Семейство теплоёмких садовых печей подового горения SOLO
Монтажный комплект для самостоятельной сборки.
БАЗА ПОД ОТДЕЛКУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Внимание!
Перед тем, как приступить к сборке печи внимательно прочтите настоящую инструкцию
полностью. Убедитесь, что у Вас имеются необходимые для работы навыки и соответствующий
инструмент. При необходимости воспользуйтесь услугами специалистов.
Краткое описание печей семейства SOLO. Назначение печи.
Печи семейства SOLO – это дровяные печи подового горения. Печь подового горения - это печной
прибор, в котором дрова горят внутри камеры сгорания на плоском основании – ПОДУ печи. В
основном нагрев пода происходит от жара углей, образующихся при сгорании дров. Воздух в
камеру сгорания поступает через открытую дверцу печи или через специальные отверстия в
дверце - ПОДДУВАЛО. Управление подачей воздуха производится с помощью ПОДДУВАЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ, встроенной в печную дверцу. Интенсивность горения и соответственно температура в
камере регулируются путём управления подачей воздуха через поддувальную заслонку и
количеством закладываемых в печь дров. Газообразные продукты горения удаляются из печи
через дымоход, снабженный шиберной задвижкой (ШИБЕРОМ). Остатки сгоревшего топлива
удаляются из топочной камеры вручную, при помощи совка или каминного пылесоса.
Печь SOLO является прибором периодического (циклического) действия. В общем случае цикл
работы печи таков: Розжиг печи – Прогрев камеры до необходимой температуры – Закладка
продуктов в камеру – Приготовление пищи в процессе медленного остывания печи. Время выхода
печи на рабочий режим и время остывания печи в значительной мере зависят от температуры
окружающего воздуха и режима топки. К любой печи нужно приспособиться. Следует выполнить
несколько пробных циклов топки и приготовления для определения подходящего Вам режима
работы печи.
Рабочая камера печей SOLO имеет сводчатую форму. Сводчатая форма камеры обеспечивает
оптимальный процесс горения, улучшает температурную характеристику печи. Геометрия свода
оптимизирована с учётом нескольких факторов: Качество горения, полнота сгорания топлива,
максимум рабочей поверхности на поду, теплоаккумулирующие свойства печи, прочностная
характеристика свода. Свод камеры сгорания является несущим элементом конструкции печи.
Печи семейства SOLO – это печи, в которых реализована уникальная технология ПЛАВАЮЩИЙ
СВОД от компании REDSTON. Свод печи выполнен из специальных теплоёмких шамотных модулей
(Синонимы: «блоков», «камней»). Модули имеют сложную геометрическую форму, то есть
являются фасонными деталями. Модули сочленяются между собой в основном без клея. Система
ПЛАВАЮЩИЙ СВОД обеспечивает, с одной стороны, надёжную фиксацию каждого модуля в
кладке, с другой стороны, позволяет каждому модулю свободно расширяться в любую сторону при
нагреве и сжиматься при остывании. Каждый модуль в процессе топки расширяется сам по себе.
Температурные деформации одного модуля в кладке не приводят к деформациям соседнего
модуля. Модули кладки при нагреве как бы «плавают». Естественно это «плавание» происходит в
некотором диапазоне. Свободный ход каждого модуля измеряется миллиметрами. Тем не менее,
этих «миллиметров» вполне достаточно для того, чтобы печную конструкцию не рвало, и не
деформировало.
Газоплотность камеры сгорания печи SOLO обеспечивается сразу несколькими факторами:
газодинамическими характеристиками конструкции печи, специальными замками шамотных
модулей, внешней многослойной теплоизоляцией и специальным покрытием REDSTON «БАЗАБАЗАЛЬТ», образующем на корпусе печи газонепроницаемую жёсткую капсулу (прочный корпус
печи).

Печь SOLO предназначена для установки вне жилых помещений на крытых верандах, в беседках
или под навесами. Печь предназначена для приготовления пищи как на открытом огне, так и без
открытого огня посредством постепенной передачи продуктам тепловой энергии, запасённой в
шамотном ядре печи. Печь не предназначена для отопления помещений. Топливом для печи
являются колотые дрова лиственных пород деревьев влажностью не более 20%.
Внимание! Для нормального горения печи необходимо значительное количество свежего воздуха.
Если печь устанавливается в остеклённой веранде или в закрытой беседке, обязательно
предусмотрите приток свежего воздуха в помещение.
Перед началом монтажа убедитесь, что у Вас имеются все необходимые материалы, инструмент и
принадлежности для его успешного завершения. До начала установки печи выполните проект
(эскиз, чертеж) вашей будущей конструкции. Выполнение проекта потребует от Вас некоторого
времени. Затраченное на проект время Вы с лихвой компенсируете тем, что Вам не придётся
ничего переделывать, тратить избыточные материалы.
Для того, чтобы инструкция была более понятной, мы иллюстрируем её абстрактным проектом
на базе садовой печи SOLO PK-ОПТИМУМ БАЗА ПОД ОТДЕЛКУ. Впрочем, этот проект может быть
легко реализован на практике с учётом индивидуальных потребностей конкретного владельца и
при определённой привязке к конкретному объекту. Все дальнейшие пояснения будут даны на этом
абстрактном примере. Выбор строительных и отделочных материалов также абстрактен.

Рис.1 Абстрактный пример планировки зоны приготовления пищи. Печь установлена на монолитное бетонное основание.
Выполнена кирпичная противопожарная разделка стены беседки. Показаны размеры, которые компания REDSTON считает
необходимыми и достаточными для обеспечения комфорта и безопасности при работе с печью.

Подготовка основания для установки печи.
Печь может быть смонтирована практически на любое горизонтальное основание, способное
распределить статическую нагрузку не менее 0,5кг/см2.
Справочно: Взрослый мужчина, весом 100 кг, обутый в ботинки 43 размера на плоской жёсткой подошве
создаёт на грунт статическую нагрузку примерно 0,25кг/см2.
Полнотелый керамический камень марки М25 по ГОСТ 530-2012 рассчитан на предел прочности на
сжатие не менее 1,5мПа, что соответствует 15кг/см2.
Газобетонный блок марки D400 обычно имеет предел прочности на сжатие от В1.5 до В2.5, что
соответствует значениям 15-25 кг/см2.
Приведённая справка показывает, что с выбором строительного материала для устройства основания под
печь у потребителя никаких проблем возникнуть не должно. Показатели прочности практически всех
общестроительных конструкционных материалов с запасом обеспечивают необходимую несущую
способность.
Устройство оснований под печь в данном руководстве не рассматривается. Скажем лишь, что по
отдельному запросу в комплект поставки печи может быть включено готовое металлическое
основание на регулируемых опорах.
Рекомендуемая высота основания от пола составляет 850-1000мм.
Настоятельно рекомендуем при устройстве основания учесть тот факт, что при пользовании
печью Вам потребуется некоторое пространство для хранения печного инструмента (кочерга,
совок, ухват, щипцы…), кухонной утвари, продуктов и специй. Советуем Вам оставить перед
топочной дверцей площадку во всю ширину будущей печи, глубиной 250-300мм и предусмотреть
справа и слева от печи рабочие поверхности по 400-600мм в ширину и по 600-800мм в глубину.
Под печью обычно размещают небольшой запас дров, место для хранения печного инструмента,
зольный ящик и т.п. Также Вам потребуется место для бытового мусора. При планировке рабочего
пространства учтите, безопасное соседство. Так, например, запас дров и ящик для выгребания
углей и золы нельзя размещать рядом. Может случиться пожар.
Ваша печь имеет значительную глубину (от 1 метра и более). Совсем не обязательно
располагать всю печь в помещении и соответственно выполнять под неё такое глубокое подстолье.
Мы рекомендуем внутри помещения выполнить только рабочую поверхность, глубиной 700-800мм,
а остальную часть печи «выдвинуть» на консоли через стену беседки наружу. Естественно, при
этом необходимо позаботиться о противопожарной разделке стены, о дополнительной
теплоизоляции и о защите корпуса печи от внешних осадков (Рис.2).

Рис. 2 Абстрактный пример зонирования рабочего пространства. Печь SOLO частично вынесена за пределы беседки. Такой
вариант компоновки пространства обеспечивает максимальное удобство использования и минимизирует площадь, которую
занимает печь в помещении. Перед печью выполнена рабочая зона. Предусмотрен отступ для декоративной отделки.

Сборка. Шаг 1. Установка рамы печи.
В комплект поставки входит металлическая рама печи и комплект материалов для её
теплоизоляции. Рама печи выполнена из стальной профилированной трубы. Рама печи
предназначена для укладки в неё шамотных подовых плит. Благодаря наличию рамы подовые
плиты позиционируются в одной плоскости и «не разбегаются» при периодическом нагреве и
остывании. При проектировании стола-основания необходимо стремиться к тому, чтобы опоры
стола-основания располагались непосредственно под рёбрами рамы печи.
Выполните теплоизоляцию пода печи и установите раму на стол-основание так, чтобы узкий
пролёт рамы оказался спереди, а бортик сверху.

Рис.3 Теплоизоляция рамы печи. Показан один из возможных вариантов устройства теплоизоляции рамы. В общем случае
теплоизоляция рамы печи сводится к тому, чтобы приподнять раму печи минимум на 40мм от поверхности стола-основания
и заполнить получившийся просвет теплоизоляционными материалами, входящими в комплект поставки.

Важная информация: Комплект теплоизоляции рамы состоит из 2-х фольгированных
базальтовых матов толщиной 30мм и 2-х полос фольгированного базальтового картона, толщиной
10мм. При установке рамы следует обеспечить минимальный зазор между столом-основанием и
рамой печи. Этот зазор должен составлять минимум 40мм. Такой зазор, например, можно
обеспечить путём установки под раму печи профильной трубы 40*60мм (именно такой вариант
показан на рис.3) или металлического уголка с полкой 40мм. Можно уложить раму на подкладки из
красного керамического кирпича или сформировать необходимый зазор иным доступным способом.
Материалы для теплоизоляции пода необходимо укладывать в такой последовательности (снизу
вверх): Поверхность стола-основания - Базальтовый мат 30мм фольгой наверх – Базальтовый
картон 10мм фольгой наверх – Рама печи.
В общем случае теплоизоляция пода печи сводится к тому, чтобы приподнять раму печи минимум
на 40мм от поверхности стола-основания и заполнить получившийся просвет теплоизоляционными
материалами, входящими в комплект поставки. В комплект поставки входит минимально
необходимое и достаточное количество материалов для теплоизоляции пода печи. Увеличение
толщины теплоизоляционного слоя пода приводит к улучшению тепловых характеристик печи. По
отдельному запросу в комплект поставки могут быть включены дополнительные материалы для
теплоизоляции пода.

Установка рамы печи – очень ответственный момент. Рама печи устанавливается строго
горизонтально, «по уровню». При установке рамы печи необходимо обеспечить необходимые
отступы по всему периметру рамы на теплоизоляцию свода печи и на внешнюю декоративную
отделку (позиционировать раму на основании).

Рис.4 Пример позиционирования рамы печи на столе-основании. Красным показан ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ отступ на
теплоизоляцию стенок и свода печи. Фиолетовым показан отступ на внешнюю декоративную отделку. Этот отступ
определяется пользователем при выборе варианта финишной отделки.

Сборка. Шаг 2. Укладка подовых плит
Подовые плиты укладываются в раму печи насухо, без клея. При укладке плиты
необходимо сплачивать между собой при помощи лёгких ударов киянкой. Укладывайте плиты так,
как показано на рисунке. Осматривайте плиты перед укладкой. Самая качественная поверхность
должна быть сверху и в середине. Все сколы и щербинки направляйте вниз и к периферии.
Необходимо сплачивать плиты в направлении «назад и вправо». («Назад и вправо» - удобное для
сплачивания направление, применительно к нашему абстрактному проекту.) Таким образом,
спереди и слева у Вас образуется некоторый зазор. Этот зазор необходимо плотно заполнить
мертелем, входящим в комплект поставки. Способ приготовления мертеля смотрите на его
упаковке.

Рис.5 Укладка подовых плит в раму печи. Стрелками показано направление сплачивания плит. Сплачивание проводится при
укладке. Последовательность укладки не важна. Возможный зазор спереди и слева – заполнить мертелем.

Сборка. Шаг 3. Установка коннектора топочной дверцы.
Распакуйте коннектор топочной дверцы, удалите с него все плёнки и наклейки. Поместите
язычок коннектора в щель между короткими и длинными подовыми плитами, как показано на
рисунке 6. Совместите центральную ось коннектора с центром средней подовой плиты. Ударами
киянки выровняйте посадку. При разметке центра пода ориентируйтесь на размер «по плитам», а
не «по раме».

Рис.6 Установка коннектора топочной дверцы.

После установки коннектора топочной дверцы повторно сплотите передние (короткие) плиты
пода. Увлажните подовые плиты при помощи губки, смоченной водой. Окунайте губку в воду. Не
отжимайте. Протирайте очень мокрой губкой уложенные в раму и сплоченные плиты. Ваша задача
смыть с плит всю пыль и грязь, увлажнить подовые плиты настолько, чтобы они были равномерно
влажными по всей поверхности. Плиты впитывают в себя воду. Это нормально. Не нужно

увлажнять плиты чрезмерно. Ваша задача не насытить плиты водой, а только вымыть плиты и
слегка увлажнить их наружную поверхность.
Разведите мертель, входящий в комплект поставки печи по инструкции на его упаковке. При
помощи малярной тёрки с поролоновой поверхностью заполните швы и натрите под печи
мертелем. Для этого положите немного мертеля на шов, втирайте мертель вдоль шва. После того,
как все швы будут затёрты, круговыми движениями втирайте мертель в поверхность пода по всей
его площади. В результате глина из мертеля будет втираться в плиту, а шамотные зёрна останутся на поверхности в виде «шамотного песка». Сметите шамотный песок сухой губкой. В
результате такой операции Вы получите абсолютно гладкий под. Швы будут практически
незаметны. Дайте поду 5-10 минут «окрепнуть». Под печи станет серо-коричневого цвета.
Дожидаться полного высыхания затирки пода нет необходимости. При первой растопке он
высохнет.
Сборка. Шаг 4. Установка стеновых камней.
Осмотрите камни. Сначала выставьте камни насухо. Первыми установите камни передней стенки,
как показано на рисунке 7. Имейте ввиду, что впоследствии камни будут посажены на мертель.
Расчётная толщина швов 4-5мм. Проконтролируйте размер «А». Этот размер должен равняться
680мм. Между коннектором дверцы и камнями должен остаться некоторый зазор. Этот зазор
мертелем не заполнять.

Рис.7 Установка камней передней стенки. Важно проконтролировать размер «А». А=680мм.

Выполните разметку пода, как показано на рисунке 8. Выставьте все камни насухо с учётом
припуска на швы. Для имитации горизонтальных швов удобно использовать временные
деревянные подкладки или клинышки для укладки плитки. Проверьте сухую выкладку с
помощью уровня. Определитесь с толщиной швов. Выполните на подовых плитах разметку
текущего положения вертикальных стеновых камней. Проконтролируйте размеры А=680мм,
В=170мм, С=680мм, D=410мм. Боковые грани должны стоять в одну линию, как показано на
рисунке 8, а горизонтальные и наклонные грани – находиться в соответствующих плоскостях.

Рис.8 Установка стеновых камней. Важно проконтролировать размеры А (рис.7), размеры В,С,D и нахождение
соответствующих граней камней в одних плоскостях.

Приступайте к установке стеновых плит на мертель. Убедитесь, что мертель не загустел. Если
загустел – разведите его водой. Берите плиты по одной. Погружайте плиту в воду целиком на 5
секунд. После извлечения из воды протирайте сухой чистой губкой. Дожидайтесь, пока вода
полностью впитается в плиту. На поверхность плиты нанесите грунтовочный слой мертеля.
Удалите грунтовочный слой обратно в ведёрко. На поверхности плиты должен остаться только
след от глины. Аналогичным образом загрунтуйте вторую склеиваемую поверхность. На нижнюю
склеиваемую поверхность нанесите рабочий слой мертеля толщиной, примерно в 2-3 раза
превышающей расчётную. Присаживайте плиту на мертель сначала без нажима. Лёгкими
покачиваниями и постукиваниями киянкой установите плиту в требуемое положение.
Проконтролируйте совпадение плоскостей, проверьте вертикали и горизонтали. Излишки мертеля
удалите шпателем. Шов должен быть полностью заполнен мертелем. Сразу же затрите шов
мертелем снаружи. Не смывайте сразу следы мертеля с плиты. Дайте шву окрепнуть. Если плита
испачкана мертелем – это не проблема. Заканчивайте укладку всех плит и после этого смывайте
остатки мертеля чистой водой за один проход сразу со всех плит.
У Вас должно получиться вот так:
- Камни задней стенки собраны на
мертель.
- Стенка приклеена к поверхности
пода на мертель.
- Все швы заполнены мертелем,
поверхность задней стенки очищена
от остатков мертеля.
- Линии разметки пода совпадают с
боковыми гранями стеновых плит.
- Верхняя грань перемычки лежит в
горизонтальной плоскости.
- Размер от пода до верхней грани
плиты перемычки составляет 410мм.

Аналогичным образом посадите на мертель все стеновые камни. По окончании укладки стеновых
камней ОБЯЗАТЕЛЬНО выполните уборку внутренней поверхности печи, так как впоследствии
сделать это будет весьма затруднительно. При первой же растопке остатки мертеля спекутся с
камнями и удалить их Вы уже не сможете.
Сборка. Шаг 5. Монтаж свода
Рассортируйте сводовые камни. Найдите правые и левые стартовые камни. Стартовые камни –
это большие камни, у которых срезана одна из боковых граней. На одной из граней камней
имеется замок, вторая сторона – плоская. У левых и у правых стартовых камней срезаны разные
грани. На левом стартовом камне оставлен замок типа «Шип», на правом стартовом камне
оставлен замок типа «Паз». При правильной установке стартового камня формируется уклон в
сторону центра печи примерно на 4 градуса. (Рис.9) Внутренняя боковая грань стартового камня
лежит на внешней боковой грани стенового камня. В тех местах, где происходит соприкосновение
стеновых и сводовых камней, необходимо выполнять затирку швов мертелем. Также рекомендуем
затереть мертелем шов между подом и стартовым камнем.

Рис.9 Установка стартовых камней свода. Обратите внимание на выравнивание передних камней по передней грани пода.

После установки стартовых камней переходите к укладке камней второго ряда. Второй, третий и
четвёртый ряды кладки выполняются малыми камнями.
Внимание! Второй и четвёртый ряды кладки с каждой стороны начинаются с
«половинки» малого камня и заканчиваются также «половинкой». Таким образом
формируется «расшивка» кладки по вертикали.
Заранее рассортируйте камни, найдите соответствующие (правые и левые) половинки. Рис.10. Все
камни укладываются насухо. Сплачивать камни киянкой пока не нужно. Выравнивание камней
производите по передней стенке. Всю погрешность «сгоняйте назад».

Рис.10 Установка камней свода. Второй ряд. Обратите внимание на выравнивание камней по переднему фронту. Второй ряд
начинается и заканчивается «половинкой».

Соберите первый полный контур свода как показано на рисунке 11. Выравнивайте все камни
первого круга по передней стенке печи. При сборке передняя и внутренняя стенки будут играть
роль подпорки. После установки первого замкового камня (он с выборкой) свод станет
самонесущим и слегка приподнимется над передней стенкой.
Внимание! В этот момент свод ещё шаткий. Соблюдайте осторожность при укладке.

Рис. 10 Установка камней первого контура свода. Передняя стенка выполняет роль кружала. При установке замкового
камня свод оторвётся от передней стенки.

Продолжайте складывать сводовые камни насухо, соблюдая последовательность, которая
показана на рис.11.

Рис.11 Последовательность установки камней свода. При соблюдении именно такой последовательности у каждого
следующего камня появляется опора как минимум на два камня, установленных ранее. Таким образом, свод складывается
без дополнительных опорных приспособлений.

В итоге у Вас должен сложиться самонесущий свод (Рис.12). По мере укладки свод будет
становиться всё жёстче и жёстче, но нагружать его сверху пока нельзя. Достаточно того, что он
несёт сам себя и образует конструкцию правильной формы. Получившуюся конструкцию далее по
тексту будем именовать «Шамотное ядро» печи.

Рис.12 Шамотное ядро готово.

Лёгкими постукиваниями киянкой по задним и передним торцам сплотите камни свода.
Выравнивайте камни по переднему фронту. Загляните внутрь. Убедитесь, что все камни лежат
ровно, без перекосов. При необходимости – поправьте лёгкими ударами киянкой. После того, как
Вы убедились, что камни лежат правильно, приступайте к заполнению пустот и щелей мертелем,
как показано на рис.13. и рис.14.

Рис.13 Заполнение пустот мертелем. Вид спереди.

Рис.14 Вид сзади. Шамотное ядро после укладки свода насухо. При сплачивании сводовых камней необходимо выравнивать
их по передней стенке. Вся погрешность при этом скопится сзади, как показано на рисунке. Необходимо заполнить
остатками мертеля все образовавшиеся ниши и пустоты. Используя мертель как штукатурку вывести заднюю стенку в одну
плоскость.

Дальнейшие инструкции целесообразнее иллюстрировать фотографиями. Поэтому от
рисунков перейдём к фото.
Сборка. Шаг 6. Теплоизоляция свода.
Внимание! При работе с волоконной теплоизоляцией применяйте идивидуальные средства защиты!
Работайте в очках, респираторе и перчатках.
В комплект поставки входит коннектор дымохода.
Распакуйте коннектор дымохода.
Снимите с коннектора дымохода опорное кольцо и
закрепите его над дымовым отверстием в своде.
Для крепления лучше пользоваться
скотчем, как показано на фото.

бумажным

В
комплект
поставки
входит
огнеупорная
теплоизоляция (волокнистый материал белого цвета,
толщиной 2 см.) В комплекте 3 отреза.
Два отреза у Вас уйдёт на свод, один отрез – на
переднюю и заднюю стенки. Сначала укройте свод.
Затем приложите изоляцию к задней стенке и очертите
контур (вместе с изоляцией свода) маркером.
Вырежьте ножницами по контуру.
Аналогично поступите с передней стенкой. Вместе с
передней стенкой утеплите коннектор дверцы, как
показано на фото. Для временной фиксации
утеплителя пользуйтесь бумажным скотчем.

В комплект поставки входит фольгированная
базальтовая
теплоизоляция
МБОР
(МБОР
волокнистый
иглопробивной
материал
серокоричневого цвета толщиной 2 см, пристроченный к
фольге)
Сначала укройте свод ОДНИМ СЛОЕМ МБОР.
Обрежьте по контуру. Затем приложите отрез к задней
стенке и очертите контур (вместе с первым слоем
МБОР) маркером. Вырежьте по контуру. Временно
зафиксируйте бумажным скотчем. Положите второй
слой МБОР на свод. Снова отрежьте по контуру.
Отрезом утеплите переднюю стенку.
На фото показана печь со снятой теплоизоляцией передней стенки. Обратите внимание на
перекрытие слоёв теплоизоляции МБОР.
Зафиксируйте теплоизоляцию с помощью стальной сетки, входящей в комплект, как показано на
фото. Предварительно вырежьте в теплоизоляции контур дымоходного отверстия. Сформируйте
контур печи. Сетку к сетке крепите вязальной проволокой. Сетку к раме крепите кровельными
саморезами через монтажную ленту.

Если всё сделано правильно, у вас должно получиться вот так. Сетка крепится к раме печи через
монтажную ленту на кровельные саморезы. Старайтесь натянуть сетку как можно туже.
Первым шагом закрепите отрез сетки, предназначенный для охвата контура свода на
«неудобной» для Вас стороне. Натягивайте сетку на «удобную» сторону и фиксируйте «с натягом».
Фиксацию сетки проводите от центра к углам.
Вторым шагом закрепите нижнюю часть переднего отреза сетки. Ножницами по металлу
вырежьте по месту контур коннектора дверцы. Наденьте отрез сетки на коннектор. Вырезайте
контур коннектора дверцы так, чтобы кусочки проволоки от сетки прижимали белый утеплитель к
коннектору дверцы.
При помощи ножниц по металлу вырежьте в сетке
отверстие под дымоход.
Удалите временное крепление опорного кольца
(скотч).
Установите
коннектор
дымохода
в
получившееся отверстие узкой стороной вниз.

Убедитесь, что коннектор сел в кольцо до упора на
раскатку.
Загляните внутрь печи. Осмотрите отверстие.
Коннектор не должен доходить до края отверстия
примерно на 10мм. Дымовые камни должны плотно
«обнимать» коннектор.

Уплотните место прохода коннектора через изоляцию.
Плотно набейте это место белой теплоизоляцией.
После уплотнения дополнительно намотайте на
коннектор белое огнеупорное волокно в один слой.
Зафиксируйте намотку проволокой.
Установите на коннектор шиберную задвижку.
При установке шиберной задвижки определитесь с тем,
в какую сторону Вам её удобнее открывать.

Устанавливайте дымоход по инструкции производителя дымоходов (Установка дымохода в
данном руководстве не рассматривается)
Сборка. Шаг 7. Формовка прочного корпуса.
Определитесь с формой прочного корпуса печи. Форма корпуса может быть любой. Всё зависит
от Вашей фантазии. Но мы рекомендуем в данном случае «не мудрить» и сформировать прочный
«черновой» корпус в форме классического полукруга. Иногда мы делаем в верхней части корпуса
плоский уступ для облегчения кладки кирпичной облицовки трубы, если печь облицовывается
кирпичом.
Прочный корпус выполняется из материала REDSTON БАЗА-БАЗАЛЬТ, который входит в комплект
поставки печи. Внимание! Материал REDSTON БАЗА-БАЗАЛЬТ имеет очень ограниченный
срок подвижности в затворённом состоянии. Не разводите материал заранее.
Самый простой и удобный способ формовки прочного корпуса печи – нанесение материала БАЗАБАЗАЛЬТ по штукатурному шаблону. Штукатурный шаблон можно вырезать из любого материала,
например фанеры или древесной плиты. Впрочем, если нет желания делать шаблон – можно
нанести БАЗУ-БАЗАЛЬТ и без шаблона.
Сначала покажем результат, а потом расскажем, как это сделано:

Шаг 1. Мы установили дымоход. Дымоход нам нужен сразу, так как печь уже практически готова к
растопке.
Шаг 2. Мы взяли 2 куска древесной плиты и вырезали два одинаковых штукатурных шаблона для
передней и задней стенок печи. Задний шаблон – глухой. Передний – с выборкой под коннектор
топочной дверцы. Всё легко размечается по месту. Расстояние от сетки до кромки шаблона 2.5 см.
Таким образом задаётся толщина слоя штукатурки. Штукатурные шаблоны поставили на столоснование и закрепили к раме печи длинными саморезами через дистанционные держатели
(прокладки) В качестве дистанционных держателей использовали по 2 гайки подходящей
толщины. Дистанционные держатели (прокладки) нужны для того, чтобы сразу задать нужный
отступ (дистанцию) в 2.5 см между штукатурным шаблоном и передней и задней стенками корпуса
печи.
Шаг 3. Собрали по прилагаемой инструкции топочную дверцу и установили её на металлический
коннектор. Коннектор не подрезали. Текущее крепление – временное, технологическое.Дверцу нам
ещё предстоит снимать, чтобы демонтировать штукатурные шаблоны после высыхания покрытия
БАЗА-БАЗАЛЬТ.
Шаг 4. Та-да-а-а-ам! Топим печку, маринуем мясо…. Первая растопка скорее всего будет не очень
удачной. На этом этапе в теле печи очень много воды. Камни и под сырые. Первую растопку
проводите мелкими сухими щепками. Когда печь немного просохнет (минут 20-30) – положите
нормальные крупные дрова. Сразу после растопки закройте топочную дверцу. Не забудьте открыть
поддувальные отверстия в дверце и шиберную задвижку полностью.
Шаг 5. Из соображений дизайна в верхней части прочного корпуса было решено сразу
отформовать плоский карниз. Сделали для него ещё один штукатурный шаблон из металлического
уголка. Заодно обеспечили параллельность передней и задней стенок печи.
Деревянные шаблоны передней и задней стенок
зафиксировали в нескольких местах проволокой,
привязав проволоку к сетке корпуса. Показано на
фото.

Начинаем нанесение покрытия
инструкции на упаковке.

БАЗА-БАЗАЛЬТ

Не
забываем
защитить
коннектор
огнеупорным волокном (белое волокно)

по

дымохода

При нанесении БАЗЫ-БАЗАЛЬТ печь можно топить,
можно не топить. Мы рекомендуем – топить. Во
первых, уже не терпится. Во вторых – при нанесении
«по горячей печи» БАЗА-БАЗАЛЬТ схватится быстрее и
будет более пористой.

Вот, что у нас получилось в итоге:
Пока мы штукатурили, печь прогрелась. Можно
приготовить обед в новой печи…. Пока обедаем –
БАЗА-БАЗАЛЬТ окрепнет и позволит снять передний
и задний шаблоны.
Если торопимся, и нужно сделать всё за один день –
осторожно снимаем шаблоны и штукатурим
переднюю и заднюю части. Используем при этом ещё
не очень окрепшую кромку корпуса в качестве
направляющей. Действуем аккуратно, работаем
вручную.

Если не торопимся – устраиваем полноценный пикничок и ждём до завтра. Завтра уже без
лишних церемоний снимаем шаблоны и штукатурим правилом по ранее отформованной кромке.
Внимание! При оштукатуривании передней части печи проконтролируйте целостность
теплоизоляции коннектора дверцы.
Окончательного высыхания БАЗЫ-БАЗАЛЬТ дожидаться не нужно. Она высохнет в процессе
эксплуатации печи. Уже сейчас печь можно начисто оштукатурить и покрасить краской на водной
основе. В таком виде печь можно эксплуатировать без ограничений. Воспользуйтесь финишной
штукатуркой REDSTON с эффектом сдержанного мерцания и покрасьте паропрозрачным
водостойким покрытием для бань и саун.
Если Вы решили больше ничем не отделывать печь, отрежьте коннектор топочной дверцы
болгаркой «по месту» и закрепите топочную дверцу на её постоянное место при помощи
саморезов. Между топочной дверцей и внешним корпусом печи набейте белую теплоизоляцию.
Примыкание дверцы к внешней отделке можно заполнить высокотемпературным герметиком.
Если печь будет в будущем ещё как-то отделываться – не отрезайте коннектор. Отрежете потом,
по размеру внешней отделки.
Несмотря на то, что печь SOLO в варианте БАЗА ПОД ОТДЕЛКУ является вполне законченным
изделием, компания Redston рекомендует всё же производить внешнюю отделку (облицовку)
корпуса негорючими отделочными материалами. Самыми простыми в исполнении вариантами
финишной отделки являются облицовка корпуса печи мозаичной плиткой или обкладка печи
керамическим пустотелым кирпичом.
Подробности - на нашем сайте REDSTON.RU

