Рисунок №1 Руководство по установке и монтажу печи и дымохода согласно СНиП 41-01-2003
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Установка и монтаж печей, каминов и дымовых труб должны производиться квалифицированными работниками строительно-монтажной организации в
соответствии со СНиП 41-01-2003.
р
- Констукции
помещений следует защитмть от возгорания:
- стены или перегородки из горючих uатериалов-штукатуркой тоnщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной
10 мм, от пола до уровня на 250 мм выше верха печи (Н4).
- пол под печью из горючих материалов-металлическим листом (1) по асбестовому картону толщиной 10 мм на расстояние 380 мм от стенки печи.
- пол из горючих материалов перед дверкой топки - металлическим лицом (2) размером 700*500 мм, располагаемым дnинной его стороны едоль печи.
- В гютолочном перекрытие в месте прохождения через него дымовой трубы выполнить разделку. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на
70 мм (Н2). Размеры разделки от внутренней стенки дымовой трубы следует принимать равными (LЗ) 500 мм до конструкций из горючих материалов и 380 мм- до защищенных
конструкций. зазоры между перекрытиями, стенами и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
- Рассrояние от наружной поверхности дымовой трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровnи из горючих и трудногорючих материалов (L2) следует принимать в свету не
менее 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв. мх "С/Вт негорючими или трудногорючими материалами 130 мм.
- При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не
более 5х5 мм, а пространство вокруг дымовой трубы следует перекрыть неrорючими кровельными материалами.
- Рассrояние от дверцы топки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.
- Расстояние (НЗ) между верхом печи и незащищенным потолком - не менее 1200 мм.
- Расстояние ме�у наружной поверхностью печи, дымовой трубы до стены или перегородки следует принимать не менее:
- 500 мм дnя конструкций из горючих материалов.
- 380 мм дпя конструкций из горючих материалов защищенных металлическим листом no асбестовому картону толщиной 10 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по
металлической сетке.
- Расстояние от nona до дна зольника следует принимать:
- при конструкции перекрытия или пола из горючих и трудногорючих материалов до дна зольника· 140 мм
- при конструкции перекрытия или rюла из негорючих материалов • на уровне пола.
-Дымовая труба должна иметь миюtмальное количество колен. Прямая труба предпочтительнее. Допускается предусматривать отводы труб под углом 30 gк вертикали с относом не
более 1м. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устъя, следует принимать не менее 5м. Высоту дымовых труб, ра3мещаемых на расстоянии, равном или
большем высоты (Н1) сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
- не менее 500 мм над плоской кровлей.
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии (L 1) до 1,5 м от конька или парапета.
- не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии (L 1) от 1,5 до 3 м от конька или парапета.
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту , nри расположении дымовой трубы от конька на расстоянии (L 1) более З м.
-Дымовую трубу следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроек к зданию.

Передустановкой иэксплуатацией следует внимательно мэvчиn. инструкцию к печам каминамидымов1,.1м трубам

В обязательном порядке перед отопительным сезоном и по его завершении следует производить профилактический осмотр и чистку механическим путём
отоnитеnьных приборов м дымовых труб,

Рисунок №2 Руководство по установке и монтажу печи и дымохода согласно СНиП 41-01-2003
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Установка и монтаж nече/:1, камиЖ>В и дь.1мовых труб должны производиться квалифицированными работниками строитеnьно-uонтажно/:1 организации в
соответствии со СНиП 41-01-2003.
- Конструкции помещений следует защитить от возгорания:
- стены или перегородки из горючих материалов-штукатуркой толщиной 25 мм no металлической свтке или металлическим листом no асбестоаому картону толщиной
10 мм, от пола до уровня на 250 мм выше верха печи (Н4).
- пол под печью из горючих материалов-метамическим листом (1) по асбестовому картону толщиной 10 мм на расстояние 380 мм от стенки печи.
- nол из ruрючих материалов перед дверкой топки - металлическим лицом (2) размером 700*500 мм, располагаемым длинной его стороны вдоль печи.
- В потолочном перекрытие в месте прохождения через него дымовой трубы выполнить разделку. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на
70 мм (Н2). Размеры разделки от внутренней стенки дымовой трубы следует принимать равными (LЗ) 500 мм до конструкций из горючих материалов и 380 мм - до защищённых
конструкций. Зазоры между перекрытиями, стенами и разделками с.nедует предусматривать с заполнением неruрючими материалами.
- Расстояние от наружной поверхности дымовой трубы до стропил, обрешеток и других деталей кроw�и из горючих и трудногорючих материалов (L2) следует принимать в свету не
менее 250 мм, а при теплоизоляции с оопротивлением теплопередаче 0,3 кв. мх 0С/Вт негорючими или трудногорючими материалами 130 мм.
- При монтаже дымовой трубы в аданиях с кровлями из горючих материалов обеспечить трубу искроулоеителем из металлической сетки с отверстиями размером не
более 5х5 мм, а пространство вокруг дымовой трубы следует перекрыть неrорючими кровельными материалами.
- Расстояние от дверцы топки до протмвоnоложной стены следует прмниматъ не менее 1250 мм.
- Расстояние (НЗ) между верхом nечи и незащищенным потолком - не менее 1200 мм.
- Расстояние между наружной поверхностью печи, дымовой трубы до стены или перегородки следует принимать не менее:
- 500 мм для конструкций из горючих материалов.
- 380 мм для конструкций из горючих материалов защищенных металлическим листом по асбестовому картону толщиной 1О мм или WfУkатуркой толщиной 25 мм по
металлической сетке.
- Расстояние от пола до дна эоnьника сnодует принимать:
- при конструкции перекрытия или пола из горючих и трудноrорючих материалов до дна зольника - 140 мм
- при конструкции перекрытия или оола из негорючих материалов - на уровне пола.
-Дымовая труба должна иметь минималы-юе количество колен. Прямая труба предпочтительнее.Допускается предусматривать отводы труб rюд уmом 30 "к вертикали с относом не
более 1м. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном иnи
болЫJJем высоты (Н1) сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
- не менее 500 мм над плоской кровлей.
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при распоnажении трубы на расстоянии (L1) до 1,5 м от конька или парапета.
- не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии (L1) от 1,5 до З м от конька или парапета.
- не ниже линии, проведенной от �сонька вниз под углом 10 ° к горизонту , при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии (L 1) боnее З м.
-Дымовую трубу следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроек к зданию.
Перед установкой и эксnnуатацией следует внимательно изучить инстру�сцию к печам каминам и дымовым трубам.
8 оба38Т9ПЬ.НОМ ПОР8дК9 П9Р9д ОТОПИТ8ЛlrНЬIМ С830НОМ И ПО 9Г93а88РШ9НМИ CJJQДY9J ПРОМ3ВодитЬ пооФмлактич@скмй ОСМЩР И чмспv М9ХIНМЧ9СКИМ пmм
отоnитеnьнь1х приборов и дымовых труб.

