАЛЬНАЯ ОБШИВКА КАРКАСА СТЕН 

Чтобы получить жёсткую 

стену и при этом избежать 

в конструкции каркаса рас

косов , мешающих уложить 

утеплитель без его разре-

зов под углом, можно сде

лать диагональные связи , 

прибивая доски обшивки 

не горизонтально, а под 

углом 45°. 

Диагональная обшивка поможет обойтись без раскосов . 

МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ 
Такой браслет пригодится любо

му строителю-одиночке, когда даже 

подать-принести некому . Карандаш, 

метизы, сменные биты и свёрла, 

гвозди и саморезы будут всегда под 

рукой, точнее - на руке . 

Между двумя полосками ткани 

нужно вклеить несколько плоских 

магнитов (можно купить на сайте 

www.midora.ru) , пришить застёжки
липучки по длинным краям, по корот

ким - две петельки для немагнитных 

карандаша, ручки или отвёртки. 

На какую руку надевать такой 

браслет- решать вам . Казалось бы, 

правшам - на правую, чтобы левой 

рукой можно было брать и пода

вать, например, саморезы перед их 

закручиванием . Но если в правой 

руке, скажем, молоток - гвозди на 

браслете при резком ударе могут 

и не удержаться , поэтому при их 

забивании удобнее надеть браслет 

на левую руку . 

При вкручивании саморезов магнитный браслет удобно 

надевать на правую руку . 

При забивании гвоздей молотком переоденьте браслет 

на левую руку . 
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ПРИВЕЗТИ И РАЗГРУЗИТЬ 

Привезти длинный брус на строй

площадку можно и на легковом 

автомобиле, воспользовавшись 

упором, показанным на фото . Он 

равномерно распределит вес бруса 

и устранит вибрацию его концов 

при перевозке . А чтобы легко снять 

брус с багажника, усильте его пено

пластовыми проставками , а задний 

и передний пруток - пластиковой 

трубкой, свободно надетой на него . 

Подпятник с отверстием под упор закреплён 

саморезами к переднему бамперу автомобиля 

ТЯНИ-ТОЛК~Й 
Перемещать брусья с местр 

разгруз~и к стройплощадке 

одному тяжело. Эту проблем~ 

мо но решить, если у вас есть 

обычная тележка для перевоз

ки сумок. Сняв сумку, положите 

брус на каркас тележки и закре:
пите резиновым жгутом с крю

ками, который обычно исполь

зуют для крепления груза к 

багажнику автомобиля. Теперь 

. брус легко хоть тянуть, хоть 

толкать в любой конец участка . 

ОСВОБОДИТЕ РУКИ 

Чтобы точно установить стойку в вертикальное поло

жение, прикрепите к её смежным граням уровни так , как 

показано на фото . Для этого можно воспользоваться тем 

же резиновым жгутом . Руки станут свободны для регули

ровки вертикали, при этом пузырёк каждого из уровней 

будет всегда виден . 
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Обычно дрова хранят 
во дворе под навесом. 

Но как бы аккуратно 

Клеть-сарайчик сделан с помощью ручной 
дисковой электропилы, оснащённой 
специальной цепной насадкой для раскроя 

ни был сложен штабель 
дров, трудно назвать его 

украшением подворья. 

Решить проблему можно, 
соорудив закрытую 

клеть-сарайчик, 
и установив его 

вплотную к стене 

недалеко от входа 

в дом. В этом случае 
запас сухих дров будет 
аккуратно сложен, 

надёжно укрыт и всегда 
под рукой. 

заготовок шириной до 200 мм 

«На дворе дрова. • • >> 
к

леть-сарайчик имеет очень про

стую каркасно-обшивную конст

рукцию. Его каркас собран из четы

рёх разновысоких угловых стоек , 

связанных верхней и нижней обвяз

кой . Элементы каркаса соединяют 

друг с другом встык, без врубок, 

с помощью металлических угол

ков-накладок размерами 65 х 55 мм 
на шурупах (саморезах) . 

Вертикальные угловые стойки 

можно сделать из бруса сечением 

от 60 х 60 до 80 х 80 мм , а горизон

тальные перекладины обвязки -
из такого же бруса , распущенно

го вдоль пополам . Доски обшивки 

располагают вертикально и приби

вают к брусьям обвязки вразбеж

ку , перекрывая вторым рядом про

светы между досками первого . Для 

обшивки можно взять доски толщи

ной 15-20 мм и шириной от 70 до 
100 мм . В общей сложности потре

буется примерно 30 шт. таких досок 

длиной по 3 м . 
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Все пиломатериалы желатель

но использовать из хвойных пород 

древесины . Они имеют достаточно 

привлекательный внешний вид и 

меньше подвержены влиянию атмо

сферных явлений, а значит и мень

ше времени придётся тратить на 

отделку и помержание сарайчика в 

надлежащем состоянии . 

Горизонтальные брусья нижней , ~ 
обвязки нужно закрепить так, что-

бы они не касались поверхности зем

ли и следовательно меньше намока

ли . Минимальная величина просвета 

должна быть 10 мм . 

Для раскроя пиломатериалов , необ

ходимых при постройке клети-сарай

чика, удобнее всего использовать 

ручную дисковую электропилу со спе

циальной насадкой - цепной пилой. 

Такие насадки отечественного произ

водства появились в продаже и приго

дятся не только для нарезки заготовок 

для сарайчика , но и в дальнейшем -
при заготовке дров . О 

Клеть-сарай для дров. 

Угловые стойки : 

брус сечением от 60 х 60 до 80 х 80 мм , 

высота задних стоек - 1600 мм , 

передних - 1450 мм . 

Обвязка : брус сечением от 60 х 30 
ДО 80 Х 40 ММ , ДЛИНОЙ - 1100 ММ 
(4 шт. ) , 570 мм (нижние, 2 шт . ) 

и 590 мм (верхние, 2 шт . ) ; 

подкосы длиной 500 мм (2 шт . ) . 
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Игра с камнем 
Изготовив 
такую 

разборную 
на саморезах 

опалубку, вы 
сможете отлить 

из бетона 
фигурные камни, 
с помощью 

которых можно 

будет создавать 
неограниченное 

множество 

малых 

архитектурных 

форм 
для вашего 

участка. 
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Для детского уголка 

с песочницей 

понадобится всего 

четыре угловых 

фигурных камня 

и несколько досок . 

Уголок отдыха 

с грилем-барбекю 

Цветочная клумба 

из круглых жердей 

смотрится весьма 

оригинально . 
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С условиями приема указанной в платежном 

Дороrие читате11и! 

Вы всеrда можете 
оформить редакционную 

rодовую подписку 

на журнап, начиная 

с 11юбоrо месяца. 

• Заполните форму 
ПД-4 - не забудьте 

почтовый индекс. 

• Оплатите подписку 
в любом банковском 

отделении . 

Вн имание! Попросите 

операциониста банка 

внести ваш адрес 

с индексом , ФИО 

и телефон полностью! 

Отправьте копию 

оплаченной квитанции 

на e-mail службы подписки: 
sp@ppmt.ru. 

Телефон для справок: 

+7 (495) 744-55-13 

Предложение по подписке 

действует только для физических 
лиц с доставкой по территори и 

Российской Федерации. 
Ба н к возьмёт с вас плату 
за свои услуги . 
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Новинки и события 
Вечерком у огонька ... 
Arkiane 
Москва , Кутузовский пр-т, д . 12, стр. 6 
Тел. : +7 (499) 343-54-53 
e-mail : info@arkiane-russia.ru 
www.arkiane-russia.ru 

Защитим стены 
от перегрева 

Paroc 
www.paroc.ru 

Прочная и недорогая 
дорожка 
SaDDor 
Москва, ул. Сущёвский вал д.5 стр . 20 

пав. L7+ 
Тел.: +7 (499) 322-07-68 
e-mail: zakaz@saddor.ru 

www.saddor.ru 

Садовые дорожки 
прослужат дольше 

Wolf-Garten 
www. wolf-garden. ru 

Трубочист 
«СафаМастер)) 

Москва, ул. Народного ополчения, 16 
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Своя вода на участке 
+ кухни и кладовые 

В этом журнале пойдет речь о том , 

как обеспечить загородное хозяйство 

водой , например, как правильно сде

лать колодец , подвести воду к дому, 
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нения дождевой воды и многое дру

гое . Несколько статей будет посвяще
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