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Главные преимущества печи для бани "Барыня":
1. Срок службы более 15 лет!!!
2. Толщина топки и дна 8мм!!!
3. Экран из зеркальной нержавеющей сталидля конвекции потоков холодного воздуха
4. Бак из нержавеющей стали 1,5мм ёмкостью на 70 литров
5. Закрытая каменка вращается на 360°
6. 4 ножки для компактной установки печи в парной
7. Объём парильного помещения до 27 м
3

Перед применением рекомендуется первый раз протопить печь на улице!

Характеристики
Вес (кг)
Вес топки (кг)
Вес бака нержавеющего (кг)
Вес бака железного (кг)
Толщина металла бака
нержавеющего (мм)
Толщина металла бака железного
(мм)
Толщина металла топки (мм)
Высота печи (см)
Высота топки (см)
Диаметр топки (см)
Высота бака (см)
Диаметр бака (см)
Объем парильного помещения
(куб.м.)

Топка с предбанника
98
85
13
20

Топка внутри.
89
76
13
20

1,5

1,5

2,0

2,0

8,0
115
75
53
40
53

8,0
115
75
53
40
53

10 – 26

10 - 26

Конструкция

Рекомендации по монтажу
В данной главе производитель дает общие рекомендательные инструкции по монтажу печи, которые могут
быть изменены в зависимости от размеров и конструкции бани (брус, бревно, кирпич, блоки), организации
процесса топки, поставленных задач и предпочтений пользователя. В зависимости от размеров и устройства
парильного помещения установка печи может иметь различные варианты. Для экономии места оптимально
подходит «угловое» размещение печи. Внимание: баня относится к категории объектов повышенной
пожарной опасности! Все работы по установке металлических печей-каменок должны выполняться согласно
требованиям и нормам пожарной безопасности! Установка печи и монтаж дымовой трубы должны
производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003 .
Пол из горючих и трудногорючих материалов под топочной дверкой следует защищать от возгорания
металлическим листом размером 800x500 мм, располагаемым длинной стороной вдоль печи. Расстояние от
топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм. Расстояние между верхом печи
и незащищенным потолком не менее 1200мм. В независимости от типа полов в парильном помещении,
производитель рекомендует для установки печи обустраивать фундамент. Размер фундамента должен
рассчитываться с учетом габаритных размеров и веса печи.
Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу печи в комплекте с камнями,
навесными элементами и баком с водой. Если пол в парном помещении выполнен из горючих материалов,
то его под печью следует защитить металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм и
кирпичной кладкой в один ряд плашмя (60 мм), с выносом по 250 мм за периметр печи. Расстояние от низа
печи до пола должно быть не менее 100 мм.
Если печь устанавливается с учетом выведения топки в помещение, смежное с парной – особое внимание
следует обратить на теплоизоляцию между печкой и стеной, отделяющей парную от смежного помещения.
Чаще всего эта стена выполнена из сгораемых материалов (брус, бревно), поэтому по периметру проема, не
менее 500 мм от верха, левого, правого края печи должна быть заменена стеной из несгораемых материалов,
как правило - кирпичной кладкой. Если ваша печь имеет топочный тоннель, то при монтаже прохода в
стене, необходимо оставить температурный зазор (между стеной и тоннелем) не менее 10мм, а после
установки печи уплотнить минеральной ватой или асбестовым шнуром. Высоту дымовых труб, считая от
колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м. Дымовая труба должна иметь
минимальное количество колен. Прямая труба предпочтительней. Верх дымовой трубы должен быть выше
уровня конька кровли не менее 500мм. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких
зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением. При монтаже дымовой трубы в строениях с кровлей
из горючих материалов необходимо оборудовать трубу искроуловителем из металлической сетки с
отверстиями размером не более 5х5 мм. Разделка при проходе через потолок (перекрытие) должна быть
больше толщины потолка (перекрытия) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку с конструкцией
здания не следует. Зазоры между потолочными перекрытиями и разделками следует заполнять негорючими
материалами (керамзит, шлак, песок). Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и
других деталей кровли из горючих материалов следует принимать в зависимости от типа дымохода: для
одноконтурной трубы не менее 500 мм; для двухконтурной (сэндвич) трубы не менее 380 мм. В случае
присоединения печи к стационарному встроенному дымоходу, либо в иных случаях, не рекомендуется
отклонять ось трубы от вертикали более чем на 30º. Участок одноконтурной дымовой трубы,
расположенный в зоне минусовых температур, во избежание конденсирования содержащейся в дымовых
газах влаги рекомендуется теплоизолировать мин. ватой.

Ввод в эксплуатацию
На заводе внутренние и наружные части печи обрабатываются защитными веществами для предотвращения
коррозии в период хранения на складе. Для удаления этих веществ перед использованием печи по прямому
назначению и закладкой камней, до установки в банное помещении рекомендуется протопить её в
умеренном режиме не менее 4 часов на открытом воздухе (на улице). Печи имеют покраску термостойкой
эмалью. Следует избегать механических повреждений наружного слоя. Жаростойкая эмаль приобретает
прочность (полимеризуется) только после первого протапливания печи. Нержавеющий бак требуется
промыть и прокипятить для удаления производственных масел и загрязнений. После первого кипячения
воду следует слить из бака.
ВНИМАНИЕ: Не допускается горение топлива в топочном коробе печи!

Меры противопожарной безопасности
Перед началом отопительного сезона печь должна быть проверена и отремонтирована. Неисправная печь к
эксплуатации не допускается. Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать
надзор за ней малолетним детям. Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе, применять для розжига печи легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается
сушить вещи и предметы на печи и каменке. Зола и шлак, выгребаемые из топки, должны быть пролиты
водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. Необходимо регулярно (не реже
одного раза за отопительный сезон) проверять дымоход и при засорении очищать от сажи.

Гарантийные обязательства
Завод-изготовитель предоставляет гарантию на целостность сварных швов в течение 15 лет. Заводизготовитель предоставляет гарантию на изделие с толщиной свода топки 8 мм в течение трех лет, при
коммерческом использовании предоставляет гарантию 12 месяцев.

Комплект поставки






Печь 1шт
колосниковая решетка 1шт
зольный ящик 1шт
каменка на 360 с 1 шт.
инструкция по монтажу и эксплуатации

Хранение
Хранение печей с комплектующими в таре допускается в сухом помещении. Беречь от влаги и огня!
Требуется осторожное обращение из-за наличия хрупких деталей! Транспортирование и хранение изделия в
таре по ГОСТ 7691 и ГОСТ 10354. Температура хранения от 10 до 25º С. Влажность не более 70%. Хранить
на расстоянии не более 1 м. от обогревателей. Транспортирование без тары не рекомендуется, хранение без
тары допускается по ГОСТ 15150- 69, группа 3 (закрытые помещения с естественной вентиляцией без 13
искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от -60 до +40ºС и относительной
влажности воздуха не более 80% (при +25ºС)

