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Описание и назначение 

Внимание! Для правильного монтажа и эксплуатации банных печей изучение данного 

руководства является обязательным. 

Назначение: Чайковский завод «Механика» серийно выпускает дровяные банные печи для 

установки в парильнях домашних бань, для нагрева парильни, смежных помещений и 

получения пара для банных процедур. 

Использование печей в коммерческих целях или использование печей в других целях не 

допускается. 

Вид топлива: дрова. 

В данном руководстве представлен модельный ряд: 

ПБ 12А - печь с открытой каменкой без бака 

ПБ 12Б - печь с открытой каменкой и навесным баком для получения горячей воды.  

ПБ 25В серии «УСЛАДА» - русская паровая печь повышенной комфортности с 

комбинированной каменкой, теплообменником и выносным баком для горячей воды. 

Конструкция печей ПБ 12А и ПБ 12Б показана на рис. 1, рис. 2 

Топка печей ПБ 12А и 12Б выполнена из конструкционной стали толщиной 3,0 мм. Места, 

наиболее подверженные тепловому воздействию, (боковые стенки, задняя стенка) имеют 

толщину 6,0 мм. Перекатной лист в верхней части топки выполнен из жаростойкой 

ферромагнитной нержавеющей стали AISI 430 с содержанием хрома - не менее 16 %.                                                              

Данная сталь находит широкое применение в системах теплообмена благодаря низкому 

коэффициенту теплового расширения, высокой теплопроводности и коррозионной стойкости 

при высоких температурах. 

На топке установлены кожуха из стали толщиной 1,5 мм. Кожуха, в сочетании с особой формой 

топки, предназначены для создания конвективных потоков, обеспечивающих эффективный, 

съем тепла с боковых стенок, защиты парильщиков от жесткого теплового излучения и 

передачи лучистой энергии в благоприятном диапазоне тепловых волн. Для того чтобы топить 

из смежного помещения, печи укомплектованы съемным пред топочным тоннелем. 
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Для защиты от чрезмерной тяги на дымовой трубе установлен шестипозиционный регулятор. 

Заслонка дымохода выполнена из жаростойкой стали. На печах установлена охлаждаемая 

дверца с поддувалом для первичного воздуха. Вторичный подогретый воздух для дожигания 

печных газов, подается через канал в дверце в отверстия верхней части внутреннего полотна 

дверцы. Конструкция печи обеспечивает быстрый прогрев парильного помещения и нагрев 

камней.   

В конструкции печи реализовано подовое, без колосников, верхнее горение дров (сверху 

укладки вниз). При таком способе горения эффективно прогреваются камни, дрова сжигаются 

с минимальным количеством золы, а печные газы, выделяющиеся с нижних поленьев, 

дожигаются в зеркале горения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1 
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Печь ПБ 25В «УСЛАДА» повышенной комфортности изготовлена: 

Топка-  сталь толщиной 5,0 мм, толщина перекатного листа - 6,0мм 

Каменка, закрытого типа- нержавеющая сталь AISI 430 3,0мм 

Печь ПБ25В оснащена двухконтурной системой конвекции для повышения эффективности 

нагрева и создания комфортного   длинноволнового теплового потока лучистой энергии, 

обладающего оздоровительным терапевтическим воздействием, подобно русской печи, 

наружные кожуха второго контура для наиболее эффективного преобразования лучистой 

энергии в конвективную, изготовлены из нержавеющей стали, толщиной 1,0мм  

элементы подачи воды в закрытую каменку, паровые трубы, бак – теплообменник, выносной 

бак изготовлены из нержавеющей стали. 

Система парообразования для получения мелкодисперсного «сухого пара», высоко ценимого 

знатоками русской бани производиться с камней, нагретых до высоких температур в закрытой 

каменке. 

Верхняя открытая каменка имеет декоративно-защитное назначение, чтобы не было 

интенсивного выброса пара в помещение парной, а также для запаривания веников, трав и 

получения «ароматного пара» при ингаляционных процедурах. Конструкция печи ПБ25В 

показана на рис 3. 

 

Технические характеристики 

Таблица 1. Технические характеристики 

 

Модель 

Параметры Ед. изм. ПБ 12А ПБ 12Б ПБ 25В 
Объем 
парильни 

м³ 10- 15 10-15 20-30 

Длина дров, 
max 

мм 500 500 600 

Объем камней Дм³ 35 35 75 

Емкость бака л - 55 65 

Диаметр 
дымохода 

мм 114 114 133 

Вес без камней кг 79 88 235 
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Общий вид и габаритные размеры печей показаны на рис. 4; рис. 5; рис. 6. 

 

                                                                      

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4 Печь ПБ 12А 
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рис. 5 Печь ПБ 12Б 
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рис. 6 Печь ПБ 25В «УСЛАДА»  

 

Установка банной печи 

Подготовительные работы: установка печи монтаж дымохода должны производиться в 

соответствии со СНиП 41-01-2003 и требованием настоящего руководства. Монтаж печи и 

дымоходов должен производиться квалифицированными специалистами. 

Внимание: Печи покрыты термостойкой краской, которая окончательно отверждается при 

нагреве с выделением летучих веществ, имеющих запах гари. Поэтому печь необходимо 
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интенсивно протопить на открытом воздухе в течение 1-2 часов до полного исчезновения 

запаха гари. 

При первых топках после установки печи необходимо обеспечить хорошую вентиляцию 

парильного помещения.  

Конструкции парильного помещения следует защитить от возгорания: 

Печь ПБ 25В «УСЛАДА» должна устанавливаться только на несгораемое бетонное основание 

толщиной не менее 120 мм и размерами на 400 мм больше горизонтальной проекции печи с 

каждой стороны. 

Печи ПБ 12А и ПБ 12Б устанавливаются на несгораемое бетонное основание толщиной не менее 

100 мм и размерами на 400 мм больше горизонтальной проекции печи с каждой стороны. 

Печи ПБ 12А и ПБ 12Б допускается устанавливать на защищенный пол из горючих материалов, 

пол из горючих материалов под печью защитить кирпичной кладкой на растворе в ¼ кирпича и 

размерами на 400 мм больше горизонтальной проекции печи с каждой стороны, поверх 

кирпичного основания положить лист металла толщиной не менее 1,0мм  

Пол из горючих материалов под топочной дверцей защитить металлическим листом толщиной 
не менее 1,0мм размерами 700х500мм 

Располагаемым длинной его стороной вдоль печи 

Расстояния безопасности от печи и дымоходов до сгораемых конструкций: 

В стороны и назад           500 мм, не менее 

Вперед                            1250мм, не менее 

Вверх                              1200 мм, не менее 

Расстояния в стороны можно сократить до 250 мм, если горючие материалы защитить 
штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом толщиной 
1,0мм по асбокартонной толщине 10 мм. 

Расстояние от дверцы топки до противоположной стены        1250 не менее 

Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком   1200 мм не менее.  

Запрещается устанавливать печь вплотную к стене из несгораемых материалов, для конвекции 
воздуха должен быть минимальный зазор 40мм 

Пред топочный тоннель устанавливается в стену только из негорючих материалов кирпича и 
т.п., с тепловым зазором 10-20 мм в проеме, так как при нагреве металл расширяется, зазор 
после монтажа заделывается базальтовым волокном. 

Высота дымовых труб должна быть не менее 5 метров от дна топки 

Сечение дымохода должно быть не менее сечения дымовой трубы печи 

Дымовая труба при проходе через чердачное помещение должна быть обязательно утеплена. 
Наиболее оптимальным решением является применение так называемого сэндвич-дымохода. 

Высота дымовых труб должна быть: 

Не менее 500 мм над плоской кровлей; 
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Не менее 500 мм над коньком кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии 
1,5м от конька.   

Не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы от 1,5 до 3 м от конька. 

Не ниже линии, проведенной от конька под углом 10 градусов к горизонту, при расположении 
дымовой трубы от конька на расстоянии более 3м. 

При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлей из горючих материалов. 

Необходимо обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями 
размером не более 5х5мм. 

При проходе через потолок необходимо выполнить потолочную разделку, 

Высота, которой должна быть больше толщины перекрытия(потолка) на 100мм. При установке 
необходимо обеспечить расстояние от поверхности. 

Трубы до горючей поверхности должно составлять 380 мм, не менее. 

Установка дополнительных задвижек на трубе запрещается. 

Вариант схемы установки печи показан на рис. 7, Рис 8. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 7 
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рис. 8 
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Схема установки выносного бака показана на рис. 9. На бачке – теплообменнике и выносном 

баке установлены патрубки 3/4". Разводку производить трубами Ду 20. Расстояние от верхнего 

подающего патрубка бачка-теплообменника до дна бака выносного должно быть не менее 500 

мм, подающая труба должна быть расположена под углом не менее 30 градусов к горизонту, 

при монтаже выдержать уклоны и размеры, указанные на рис.9. Нагрев воды в выносном баке 

производиться за счет естественной циркуляции. Бачок – теплообменник должен всегда 

иметь сообщение с атмосферой, максимально допустимое давление 5 метров водяного 

столба, не более. Бак выносной должен быть надежно закреплен на стене, крепление и 

стена должны выдерживать вес бака с водой. Бак выносной устанавливается в парильном 

помещении или в смежном. 

 

рис. 9 

 

Эксплуатация банной печи 

Топливо. В качестве топлива используются дрова. 

Запрещается использовать в качестве топлива картон, древесностружечные плиты, пластик, 

древесину с пропиткой и т.п. 

Камни.  Для использования в банной печи используются предназначенные для этих целей 

камни, приобретаемые через розничную сеть. При укладке камней, наиболее крупные камни 

укладываются вниз Оптимальный размер камней 5-10 см. перед укладкой камни промыть 

водой, при укладке камнями должны остаться зазоры. Камни укладывать до верха стенок 
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каменки, но не выше. Допускается в центре небольшое возвышение до 5см. При перегрузке 

каменки, камни не будут должным образом прогреты, ухудшиться качество пара. 

Для укладки камней в закрытую каменку необходимо: 

Снять гайки барашковые с кожуха заднего, снять кожух задний, снять гайки барашковые с 

крышки закрытой каменки, снять крышку с каменки, уложить камни к каменке, наиболее 

крупные на дно, так чтобы камни не перекрывали отверстие трубки подачи воды, и 

образовывали небольшую полость в месте подачи воды. Установить крышку, закрепить 

барашковыми гайками, установить кожух, закрепить барашковыми гайками.  

Внимание! Для получения пара соблюдать меры безопасности, воду подавать на каменку 

осторожно, небольшими порциями 150-200 граммов ковшом на длинной ручке, в модели 

ПБ 25В для получения «сухого», мелкодисперсного пара вода подается через воронку. 

Растопка печи. 

Внимание!  

-первую протопку производить на открытом воздухе в течении 1-2 часов с соблюдением 

правил пожарной безопасности до полного прекращения выделения летучих веществ и 

запаха гари из термостойкой краски при ее отверждении при нагреве. При последующих 

нескольких протопках обеспечить хорошую вентиляцию парильного помещения. 

-Запрещается топить банную печь без камней  

- Навесные и выносные баки должны быть перед растопкой заполнены водой. Наполнять 

баки, когда печь уже топиться категорически запрещено. 

- в парном помещении должна быть предусмотрена система воздухообмена.                                         

Перед растопкой убедиться в наличии тяги, для чего открыть дверцу, зажечь полоску бумаги и 

по отклонению пламени убедиться в наличии тяги. Воздушную пробку в трубе можно 

ликвидировать прожиганием небольшого количества бумаги. 

Заслонка поддувала и шибер на дымовой трубе открыты полностью. 

Уложить крупные поленья на дно топки до середины проема дверцы 

Уложить на поленья растопку - лучина, береста, мятая бумага, щепа. 

Разжечь растопку, положить мелкие поленья, не доводя укладку до верха проема дверцы 5-6 

см. 

Когда верхние поленья займутся огнем ориентировочно через 10-15 минут, установить 

заслонку поддувала в крайнее левое или правое положение, при этом зазор в 

воздухоподающих отверстиях обеспечивает подачу воздуха работы печи в номинальном 

режиме, при необходимости (зависит от состояния дров) подачу воздуха увеличить или 

уменьшить.  

Дрова в укладке горят сверху вниз, при этом интенсивно нагреваются камни, вторичный 

воздух через верхнюю часть дверцы поступает зеркало горения и дожигает печные газы, 

которые выделяются при нагреве нижних поленьев. Режим верхнего горения позволяет 

эффективно сжигать топливо с минимальным количеством золы. При необходимости 
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подкинуть дрова – открыть заслонку поддувала полностью и через 2-3 минуты осторожно 

открыть дверцу и доложить дрова до середины проема дверцы, печь переходит в режим 

горения в объеме, не перегружайте печь дровами, это может привести к пульсации горения с 

выбросом дыма в помещение, что недопустимо при эксплуатации, для перевода печи в 

устойчивое горение уменьшить тягу шибером на трубе. Пульсационное горение может 

возникнуть при увеличении тяги, которая зависит от погодных условий, боковой ветер может 

усилить или уменьшить тягу, перевод в устойчивое горение при значительном увеличении тяги 

достигается снижением тяги шибером на дымовой трубе.  В короткое время опытным путем 

определится оптимальный объем загрузки, продолжительность и интенсивность горения дров.  

Золу из топки удалять по мере ее накопления, небольшой слой золы 1-2 см улучшает работу 

печи, так как экранирует тепловую энергии вглубь  

закладки, оптимизируя условия горения. Удаление золы производить при полностью остывшей 

печи. 

Чистка печи и дымоходов. 

Чистку дымоходов производить согласно правилам пожарной безопасности ППБ-01-03, в 

зависимости от частоты топки, 2-6 раз в год и при первых признаках ухудшения работы печи. 

Чистку дымоходов и печи производить металлическим ершиком. 

Меры безопасности. 

- запрещается растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями; 

- запрещается в качестве топлива уголь, жидкие и газообразные виды топлива; 

- запрещается эксплуатировать печь при открытой топочной дверцей; 

- запрещается прикасаться к деталям печи при ее топке незащищенными руками и другими 

частями тела; 

- запрещается удалять сажу из дымохода путем выжигания; 

- запрещается удалять золу и угли из полностью не остывшей печи; 

- запрещается оставлять печь без присмотра при топке на длительное время; 

- запрещается поручать топку детям и лицам, не изучившим настоящее руководство; 

- запрещается складировать дрова в помещении, из которого топиться печь более чем на одну 

протопку; 

- запрещается на деталях печи сушить дрова и другие предметы. 
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Комплект поставки 

 ПБ 12А ПБ 12Б ПБ 25В 

Печь банная  1 1 1 

Руководство по 
эксплуатации 

1 1 1 

Бак навесной - 1* - 

Бачок-теплообменник - - 1 

Бак выносной - - 1** 

 

* Печь поставляется с баком, окрашенным или из конструкционной стали, по отдельному 

заказу поставляется бак из нержавеющей стали, за дополнительную оплату. 

** Бак выносной является опцией и поставляется за отдельную плату. 

 

Транспортирование 

Транспортировка печей производится в заводской упаковке, в вертикальном положении. 
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Гарантийные обязательства 

Завод-изготовитель устанавливает гарантийный срок на банную печь - 12 месяцев с момента 

передачи ее потребителю.  

Гарантийные обязательства утрачивают силу и в дальнейшем больше не возобновляются в 

следующих случаях: 

 Самовольное внесение потребителем изменений или доработок в изделие; 

 Нарушение технических требований к монтажу и эксплуатации потребителем или 

лицом, осуществившим монтаж изделия; 

Гарантийные обязательства не распределяются на уплотнительный шнур дверцы. 

Цвета побежалости на кожухах из нержавеющей стали не ухудшают работу печи и дефектом не 

являются. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серийный номер: ____________________ 

Дата изготовления: __________________ 

Контроль ОТК: ______________________ 

ООО «Чайковский завод «МЕХАНИКА» 

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская 1/13, 

ИНН 5920030781, КПП 592001001, Р/С 40702810400560003755 

в Нижегородский филиал ОАО "Банк Москвы", г. Нижний Новгород,  

К/С 30101810100000000832, БИК 042282832 

тел./факс: +7 (34241) 2-22-95 

www.mehan59.ru 

info@mehan59.ru 

 


