
Бани и печи в 
них 
 “Для люда, вместо 
аптеки, довольно 
будет бани.” 
Пётр Великий 
 
 
 
 
 
 
 
Полотно Аркадия 
Пластова «Весна» 
ГТГ 
 



Пожалуй древнейшая баня- курная 



Принципиальная схема 



Курные печи 



В настоящее время курные бани 
переживают второе рождение в 

России. 
В Финляндии мода на них не 

прекращалась и ежегодно 
проводится конкурс на лучшую 

курную баню. 
 



Из соображений пожарной 
безопасности в Финляндии 

строго нормируется площадь 
земельного участка( он должен 

быть больше определённой 
величины) и расстояние до 

ближайших построек 



Наши финские коллеги придумали 
как обойти этот запрет – печь по 

серо-чёрному 



На смену курным баням пришли бани с дымоходами. Их можно условно 
разделить на два класса 

Бани по белому  бани по серому 



Печи по белому  

кирпичная металлическая 



Поэтому мы рекомендуем чугунные 
печи  

прямоугольные цилиндрические 



Мы рекомендуем обкладывать 
металлические печи камнем талько-

магнезит или кирпичём 



Как сэкономить при покупке 
металлической печи  



Выбрать долговечную чугунную печь 

 Печь Карелия  
 

Технические характеристики:  

Высота в сборе с кожухом: 910 мм. 

Диаметр: 630 мм. 

Масса (без камней): 197 кг. 

Рекомендуемая масса 
камней: 100 кг. 

Тепловая мощность: 40 кВт. 

КПД: 60 %. 

Диаметр труб дымохода: 150 мм. 

Срок службы (170 час. эксп-ции в 
год):15 лет. 

 
 



Печи по серому кирпичные 



Предлагаемое планировочное 
решение способствует разрешению 

выше упомянутого противоречия 



Талько-магнезитовая 
банная печь по серому 

-Печь весом около тонны.  

-Устроена таким образом, 
что почти наполовину 
состоит из паро-
генерирующей закладки. 

- Устанавливается и 
топится из парной, что 
способствует быстрому 
нагреву помещения. 

 -Масса печи невелика и 
2-3 закладками дров 
накаляем и камни и 
нагреваем печь. 

-Заводского изготовления 
качество не зависит от 
печника 

 

 



Тепловой щиток с лавкой 
запасает излишки тепла от 
калильной печи - каменки 

-В данном случае 
установлен между 
моечной и парной. 

-При расположении 
щитка между моечной и 
раздевалкой обогревает 
оба помещения. 

 

-На тёплой лавке приятно 
мыться 

 



Почему не стоит 
устанавливать любую печь 
топочной дверцей в 
комнату отдыха? 

Потому что у Ваших 
подвыпивших после бани 
гостей возникнет соблазн 
полюбоваться огнём 
разок, потом ещё разок, а 
в перегретой парной уже 
никого нет…  



И будет так 



В комнате отдыха мы рекомендуем 
разместить открытый камин 



Дымы удаляются 

дымоходом Schiedel 
 

Имеющим самые 
малые узаконенные 

 МЧС России 

противопожарные  

расстояния до 
сгораемых 
конструкций. 

Упрощается проход 
между балками и 
стропилами.   



По планировочному решению 
бани можно условно разделить 

на  



Одночастные, где раздевалка, 
мыльня и парная находятся в одном 

помещении 



Двух частная с раздевалкой и 
мыльней-парной 



Трёхчастная  с раздевалкой, 
 мыльней и парной 



Ориентировать баню необходимо окнами и 
террасой на юго-запад  



Заходите на наш сайт 
WWW.ПЕЧИизКАМНЯ.рф 

и мы воплотим Ваши мечты в 
реальность! 

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

