
 
 

Отопительная печь № 1 

Расход материалов: 

Кирпич обыкновенный, шт – 210 

Кирпич тугоплавкий, шт – 76 

Глина обыкновенная, кг – 124 

Глина тугоплавкая, кг – 23 

Песок, кг – 63 

Колосниковая решетка 252х250 мм -- 1 

Дверцы: 

  топочная 250х205 мм – 1 

  поддувальная 130х140 мм – 1 

  прочистная 130х140 мм -- 1 

Задвижка 130х130 мм -- 2 

Предтопочный лист 500х700 мм 

Гидроизоляция (толь) 800х550 мм 

Теплоотдача печи 1760 ккал/ч. Размер: 510х770 мм. Высота: 2150 мм. Удобна для дачного 

строительства. Если высота помещения не больше 2,5 м, количество рядов кладки 

уменьшают с 34 до 32.  
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Рис. 1 Отопительная печь № 1: 
1 - задвижки; 2 - чистка; 3 - топливник; 4 - поддувало; 5 - гидроизоляция 



 
 

Тугоплавкий кирпич (заштрихован) может быть заменен обыкновенным отборным 

кирпичом. В процессе кладки печи особое внимание следует обратить на строгое 

соблюдение порядовок. 

1-й ряд Выполняют строго по размеру, прямоугольным, с устройством посередине кладки 

зольника размером 260х260 мм. С левой стороны порядовки кирпич стесывают (разрез А-

А), что облегчает удаление золы. 

2-й ряд Устанавливают поддувальную дверцу, опирая ее на первый ряд и тщательно 

закрепляя. 

3-й ряд Изменяют порядок укладки кирпича, что обеспечивает перевязку швов. 

4-й ряд Перекрывает поддувальную дверцу и уменьшает отверстие над поддувалом до 

260х200 мм, на которое в следующем ряду укладывают колосниковую решетку. 

5-й ряд Над отверстием четвертого ряда укладывают колосниковую решетку, затем 

кладку выполняют так, чтобы между решеткой и кладкой оставался зазор по всему 

периметру не менее 10 мм, необходимый для расширения нагреваемого металла. Кирпич 

со стороны топочной дверцы (с левой стороны) стесывают на конце для того, чтобы 

топливо скатывалось на колосниковую решетку и нормально сгорало. 

6-м ряд Формируется топливник. Кирпич с задней стороны - его стесывают, с передней 

стороны устанавливают и закрепляют топочную дверцу. 

7-й и 8-й ряды Если в 6-м ряду заднюю стенку печи (топливника) выкладывали толщиной 

в три четверти кирпича, то в этих рядах ее кладут в половину кирпича. 

9-й ряд Перекрывается топочная дверца.  

10-й и 11-й ряды Кладка такая же, как и 9-го за исключением перевязки швов. 

12-й ряд Кладут согласно порядовке, в которой применяют восемь трехчетверток и одну 

половину кирпича. Здесь топливник сужается, что необходимо для его перекрытия в 

следующем ряду (напоминает букву Т). 

13-й и 14-й ряды С правой стороны рядов остается только один канал, остальная часть 

перекрывается. Кладка одинакова, за исключением перевязки швов. 

15-й ряд С правой стороны остается тот же канал, с левой устраивают чистку с 

установкой дверцы в 14-м ряду против канала трубы. 

16-й и 17-й ряды Кладка одинаковая, только 17-й ряд перекрывает дверцу чистки, в нем 

остается прямоугольный горизонтальный канал. 
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18-й - 20-й ряды Кладут одинаково, с соблюдением перевязки швов и с делением 

большого канала на два. Канал с левой стороны размером 260х130 мм направляется в 

трубу. 

21-й ряд Левый канал перекрывается трехчетверткой с уменьшением его на 1/4 часть. Это 

необходимо для удержания кирпича, перекрывающего половину канала. 

22-й ряд Перекрывает половину канала с левой стороны печи, на оставшейся половине 

ставят задвижку. 

23-й ряд Кладут согласно порядовке, образуя над задвижкой канал размером 130х130 мм. 

24-й - 27-й ряды Кладку выполняют одинаково, с соблюдением перевязки швов. С левой 

стороны печи канал расширяется до 260х130 мм, с правой стороны, начиная с 

восемнадцатого ряда, он остается без изменения (260х260 мм). 

28-й ряд Кладка похожа на кладку 21-го, только канал с правой стороны уменьшают до 

размера 260х130 мм. 

29-й ряд Перекрывает верх печи, на нем ставят вторую задвижку. 

30-й и 31-й ряды Перекрывают верх печи, оставляется канал трубы, соблюдается 

перевязка швов. 

32-й ряд Ведется кладка трубы в четыре кирпича с размером канала 130х130 мм. 

Если высота помещения 2,7 м, между 19-м и 20-м рядами следует вставить три ряда: 20', 

21' и 22'-й с соблюдением перевязки швов. Затем сооружают трубу, которая ничем не 

отличается от труб других печей. 

 
 


