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Тема занятия 

Виды печных приборов 

Назначение печных приборов 

 

Инструкция 

1.Вам необходимо прочитать справочный материал по теме занятия 

(предоставлен ниже).  

2.Заполнить таблицу. 

3.Зачертить условные обозначения. 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ПЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ 

Для отопительных печей и кухонных очагов (плит) необходимы печные 

приборы (гарнитура), обеспечивающие нормальную работу печей и уход за 

ними.  

Печные приборы — это готовые металлические изделия: топочные, 

поддувальные, и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые 

задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, 

водогрейные коробки и др. 

Чугунные приборы более прочны, не прогорают, не ржавеют, меньше 

коробятся от высокой температуры и служат более длительное время. 

Дверки и задвижки, а также вьюшки должны хорошо закрываться. 

Наиболее плотно - закрываются герметические дверки. 

Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания, движок задвижек 

свободно перемещаться в пазах рамок. 
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Все печные приборы изготовляют по республиканским стандартам (РСТ), 

которые имеют свои размеры и сортимент. Например, по РСТ РСФСР 556—

76 плиты чугунные цельные, с одной конфоркой изготовляют двух типов: 

длиной 210 мм и шириной 280 и 340 мм, а по РСТ УССР 1062—71 плиты с 

одной конфоркой изготовляют трех типов: длиной 470, 620 и 666 мм, 

соответственно шириной 270, 420 и 460 мм и т. д. 

Некоторые приборы иногда приходится изготовлять застройщикам из 

соответствующей стали. Чаще всего это духовые шкафы, водогрейные 

коробки, заслонки, самоварники, коробочки для чисток, иногда и дверки. 

Все рассматриваемые ниже приборы по своим размерам даются по РСТ 

РСФСР 556—76. 

Дверки и полудверки подразделяются на топочные, поддувальные, 

прочистиые и вьюшечные (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Дверки и полудверки: 

а — обыкновенная; б — герметическая; в, г — простые стальные 

 

Топочные дверки служат для закрывания печи, загрузки топлива в печь и его 

перемешивания — шуровки при горении. 

В печах, не имеющих-поддувала, топочные дверки используют для 

регулировки подаваемого в топливник воздуха, необходимого для горения 

топлива. 

Каждая дверка состоит из рамки и полотна. Полотно крепят на двух петлях к 

рамке, и закрывают ручкой за крючок, прикрепленный к рамке рамку любой 

дверки нужно прочно крепить в кладке печи. Изготовляют такие дверки 

обыкновенными и герметическими.  

Обыкновенные дверки (рис, 5, а) изготовляют из чугуна или стали. Между 

полотном и рамкой возможны зазоры. 

Герметические дверки (рис, 5, б) изготовляют только из чугуна. 

Они массивны, кромки рамки, соприкасающиеся с полотном, тщательно 

обрабатывают (припиливают и швабруют) для того, чтобы они как можно 

плотнее примыкали друг к другу. 



Полотно дверки плотно прижимается к рамке прижимным винтом, 

укрепленным в середине планки-щеколды, которую закладывают за крючок 

рамки. Герметическая дверка состоит из двух полотен: наружного и 

внутреннего, которое отражает тепло, предохраняя наружное от сильного 

нагревания, что особенно важно при топке печей каменным углем, так как от 

сильного нагревания наружное полотно может деформироваться. 

Размеры топочных дверок обыкновенных: 294x270; 368X Х274; 224X270; 

230X260; 224X220; 160x220 мм. 

Размеры топочных дверок герметических: 280x305; 280X Х235; 255X255; 

234X250 мм; духовочных —202X300 мм. 

Простые стальные дверки можно изготовить слесарным способом. 

Полудверки бывают обыкновенные и герметические. Они имеют разное 

назначение и по размерам меньше топочных. 

Поддувальную дверку (полудверку) ставят в поддувале или под 

колосниками. Ее назначение — подавать воздух к топливу во время его 

горения, а также для очистки зольника от золы. 

Полудверки бывают также вьюшечные размером 160X335 мм, через которые 

открывают и закрывают вьюшку на дымовом канале. Размеры полудверок 

обыкновенных: 160X270; 160Х150; 170X170 мм; герметических — 280X 170; 

176X176; 160Х170; 160X105 мм. 

Прочистные дверки устанавливают в стенках печи или дымовой трубы. Они 

предназначены для очистки каналов печи или трубы от золы и сажи. 

Изготовляют размером 112X150 мм. 

Чистки-коробочки более практичны, чем дверки. Можно изготовить из 

кровельной стали таким же размером, как прочистные дверки, но весьма 

простой конструкции. Они состоят из рамки, в которую входит коробочка с 

ручкой (рис. 6).  

 
Рис. 6. Чистки-коробочки: 

а - общий вид; б - коробочка, вставленная в кладку; 1- рамка; 2 - коробочка; 3 - кирпич; 4- 

печная кладка 

Внутреннюю часть коробочки заполняют куском кирпича на глиняном 

растворе. Кирпич берут толщиной, равной толщине стенки печи или 

дымохода. Можно обойтись одной коробочкой без рамки, вставляя ее в 

отверстие кладки и обмазывая глиняным раствором. Коробочки легко 

изготовить своими силами. 

Лапки к рамкам дверок (рис. 7) крепят для того, чтобы можно было прочно 

укрепить дверку в печной кладке. Для 



этой цели используют полосовую сталь, которую прикрепляют к двум 

сторонам дверок длиннее на 200:—300 мм, и к ней приклепывают лапки или 

же эти полоски берут длиннее дверки на 400—500 мм, отгибают лапки и 

изгибают. Закреплять дверки проволокой непрактично. 

Все стальные изделия с лицевой стороны (снаружи) покрывают огнеупорным 

лаком. 

 
Рис. 7. Крепление лапок к рамкам дверок: 

а — лапки простые; б — улучшенные; 1—лапки 

При изготовлении стальных изделий их размеры могут быть разными. 

Задвижки печные служат для закрывания дымовой трубы после топки печи 

или переключения дымоходов в комбинированных печах. Задвижка (рис. 8) 

состоит из движка, который передвигается или ходит в пазах рамки. Рамку 

устанавливают в печной кладке и прижимают кирпичами. Изготовляют из 

чугуна шести размеров: 322X454; 266X396; 233X335; 302X345; 392X450; 

192x340 мм. На ручках не должно быть заусенцев и остро режущих кромок, 

способных поранить руки. Между движком и рамкой бывают зазоры, что не 

обеспечивает плотного закрывания. Поэтому часто устанавливают не одну 

задвижку, а две (одну над другой). 

 

 
Рис. 8. Задвижка печная; 

а — рамка; 6 — движок 

Рис. 9. Заслонка поворотная (баран) 

Вьюшка служит для той же цели, что и задвижка. Она состоит из рамки с 

отверстием и бортиками. Внутри отверстие закрывается блинком, а снаружи 

дополнительно верхней крышкой, которая захватывает бортики. Благодаря 

двойному затвору она плотно закрывается. Устанавливают вьюшку в 

специальном отверстии дымохода, которое с наружной стороны печи 

закрывают вьюшечной дверкой. Иногда ставят вьюшку, а над ней задвижку. 

Вьюшки изготовляют трех размеров, считая по квадрату рамки: 330X330; 

280X280; 220X220 мм, имеющие соответственно отверстия .350, 280, 114 кв. 

см. Вьюшки изготовляют из чугуна и после отливки дополнительно 

обрабатывают, чтобы они плотнее закрывались.  

Заслонку поворотную (баран) изготовляют из чугуна. Представляет собой 

вьюшку, крышка которой вращается на длинной оси с ручкой, выпущенной 

через кладку (рис, 9). Закрывают или открывают крышку ручкой, при этом не 

пачкаются руки. Регулировать тягу в печи такой заслонкой невозможно, к 



тому же она неплотно закрывается, и через нее уходят из печи горячие газы. 

Изготовляют четырех размеров с диаметром в чистоте 150, 180, 200, 230 мм. 

Колосниковые решетки и колосники выполняют цельными из чугуна, а для 

топок больших размеров — в виде отдельных колосников. В цельных 

решетках имеются отверстия, через которые подается воздух к топливу. 

Укладывают решетки или колосники над поддувалом так, чтобы их позоры 

или отверстия были направлены вдоль топливника (от дверки к задней 

стенке). На них кладут топливо. Воздух, проникающий через отверстия 

решеток или колосников к горящему топливу, обеспечивает его нормальное 

сгорание. 

Колосниковые решетки изготовляют" шести размеров: 380X252; 300X252; 

250X252; 250X180; 140X180; 120X140 мм имеют соответственное количество 

ребер: 13, 13, 13, 9, 9, 7. 

Колосниковые решетки для угля изготовляют более массивными. Отдельные 

колосники имеют на концах приливы и при укладке их один к другому 

между приливами образуются зазоры, через которые и проходит воздух. 

Плиты (верхний чугунный настил) относятся к печным приборам, 

необходимым для оборудования кухонных очагов или плит. Изготовляют из 

чугуна в виде отдельных плит без конфорок, или отдельных составных плит с 

конфорками, или цельных плит с одним или двумя отверстиями для 

конфорок разного диаметра. 

Конфорки состоят из нескольких отдельных чугунных колец, что дает 

возможность изменять размеры отверстия в плите в зависимости от 

использования посуды. Иногда эти плиты для усиления нагрева снабжают в 

процессе изготовления снизу ребрами. Часто с нижней стороны плит для 

придания им жесткости и лучшего нагрева делают борта или пояса шириной 

по 30 мм с отступом от краев плиты на 20 мм. При кладке печи плита должна 

ложиться на кладку так, чтобы эти борта не доходили до кирпича по всем 

сторонам минимум на 5 мм, что необходимо на расширение металла. Если же 

этого не сделать, то печная кладка будет разрушаться. 

Плиты без конфорок изготовляют размером 710X410 мм. Составные плиты 

(настил) имеют длину 410, 530 и 660 мм при спаренной ширине 360 мм. 

 Плиты цельные с одним отверстием для конфорок размером 410X280 мм с 

конфоркой диаметром 184 мм и 410X340 мм с конфоркой диаметром 244 мм. 

Плиты цельные с двумя отверстиями для конфорок размером: 585X340 с 

конфорками диаметром 244 и 184 мм; 710Х410 с конфорками диаметром 244 

и 184 мм, 760X456 с конфорками диаметром 304 и 244 мм. 

Духовки печные, или духовые шкафы, представляют короб из черной 

листовой стали. К передней части его приклепывают или приваривают 

чугунную или стальную раму с откидной или двухстворчатой дверкой. 

Духовки применяют для выпечки хлеба, пирожков, запеканок и с внутренней 

стороны короба к его боковым стенкам крепят стальные уголки, по которым 

передвигают противни для выпекаемых изделий или решетки 

для сушки различных продуктов. 



Элементы духовки соединяют заклепками, сваркой или фальцовым швом. 

Духовой шкаф вставляют или вмазывают в печную кладку кухонного очага 

или другой печи. Он нагревается с пяти сторон отходящими горячими 

дымовыми газами, которые быстро разрушают сталь. Поэтому толщина 

имеет определенное значение. Габариты духовки зависят от размера 

кухонного очага. Духовки изготовляют из листовой стали толщиной от 0,5 до 

3 мм, длиной от 450 до 500 мм, шириной от 300 до 360 мм, высотой от 250 до 

300 мм, а для очагов больших размеров длиной свыше 500 до 550 мм, 

шириной свыше 360 до 420 мм и высотой свыше 300 до 650 мм. Допускаются 

отклонения 5 мм. Наружные поверхности дверки покрывают термостойкими 

лаками и эмалями. 

Водогрейные коробки служат для нагревания воды. Они состоят из самой 

коробки, разборного крана и открывающейся крышки, через которую в нее 

заливают воду.  Изготовляют коробки из оцинкованной стали, из прочного 

алюминия и реже меди, луженной с внутренней стороны. Устанавливают 

коробку сбоку топливника и чаще всего за духовым шкафом, крепят в печной 

кладке неподвижно или вдвигают в стальной футляр, вставленный в кладку. 

Выдвижные водогрейные коробки удобны в эксплуатации и ремонте. 

Размеры водогрейных коробок зависят от габаритов печи, но наиболее 

распространены размером 400X190X420 мм. 

Заслон печкой, или заслонка, необходим для закрывания устья русских 

печей. Может быть чугунный, но чаще изготовляют из листовой черной 

стали толщиной от 0,4 до 1 мм. Форма и размеры по РСТ РСФСР 204—77: 

длина —500 мм, высота-350 мм с отклонениями 0 мм. Верхние края заслонки 

закруглены, в середине имеется ручка. По форме заслонка напоминает очень 

пологую арку, выложить которую из кирпича много сложнее 

полуциркульной.  Прежде всего, следует сделать рамку нужной формы из 

угловой стали, а по ней заслонку. Поскольку от нагревания и остывания 

тонкая сталь сильно деформируется, надо прежде изготовить для нее каркас 

из угловой или полосовой стали, но такого размера, чтобы он свободно 

входил в дугу. 

В практике широко используют заслонку в виде полуциркульной арки, так 

как под нее гораздо проще выполнить арку устья. Внизу заслонки крепят 

лапки, чтобы последняя была устойчивее. 

Самоварник служит для вставки в него самоварной трубы во время 

нагревания самовара. Часто отверстие самоварного канала закрывают 

прочистной дверкой. Иногда вместо дверки вставляют в отверстие кусок 

трубы диаметром не более 100 мм или изготовляют ее из листовой стали. 

Закрывают такой самоварник крышкой из листовой стали. Чем плотнее 

закрыт самоварник, тем меньше уходит тепла из помещения. 

Флюгарки и дефлекторы бывают разных конструкций и служат для 

предохранения кирпичной кладки верхнего оголовка печной трубы от 

атмосферных воздействий, улучшения тяги дымовых газов и предохранения 

их от опрокидывания (дым обратно направляется в печь) во время ветреной 

погоды. Изготовляют их из листовой стали, желательно более толстой, что 



повышает срок службы. 

При кладке новых печей может быть использована старая гарнитура при 

условии, что она находится в хорошем состоянии. 

Приборы, бывшие в употреблении, следует внимательно осмотреть; 

дефектные применять не следует, так как они быстро придут в негодность, 

потребуют замены, что вызовет, переделку печи. 
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Заполнить таблицу 

 

№ Наименование 

печного прибора 

Назначение печного прибора 

1 Дверки топочные  

2 Дверки прочистные  

3 Задвижки  

4 Вьюшка  

5 Колосниковые 

решётки 

 

6 Плиты  

7 Духовки печные  

8 Водогрейные коробки  

9 Заслонка  

10 Самоварник  

11 Флюгарка  

 

Зачертить таблицу условные обозначения 



 

 

 


