
От автономного отопления к 
суверенному комфорту 

www.ПЕЧИИЗКАМНЯ.РФ 



Какая разница между автономией и 
суверенитетом 

Еврейская автономная область 
Тель-Авив, деловой центр 
государства Израиль 



Системы отопления 

• Автономная: 

• Зависит от наличия и 
надёжности газовой и 
электрической сетей, 
находящихся в руках 
монополий.  

• Суверенная: 

• Зависит только от 
желания 
домовладельца 
запастись топливом, 
поставляемым 
множеством 
независимых 
поставщиков 



Почему отопление должно быть 
суверенным? 



Мороз и смерть от слова мор! 



Немного о климате, или что немцу здорово, то 
русскому - смерть 



Отопительный опыт каких стран 
мы можем смело применять? 

Тех, чей климат схож с нашим и 
где важен энергетический 

суверенитет. 



Швейцария. 
Расположена южнее, но в горах 

холодно и из-за схода лавин 
бывают перебои с 
электричеством,  



поэтому до сих пор сохранилась традиция готовить на дровяных плитах и 
отапливаться теплоёмкими печами. 



Финляндия. 
Близка к нам по климату 



хуторской образ жизни и обилие дров 
способствуют  популярности печного отопления 



В Дании Голландии из-за ветров 



Чтобы понять как обогреть дом, 
надо понять как он остывает. 



Тепло потери дома в первом приближении главным образом зависят от 
разницы температур внешней и внутренней. 



Если тепло потери невелики и отопительный 
сезон короток, то возможно использование 

легких мало теплоёмких систем. 



Если тепло потери велики из-за 
суровости климата и 

отопительный сезон долог 

• Тогда для комфортного обогрева 
необходимо применять массивные 
теплоаккумулирующие печи 



Для восполнения тепло потерь необходимо запасти энергию во время 
горения дров и затем долго отдавать его или поддерживать огонь в не 

теплоёмкой системе обогрева 



Суверенные системы отопления 
 



1.Твёрдотопливные котлы с 
естественной циркуляцией 



. 

Твёрдотопливный котел с 
естественной циркуляцией  

Удобства:  
-возможно разводить тепло по дому 
сложной планировки; 
-можно регулировать нагрев каждого 
помещения. 
- Недостатки: 
-Требуют отдельного помещения для 
установки; 
-В эксплуатации неудобны, так как 
необходимо поддерживать огонь в топке 
круглосуточно из-за малой теплоёмкости 
системы; 
-Возможны протечки теплоносителя; 
-Раз в месяц надо чистить дымоход; 
-Нагревают дом косвенно через воздух. 



2.Металлические 
дровяные печи с 
воздушным отоплением 

Преимущества: 

-Возможно быстро нагреть дом; 

-Обогревает несколько смежных помещений. 

Неудобства: 

-Необходимо поддерживать огонь круглосуточно из-за 
ничтожно малой теплоёмкости системы; 

-Некомфортный обогрев - горячий воздух вверху, 
холодный внизу;  

-Звуки и запахи разносятся по воздуховодам; 

-Система засоряется пылью. 

-Неуютно из-за неравномерного обогрева( то жарко, то 
холодно); 

-Косвенный нагрев через воздух; 

-Раз в месяц надо чистить дымоход; 

-Подобный метод обогрева Эрмитажа пневматическим 
печами Амосова вынудил царскую семью переехать  в 
загородную резиденцию с печным отоплением. 

 



Перечисленные выше системы 
отопления производят 

косвенный нагрев: 
вначале греется воздух, а затем 
предметы в доме и домочадцы. 

    



Восполнение тепло потерь дома 
мало теплоёмкими системами  



3.Камины 

Родом  Из Англии 



Камин в нашем холодном климате скорее 
статусная вещь, чем система отопления , потому 
трудно привести доводы в пользу применения 

его, как источника суверенного комфорта. 



4.Массивные теплоёмкие печи 
Кирпичная 
противотока 

Талько-магнезитовая  
подовая  



Восполнение тепло потерь дома массивными 
теплоёмкими печами 

 



Преимущества 

-При одинаковых с металлической 
дровяной печью размерах, 
многократно превосходит ее по 
массе, что позволяет при 
одноразовой топке запасти 
достаточно тепла, для восполнения 
тепло потерь до 4-х смежных 
помещений; 

-В отличии от котла является 
украшением интерьера; 

-Предоставляет прямой ИК нагрев 
создавая неповторимое ощущение 
обволакивающего  тепла; 

-Чистить дымоход и печь надо раз в 
год, что согласитесь не хлопотно; 

-Благодаря нижнему прогреву  даже 
в помещениях со вторым светом 
внизу теплее, чем вверху. 

-Требуют прочного фундамента, но 
он делается один раз на всю жизнь, 
поэтому это небольшой недостаток. 



Греем  весь дом и 
готовим на всю семью 

Данная компактная 
(850х850х1800ММ) 
талькомагнезитовая печь 
установлена в проём между 
гостиной и прихожей из которой на 
второй этаж ведёт лестница. 

У печи имеется каменная духовка, 
фактически мини русская печка. 

Жена владельца пристрастилась 
готовить в ней  обеды и ужины, для 
чего мужу приходилось топить печь 
утром и вечером.  

К удивлению владельцев газовый 
котел, который мыслился как 
основной источник отопления 
перестал работать. Автоматика 
установленная на 18 гр.Ц на 2-ом 
этаже и 20гр.Ц на первом отключила 
котел за ненадобностью. 

Дом 10х15м бревно Д 22см. 

 



Система воздушного обогрева 
всего дома с помощью печи 

Обогрев первого этажа Обогрев двух этажей 



Рекомендуемый отопительно 
варочный комплекс 



В гостиной- столовой 
располагаем печь 

С духовкой или без 



В кухне устанавливаем 

Дровяную плиту 



Между санузлом и 
кухней  

Строим тепловой щиток запасающий 
излишки тепла от дровяной плиты и 
водонагревателя 



В санузле Ставим дровяной 
водонагреватель 

 



Дымы от всех трёх печей 
через щиток  

Удаляются одним дымоходом 



Отопление верхних этажей 
датский опыт  



Печки-лестницы 



Печки-лавки-трубы 



Благодарю за внимание! 
Обращайтесь к нам за бесплатной 

консультацией и мы вместе с Вами создадим 
систему суверенного комфорта, подходящую 

именно Вам!  
www.ПЕЧИизКАМНЯ.рф 

 

http://www.печиизкамня.рф/
http://www.печиизкамня.рф/
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