
Эксплуатация каминов

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
  

Печные изразцы  или кафель предназначены для облицовки лицевых поверхностей
отопительных бытовых печей и каминов. Изразцы используются для облицовки и
художественного оформления внутри помещений. Изразцы выпускаются следующих
видов, прямые и угловые, цокольные или карнизные. Облицовка изразцами возможна
только в процессе кладки камина или печи и требует навыков каменщика — плиточника.

  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
  

Водопоглощение печных изразцов не менее 8 %. Печные изразцы должны быть
термически стойкими и выдерживать перепад температур 200±20° С. Печные изразцы
на оборотной стороне имеют приспособление румпу для соединения их между собою и
кладкой печи. В румпе должны быть отверстия для крепления изразцов проволокой. При
погрузке, транспортировании и выгрузке печных изразцов должны быть приняты меры,
обеспечивающие их сохранность от повреждений и от атмосферных осадков. Печь
облицованная изразцами должна нагреваться до температуры +90°С, повышая тем
самым теплоотдачу печи.

  3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
  

При работе с глиной, песком и другими растворными смесями необходимо защищать
глаза очками. Ручную подколку и подтеску изразцов производить в рукавицах и
защитных очках. При подрезке и подшлифовке изразцов на станке также необходимо
пользоваться защитными очками и предохранительным щитком.

  4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
  

Внимательно изучить схему сборки камина. Определиться с его расположением. Не
следует забывать, что открытый очаг не любит сквозняков, поэтому надо стремиться
располагать его в стороне от дверных проемов.

  

См. рис. № 1 - Схема и варианты размещения камина
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  1-дверь

2-пристенный камин

3-угловой камин

4-камин открытого типа

5-стенной камин

6-окна

7-неправильное размещение
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Монтаж комплекта камина, печи производить снизу вверх согласно схемы сборки. В
начале расположить печные изразцы на площади пола, согласно схемы сборки,
подбирая цвет лицевой поверхности так, чтобы поверхность образованная печными
изразцами при рассмотрении ее на расстоянии не менее 3 метров от глаза наблюдателя
создавала впечатление однотонности и единого рисунка. Облицовка декоративными
изразцами производится «шов в шов» согласно схемы сборки. Не допускается облицовка
декоративными изразцами способом вразбежку или по диагонали. Функциональный
камин для дровяного отопления, кроме декоративной формы должен состоять из
нижеследующих основных элементов: топки с колосником, зольника и дымовой трубы с
конденсатом.

  

См. рис. № 2   Поперечный разрез камина
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1- конденсатор
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2- топка

3- колосник

4- зольник

 5 / 34



Эксплуатация каминов

 

  

                
Вместо постоянного колосника можно применять съемный изготовленный из толстых прутьев или полосовой стали. Топка должна быть выложена огнеупорным кирпичом (шамотом). В начале дымохода, то есть в расширенной части топки необходимо устроить т.н. конденсатор. Во время дождей он защищает топку от заливания водой. Наименьшие размеры дымохода должны составлять 24x24 см (длина кирпича), а дымовая труба должна выступать над крышей. См. рис.№ 2.  

Камин  является разновидностью печи и кладку его ведут также. Эксплуатационные качества камина зависят от правильной кладки перехода от топливника к дымосборнику, дымового уступа (зуба) и соотношения ширины, высоты и глубины топливника, размера портала, дымосборника, месторасположения камина по отношению к дверным и оконным проемам. Размеры портала камина должны быть пропорциональны площади отапливаемого помещения. (в соотношении примерно 1:50, но во всех случаях высота портала не должна превышать глубину очага более чем в 2 раза).

  

    

таблица №1
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 СХЕМЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМИНОВ

А Б В Г Н ахб

65 51 41 12 41 14x27 А — ширина портала

70 60 41 12 61 14x27 Б — высота портала

76 71 41 13 63 27x27 В — глубина топливника

81 71 41 13 66 27x27 Г — высота горловины

86 76 41 13 71 27x27

91 76 46 13 71 27x40

102 76 46 13 81 27x40
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107 76 46 13 89 27x40

122 81 46 13 101 27x40

137 91 51 13 107 40х40
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рис. №3

1- под камина

2- топливник
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3- дымовой уступ

4- дымосборник

5- портал камина
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6- каминная доска

7- предтопочная площадка

8- прочистка
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9- решетка канала,  под-водящего в комнату теплый воздух

10-сборники камеры теплого воздуха
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Таблица подбора оптимальных  параметров камина
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Площадь помещения, м2

Ширина зева портала, мм

Высота зева портала, мм
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Глубина топки, мм

Сечение канала дымохода, мм

  

    15   520   400   300

 120 х 250
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    20   600   500   300

 140 х 270

 

    30   700   550   300

 140 х 390

 

    40   800   600   350

 270 х 270
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    50   900   700   400

 270 х 390

 

    60   1000   750   450  

 

  270 х  390   
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При кладке необходимо строго соблюдать правила производства печных работ.
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Прежде всего это касается подготовки раствора. Раствор для огнеупорной кладки

должен быть пластичным, мягким и тощим. Глина и песок для раствора должны быть

чистыми. Для приготовления его необходимо применять кварцевый песок с

максимальным размером зерен 1 мм. Кладку ведут на глинопесчаном растворе в

пропорции 1:5. Раствор необходимо приготавливать не менее чем за одни- двое суток до

применения. Прочность кладки увеличивается, если в раствор добавить немного

поваренной соли. Толщина швов при кладке не должна превышать 5 мм.  Огнеупорный

кирпич кладут на растворе огнеупорной глины, в которую добавляют шамотный порошок

в пропорции 1:1. Имеются, также, готовые смеси  для кладки каминов и печей.
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На готовом фундаменте мелом размечают контуры согласно чертежам и проводят под

готовку первого и последующего рядов всухую. Кладку ведут с перевязкой

вертикальных швов на половину кирпича, "под расшивку". Подогнав ряд всухую, кирпич

снимают и вымачивают в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки

воздуха. Огнеупорный кирпич или плохо обожженный кирпич только ополаскивают

водой от пыли, сильно вымоченный огнеупорный кирпич плохо отдает воду и при первой

же топке может лопнуть. В то же время плохо смоченный нормально обожженный
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кирпич, интенсивно впитывая в себя влагу из раствора, высушивает его, что делает

кладку непрочной.

  

Кладку печей, каминов и дымовых труб ведут из хорошо обожженного качественного

глиняного полнотелого кирпича равномерного красного цвета без трещин.

Недожженный алый или пережженный (железняк) для кладки не годится.
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Кладку ведут так. Правой рукой или кельмой наносят слой раствора на постель (место

укладки кирпича) и разравнивают его, затем левой рукой вынимают кирпич из воды,

наносят на сопрягаемое ребро или торец остатки раствора с правой руки и скользящим

движением с нажимом в сторону вертикального шва ставят кирпич наместо. Остатки

выдавливаемого раствора снимают ребром ладони или кельмой. Если кирпич лег

неудачно, не надо поправлять его подстукиванием. В этом случае его следует снять,

очистить постель и поверхность кирпича от раствора, смочить и повторить укладку.
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Каждый ряд кладки проверяют строительным уровнем с правилом на горизонтальность,

угольником или шнурком по  диагонали на прямоугольность, отвесом - на

вертикальность стенок и углов. Через пять-шесть рядов кладки внутренние поверхности

протирают мокрой тряпкой (швабрят),  заглаживая и затирая швы.

  

Отесанная сторона  кирпича не должна быть обращена вовнутрь канала. Теску кирпича

молотком-кирочкой ведут, опирая его на приподнятое колено, чтобы амортизировался

 24 / 34



Эксплуатация каминов

удар, наносимый по стесываемой грани сверху вниз. Кладку кирпича, как вдоль, так и

поперек, ведут с предварительной подсечкой, выбирая для колки ровный, гладкий

кирпич без трещин. На поверхности кирпича со всех четырех сторон делают насечку,

затем резким ударом молотка кирочки разбивают (раскалывают) кирпич. Удар должен

наноситься точно по насечке (желательно с ребра) всей заточенной кромкой кирочки, но

ни в коем случае не углом.    Вертикальные швы каждого ряда  должны перекрываться

кирпичами вышележащего ряда. Перевязка должна быть в 1/2  или 1/4 кирпича. В виде

исключения вертикальные швы можно оставить не  перекрытыми лишь на высоту 2

рядов кладки. При кладке топливника и дымоходов не следует обмазывать раствором их
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внутреннюю поверхность. Их необходимо швабрить мокрой тряпкой или кистью через

каждые 5-6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора. Оставшийся раствор,

высохнув растрескивается, отваливается и засоряет дымовой канал.  Проем

перекрывают консольным напуском кирпичей с двух сторон и замыкающим кирпичом

следующего ряда. Верхнюю перемычку прямоугольного портала (топочного проема

камина) обычно кладут, используя металлические уголки или другой профилированный

металл. Свод или арку делают, как правило, в полкирпича, выбирая нечетное число

кирпичей, так как самый верхний кирпич в своде является замком, запирающим

полудуги. Сводчатый портал кладут на опалубку из настила по кружалу со стойками с
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притеской кирпича или с уширенными растворными швами. Для уширенных растворных

швов рекомендуется применять цементно-песчаный раствор с огнеупорными добавками

(шамот, асбест). Вести кладку нужно строго по отвесу и уровню. По вертикали ее

проверяют через каждые 3-4 ряда отвесом, а по горизонтали — уровнем. Обыкновенный

глиняный кирпич перед кладкой смачивают, погружая его на несколько минут в воду,

чтобы удалить с него пыль, препятствующую хорошей связке кирпича с раствором.

Хорошая тяга зависит от следующих факторов: гладкости стенок дымоходов (чем она

глаже, тем сильнее тяга). Высота дымовой трубы (высота трубы от колосниковой

решетки до верха должна быть не менее 5 метров). Выходящая на крышу труба должна
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находиться по возможности ближе к коньку. Это улучшает тягу. Дымовую трубу

выводят: выше крыши на 0,5 м, если она находится от конька не далее 1,5 м до уровня

конька крыши, если находится от конька на расстоянии 1,5-3 м и не ниже линии,

проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба от конька

расположена на расстоянии более 3 м.
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См. рис. № 4  Расположение дымовых труб на крыше

  

    

  

1- труба
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2- источник огня

Кирпич для трубы отбирают самый хороший. Выше кровли трубу для прочности кладут на известковом, известково-цементном или цементном растворе или же оштукатуривают. От атмосферных осадков трубу и отверстие вокруг нее при выходе за кровлю утолщают и защищают кровельной сталью или цементным раствором. Нарушение этого правила и создает обратное движение воздуха - завихрение, в результате чего печь начинает дымить. Оказывают на тягу в печи влияние и ветер, и стоящие рядом дома или деревья с густой кроной.
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5. ОБЛИЦОВКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

Облицовка изразцами самый красивый, гигиеничный и распространенный способ отделки. Кладка печи или камина с облицовкой требует особого внимания и тщательности. В размерах изразцов могут быть отклонения. Поэтому после подборки приступают к их обработке, подрубают и притесывают кромки с таким расчетом, чтобы все они были совершенно одинакового размера. Облицовывают печь в следующем порядке. Сначала выкладывают из подобранного кирпича стенку без раствора. Разбирают ее и оставляют только один нижний ряд. Затем устанавливают первые угловые изразцы нижнего ряда с глиняным раствором. Вставляют нужное количество промежуточных изразцов, каждый из которых насухо примеряют к своему месту, а если требуется, то дополнительно шлифуют, чтобы они как можно плотнее прижимались друг к другу. Установленные насухо изразцы вынимают и ставят на растворе, подкладывая его только под румпу, полностью заполняя все его пространство без пустот. Для закрепления изразцов в кирпичной кладке печи используются штыри, проволока, скобы. Подобранные по оттенкам и подогнанные по размерам изразцы на один ряд скрепляются между собой и кирпичной кладкой. Делается это так (см. рис. № 5): в отверстия горизонтальных полок-румп продевают заранее нарубленные из 5-миллиметровой проволоки штыри, по длине равные высоте изразца. Выступающие за пределы румп концы штырей, а также их середины связывают скрутками из мягкой (отожженной) проволоки. Концы скруток закрепляют в кладке. Кроме того, вертикальные ребра румп смежных изразцов скрепляют скобами из полосовой стали для предохранения вертикальных швов от расхождения.

Румпы изразцов заполняют глиняным раствором с мелким щебнем. При облицовке печи изразцами особое внимание следует уделять соблюдению вертикальности углов и швов, так как малейшее отклонение портит внешний вид печи. Следует добиваться минимальной толщины швов, особенно вертикальных.

  

    

См рис.№ 5
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б)- крепление изразцов:

1- штыри

2- румпы

3- скрутки проволоки

4- скобы

  

    

Правильность кладки крайних плиток проверяют угольником. Проверяют правильность облицовки стен рейкой, уровнем, отвесом. Выполнив всю облицовку, поверхность печи обтирают, удаляют грязь и глину, приготавливают гипсовое тесто и смазывают им облицовку, особенно швы. Как только гипс слегка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вместе с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только в швах. Возможно удалять грязь на поверхности облицовки (скипидаром, уайт-спиритом). Промывают облицовку еще раз (через 2 часа) теплой водой и вытирают мягкой тряпкой.

6. ПЕРВАЯ ТОПКА КАМИНОВ И  ПЕЧЕЙ
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После  окончания кладки, в швах печи остается большое количество влаги, которую  необходимо постепенно удалить. Если сразу начать топить печь "в  полную силу", с большой вероятностью можно утверждать, что в ее стенках  появятся трещины. Первые 2-3 дня печь должна сохнуть естественным путем:  открывают все задвижки, дверцы, вьюшки, образуя сквозняк. После чего можно  выполнить первые топки, которые длятся непродолжительное время - 20-30  минут. Жгут щепки или бумагу. Эту операцию повторяют несколько дней  подряд, постепенно увеличивая её продолжительность. Кроме того, на  длительное время необходимо оставить открытой дымовую трубу и по  возможности отрыть в доме окна и двери настеж. Конечно, это возможно при  хорошей погоде, в теплое время года.

В  зависимости от конструкции вашей печи или камина, их сушка может  продолжаться от одной до трех недель. Печь можно считать просушенной, если  на наружных поверхностях не осталось сырых мест, а на задвижках нет  влаги.

Отопительные  качества печи зависят не только от материала, из которого она сложена, но  и от того, насколько правильно она эксплуатируется хозяевами. Если вы  долго не пользовались печью, скажем, не жили зимой на даче, прежде всего  необходимо проверить состояние дымоходов и наличие тяги. Тяга в печи не  должна быть излишней. Когда дрова разгорятся, дымовую заслонку постепенно  прикрывают, уменьшая тем самым силу тяги, но так чтобы дым не пошел в  помещение. Ослепительно-белый свет пламени свидетельствует об избытке  тяги, а темно-красный о её недостатке.

Повышенная  влажность дров ухудшает горение. Поэтому их предварительно просушивают.  Укладывать дрова в топку необходимо с прозорами и с таким расчетом, чтобы  до верха топливника оставалось не менее 20 см. Нельзя перегревать печь - в  облицовке и кладке появятся трещины.

Только  когда над слоем оставшихся углей нет голубовато-синего пламени, топка  считается законченной. Через 5-10 минут можно плотно закрыть все дверцы и  задвижки. Придерживаясь  этих простых советов, вы сможете пользоваться печью многие годы.
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Эксплуатация каминов

  
  

    7.ОСНАЩЕНИЕ КАМИНА

Действующий камин должен быть оснащен следующими инструментами (см.рис. №6): кочергой, щипцами для дров, лопаткой для выгребания пепла и щеткой для очистки колосника. Эти инструменты должны висеть на стене у камина или возможно их повесить на специальную железную или деревянную стойку, установленную рядом с камином. Все эти инструменты должны быть изготовлены из стальных железных стержней (например из арматурной стали), с соответствующей кузнечной обработкой.

Хорошо и приятно отдохнуть возле камина зимой и прохладное время года. Пламя камина за полчаса нагреет помещение до нормальной температуры. Лучистое тепло быстро согревает стены, а застоявшийся воздух, холод и сырость в считанные минуты уйдут в каменную трубу с мощным потоком воздуха. Эксплуатация каминов имеет свои особенности как очаг открытого огня. Для топки камина лучше всею подходят сухие березовые, осиновые или ольховые дрова. Осиновые предпочтительнее, так как дают ровное белое пламя и не коптят. Для полного и эффективного сгорания дров рекомендуется использовать металлические подставки или чугунную колосниковую решетку.
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