
 
 

Отопительная печь № 2 

 
Расход материалов: 

 

Кирпич обыкновенный, шт -- 245 

Кирпич тугоплавкий, шт -- 110 

Глина обыкновенная, кг -- 144 

Глина тугоплавкая, кг -- 11 

Песок, кг -- 116 

Колосниковая решетка 252х250 мм -- 1 

Поддувальная решетка 130х140 мм -- 1 

Дверцы: 

прочистная 130х140 мм -- 2 

топочная 250х205 мм -- 1 

Дымовые задвижки 130х130 мм -- 2 

Предтопочный лист 500х700 мм 

Гидроизоляция (толь) 1000х1000 мм 

Теплоотдача печи 1940 ккал/ч. Размер: 510х890 мм. Высота: 2150 мм.  

 

Предназначена для отопления помещений жилых и общественных зданий, удобна также 

для дачного строительства. Преимущества: простота конструкции, хороший прогрев 

нижних рядов, компактность. Можно сжигать дрова, торф, каменный уголь, антрацит.  

 

Недостаток печи: 

 

замедленный прогрев по высоте: верхняя часть со стороны канала, в котором 

циркулируют наиболее горячие газы, прогревается несколько раньше. Примерно через три 

часа температура нагрева теплоотдающих поверхностей выравнивается. 

 

Отделка печи 

 

При кладке печи вы можете использовать как обычный печной кирпич, так и кирпич б/у. 

Но в том случае, скорее всего, будет необходимо печь облицевать плиткой или 

оштукатурить. 

http://www.terrakot.com/shop/suxie-stroitelnye-smesi/zharostojkie-smesi-terrakot/glina-kaolinovaya/
http://www.terrakot.com/keramika_zavod/


 
 

 

 
 

Рис. 1 Отопительная печь № 2: 

1 - чистка; 2 - гидроизоляция; 3 - слой глинопесчаного раствора; 4 - насадная труба с 

каналом 140х140 мм 

Канал трубы размером 130х130 или 140х140 мм кладут в четыре кирпича. В помещении 

высотой 2,7 м между 26-м и 27-м рядами во всех типах отопительных печей вставляют 27', 

28' и 29'-й ряды. 

Кладка печи В основном как и печь № 1, только 1-й, 5-й, 6-й и 7-й ряды отличаются тем, 

что кирпичи внутри каналов и с двух сторон колосниковой решетки стесываются (разрез 

А-А). 

13-й ряд Перекрывает ранее выполненный топливник в виде прямоугольника так, чтобы 

над ним остался канал в виде буквы Т. В дальнейшем его сужают и уменьшают до размера 

130х260 мм. 

16 - 25-й ряды Кирпичные плоскости выравнивают: укладывают глинопесчаный раствор 

слоем 10 мм, делая их более гладкими, что облегчает удаление сажи. 


