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Уважаемый покупатель!

Отопительно-варочные печи применяют для отопления дачных 
и жилых помещений. Конструкция подобных печей выполняется 
из керамического кирпича и состоит из варочной плиты и тепло-
вого щита. Тепловой щит с дымовыми каналами, соединенными 
между собой в систему дымооборотов, служит для накопления 
тепла. Для строительства варочной плиты используют каркас.

Каркасы варочной плиты (ВП) - это корпус для построения бы-
товой варочной плиты колосникового типа.

Применение каркаса для строительства коммерческих или 
промышленных печей недопустимо.

Использование каркаса ВП - обеспечивает максимальную про-
стоту сборки, надежность и практичность в использовании и об-
служивании печи.

Сборку варочной плиты необходимо производить по прилага-
емой схеме.

Особое внимание следует обратить на изоляцию метал-
лических стенок изнутри. Изоляция вертикальных поверх-
ностей базальтовым картоном толщиной 20 мм являет-
ся обязательным условием. Это необходимо для защиты 
полимерно-порошкового покрытия от перегрева.

Внимательно прочтите инструкцию!  В ней содержится важная 
информация по использованию и техническому обслуживанию 
отопительного прибора. Правильная экономичная работа печи 
зависит не только от ее конструкции и качества кладки, но и от 
правильной эксплуатации.



ИНСТРУКЦИЯ 
по установке и эксплуатации 

каркаса варочной плиты «КАМИ»

Вес каркаса в сборе достигает 300 – 450 кг, в зависимости от 
выбранного типа, поэтому перед установкой каркаса следует 
убедиться, что основание под каркасом способно выдержать 
такую нагрузку.

Удостоверьтесь, что соблюдены все безопасные расстояния. В 
пределах установленных безопасных расстояний вокруг печи не 
должно быть электроприборов, проводов и конструкций из вос-
пламеняющихся материалов.

При установке необходимо учитывать безопасные расстояния 
до отопительного щита и дымовой трубы. При несоблюдении 
требований к безопасным расстояниям необходимо устано-
вить дополнительные средства защиты.

1. Дымовая труба для отопительно-варочной печи в металлическом 
каркасе должна иметь внутреннее сечение от 140×140 мм до 140×270 
мм или от Ø130 до Ø200 мм - в зависимости от типа выбранного каркаса. 
Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует при-
нимать не менее 5 метров и руководствоваться положением пункта 5.10 
- СП 7.13130.2013.

2. Расстояние от наружной поверхности каркаса ВП до стены или 
перегородки, защищенной от возгорания должно быть не меньше 260 
мм, а до не защищенной от возгорания - не меньше 320 мм (приложение 
Б, таблица Б.1 - СП 7.13130.2013).

3. Пол из горючих материалов под каркасными печами следует за-
щищать (в пределах горизонтальной проекции печи) от возгорания ли-
стовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм (пункт 5.23 - СП 
7.13130.2013).

4. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
а) пол из горючих материалов под топочной дверкой – металличе-

ским листом размером 700×500 мм по асбестовому картону толщиной 8 
мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;



б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под 
углом к фронту печи, – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической 
сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм 
от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

5. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены 
должно быть не менее 1250 мм (пункт 5.21 - СП 7.13130.2013).

6. Расстояние от варочной поверхности до потолка должно быть не 
менее1 200 мм (пункт 5.18 - СП 7.13130.2013).

Каркас ВП подключается к готовому отопительному щиту или корен-
ной трубе с помощью патрубка, который входит в комплект поставки. 
Если отопительный щит уже не новый, потребуется очистка каналов ды-
мохода и, возможно, переделка входного отверстия.

В задней стенке каркаса монтажником вырезается прямоугольное 
отверстие, которое больше размеров патрубка на 5 мм (во все стороны 
по периметру). Сняв обрамление настила, установите каркас в нужное 

положение. Изнутри корпуса 
в подготовленное отверстие 
вставляется патрубок. Для гер-
метизации стыков кирпичной 
кладки и патрубка используется 
отрезок муллито-кремеземисто-
го холста, как на Рис 3.

По прилагаемой схеме уложи-
те кирпич внутрь корпуса карка-
са. На последнем этапе сборки 
каркаса необходимо вернуть 
обрамление настила в исходное 



положение. При правильной укладке между последним слоем кирпича 
и обрамлением остается зазор в 10÷15 мм. Обрамление укладывается на 
слой муллито-кремеземистого холста, нарезанного полосками. Закре-
пляем его с помощью винтов.

Приобретение подготовленного комплекта напиленного кир-
пича и сопутствующих материалов существенно облегчит 
сборку. При покупке комплекта Вы получите пошаговую схему 
укладки. Это сделает сборку простой и быстрой и исключит 
возможные ошибки.

Настил варочной плиты устанавливаем в обрамление через уплотни-
тельный шнур диаметром 6–7мм. Шнур укладывается в паз обрамления 
по периметру, концы должны быть перехлестнуты.

Сборку печи можно считать законченной. Уберите все лишние пред-
меты из печи. Протрите поверхности от следов раствора. Для защиты 
пола от огня установите перед плитой подтопочный лист. 

Помните, что перед эксплуатацией плиты кладка должна высохнуть, поэ-
тому топку печи в первые семь дней производите в щадящем режиме.

Сушка печи

В массиве кладки печи, камина или отопительного комплекса после 
завершения работ остается большое количество воды. Топку новой печи 
производят с осторожностью, высота уложенных дров при этом не долж-
на превышать 1/3 высоты топочной дверки и не более 1 закладки. Посте-
пенно количество дров можно увеличить, главное условие при этом - не 
допускать нагрева стенок.  После завершения топки задвижка, топочная 
дверка и дверцы прочисток оставляют открытыми. 

Сушку печи можно осуществлять и с помощью электроприборов. 
Для этого в топку устанавливают электронагревательный прибор малой 
мощности, например, обычную лампу накаливания. При этом топочную и 
прочистные дверцы держат закрытыми, а задвижку оставляют чуть при-
открытой. Просушивая печь подобным образом, необходимо соблюдать 
правила пользования электроприборами.

Топка печи 

При растопке печи следует открыть дымовую задвижку(и) или вьюш-
ку(и). Открывая топочную дверку, поддувальную дверку и жалюзи в ней 



следует оставить закрытыми. После укладки топлива и розжига топоч-
ную дверку закрывают, а поддувальную или жалюзи в ней открывают. 

Варочную плиту в каркасе «КАМИ» необходимо топить дровами или 
брикетами. Дрова для топки должны быть сухими (не более 20% влажно-
сти), желательно одной породы, распиленные и расколотые на поленья 
примерно одной длины и толщины. Укладывать дрова следует плотно го-
ризонтальными рядами, не ближе 10 см до топочной дверки. Высота уло-
женных дров, для качественного сгорания, не должна превышать 2/3 вы-
соты топочной дверки. Растапливать рекомендуется щепой и лучинами 
сверху закладки. При этом длительность горения возрастает на 20–30% 
и дает более ровное чистое горение.

Запрещается использовать для розжига бензин, керосин или другие 
быстровоспламеняющиеся жидкости.

Если печь долго не топилась, во избежание выброса дыма в помеще-
ние перед основной топкой рекомендуется прожечь несколько лучин в 
прочистке под трубой. В отопительном щите может быть предусмотрена 
задвижка «летнего хода», это облегчает растапливание.

Во время горения топочная дверка должна быть закрыта. Для управ-
ления процессом горения используют жалюзи в поддувальной и топоч-
ной дверке. Тягу в трубе регулируют задвижкой.

Повторно дрова загружают после того, как первая закладка прогоре-
ла до стадии крупных углей. Повторная закладка производится быстро, 
так как холодный воздух, заходящий в топку, сильно охлаждает её. 

Продолжительность топки не должна быть больше 3-х закладок и 
не превышать 2,5 – 3-х часов. Температура на поверхности каркаса 
при этом, исключая чугунные поверхности плиты и дверок, не превы-
шает 180ºС. Превышение продолжительности топки может привести 
к перетопу (перекалу) печи и к выгоранию краски, жаростойкость ко-
торой 230 ºС.

Перетоп (перекал) - это избыточный нагрев печи сверх установлен-
ных параметров (нормативов). В случае выявления перетопа печи обна-
руженные дефекты устраняются за счет Заказчика.

После догорания углей задвижку закрывают. Если вынуть угли и пе-
реложить их в углегасилку, не дожидаясь их сгорания, можно увеличить 
КПД печи на 5%. 

Обслуживание печи

Хорошая экономичная работа печи зависит не только от ее кон-
струкции и качества кладки, но и от правильной эксплуатации. Любой 



отопительный прибор требует постоянного ухода. Печь необходимо 
регулярно чистить, так как даже небольшой слой сажи на внутренних 
поверхностях стенок значительно снижает их прогреваемость. В целях 
профилактики, особенно если печь топится березовыми или смоляни-
стыми дровами, рекомендуется периодически протапливать ее сухими 
осиновыми. Сухие осиновые дрова выделяют при горении летучие ком-
поненты с низкой температурой воспламенения, которые, попадая в ды-
мообороты, выжигают отложившуюся сажу.

Согласно нормам, чистку дымоходов необходимо производить пери-
одически, не реже одного раза в квартал.

Печной центр «КАМИ» постоянно работает над повышением качества 
и срока службы печей, но при длительной эксплуатации могут возникать 
неисправности, которые незамедлительно следует устранять во избе-
жание серьезных поломок. Для устранения естественной засоренности 
дымовых каналов и устранения неисправностей обращайтесь к специа-
листам. Договор на обслуживание печи необходимо заключить с лицен-
зированной организацией в течение 3-х месяцев с начала эксплуатации. 
При соблюдении данной инструкции гарантируется нормальная и долго-
временная работа отопительных приборов.

Плита для приготовления пищи

Каркас ВП – это не только эффективный источник отопления, 
но и полноценная плита для приготовления пищи. Варочная по-
верхность, в зависимости от выбранного вида чугунного настила 
может иметь многофункциональное назначение конфорок. Приго-
товление блюд с использованием чугунного настила с конфорками 
повышенной теплоемкости (с ребрами) может иметь три режима: 
маскимальный (кипячение), средний (варка), минимальный (туше-
ние). 

В каркасах ВП оснащенных духовкой можно сушить грибы или 
ягоды, запекать мясо или выпекать хлебобулочные изделия, ту-
шить блюда в горшочках и многое другое.



В случае утери инструкции Печной центр «КАМИ» выдаст Вам дубликат 
(бесплатно)

г. Петрозаводск
Лесной проспект, 51
тел. 8 (8142) 555 - 655 
mail@kamicenter.ru
www.kamicenter.ru


