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НАЗНАЧЕНИЕ ПЕЧЕЙ "БуржуинЪ" 

Печи "БуржуинЪ" рекомендуются к использованию в дачных домах с 

целью обогрева и приготовления пищи в весенний, летний и осенний 

периоды года. 

Печи выпускаются в двух моделях, отличающихся мощностью и 

размерами. 

Технические характеристики Буржуинъ - 1-1 Буржуинъ - 1-2 

Вид применяемого топлива дрова дрова 

Мощность 9 квт 15 квт 

Объем отапливаемого 

помещения 
150  м. куб. 200  м. куб. 

К П Д 70 % 70 % 

Материал изготовления конструкц. сталь конструкц. сталь 

Объем топки 44 л 70 л 

Диаметр дымохода 120 мм 120 мм 

Минимальная высота 

дымохода 
4 м 5 м 

Максимальная длина 

загружаемых дров 
400 мм 500 мм 

Габаритные размеры           

(Ш х Г х В) 
460 х 620 х 555 520 х 690 х 595 

Масса печи 58 кг 67кг 

 



 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ "БуржуинЪ - 1" (Рис. 1) 

1. При заданном объеме топки поверхность ее ограждения увеличена в 

1,5 раза за счет гофрированных стенок, что существенно улучшило 

условия теплообмена и снизило теплонапряженность стенок ограждения. 

2. В топке, перед входом в приемное отверстие дымохода, установлена 

вертикальная шторка, назначение которой - продлить контакт 

раскаленных топочных газов с поверхностью плиты и боковых стенок 

топки, с целью повышения эффективности теплообмена (этот принцип 

используется в т.н. колпаковых печах). При необходимости, например при 

растопке печи и недостаточной тяге, или в случае дымления при 

открывании топочной дверки, шторка может быть перемещена к задней 

стенке топки с помощью толкателя шторки. 

3. В топке, уже традиционно, установлен разработанный нами 

"долгоиграющий" колосник из стальных желобов - мы его успешно 

применяем с 2002 года.  Осевшая в желобах колосника зола прекрасно 

предохраняет его от перегрева и, как теплоизолятор, способствует более 

полному сгоранию топлива, поддерживая высокую температуру в топке.  

Практика показала: несмотря на то, что наш колосник выполнен из 

тонколистовой стали, по долговечности он превосходит традиционный 

чугунный колосник.   Слой золы также рекомендован для защиты пода, 

для чего колосник установлен на некотором возвышении над ним. 

4. Конструкция дымохода с встроенным шибером выполнена съемной и 

занимает меньшую полезную площадь варочной плиты, облегчает вход 

газов в дымоход и позволяет устанавливать шторку с толкателем (см. п.2). 

5.  В печи предусмотрено устройство воздушной завесы, цель которой - 

уменьшить осаждение сажи на стекле топочной дверки.  Воздух, 

поступающий из завесы, используется также для "верхнего" горения - 

более полного сжигания летучих веществ топлива. 



 
 

 

    Рис. 1  



 
 
ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

    Установка шторки с толкателем и дымохода с шибером:                                                                                                                               

1. Шторку вставить из топки в монтажное расширение выходного 

отверстия варочной плиты (для удобства сборки, кружки плиты вынуть);                                                                                                                                      

2. Шторку соединить с толкателем, используя  пазы в них;                                   

3. Установить дымоход, закрепить его винтами;  используя толкатель,  

убедиться в свободном перемещении шторки.                                                  

Установка печи и монтаж трубы должны проводиться в соответствии СНиП 

2.04.05-91. 

Необходимым условием установки печи является обеспечение 

свободного доступа воздуха отапливаемого помещения к корпусу печи. 

Конструкции помещений следует защищать от возгорания: 

а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим 

листом размером 700 х 500 мм, располагаемым длинной его стороной 

вдоль печи; 

б) стену или перегородку из негорючих 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 печи. 

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует 

принимать не менее 1250 мм. 

Минимальное расстояние от уровня пола до дна зольника следует 

принимать: 

а) при конструкции перекрытия или пола из горючих и 

трудносгораемых материалов до дна зольника - 140 мм; 

б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов - на 

уровне пола. 



 
 
Пол, из горючих материалов под печью, следует защищать от возгорания 

листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом 

расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм. 

Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком - 1200мм. 

Расстояние от наружной поверхности печи или трубы до стены 

(перегородки) не менее 300мм. В случае, если конструкция стены 

защищена металлическим листом по асбесту не менее 200 мм. 

Дымовая труба должна иметь минимальное количество колен; прямая 

труба предпочтительнее.    Рекомендуемая высота дымовой трубы, считая 

от колосниковой решетки до устья, указана в таблице.  Высоту дымовой 

трубы, размещаемой на расстоянии, равном или большем высоты 

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 до полутора метров от конька или 

парапета; 

* не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой 

трубы на расстоянии от полутора до трех метров от конька или 

парапета; 

* не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом в 10 град. к 

горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на 

расстоянии более трех метров. 

Дымовую трубу следует выводить выше кровли более высоких зданий, 

пристроенных к зданию с сооружаемой дымовой трубой. 

При монтаже дымовой трубы, в зданиях с кровлями из горючих 

материалов, необходимо обеспечить трубу искроуловителем из 

металлической сетки с отверстиями не более 5 х 5 мм. 



 
 
Во избежание конденсации содержащейся в дымовых газах влаги, участок 

трубы, расположенный в зоне минусовых температур необходимо 

теплоизолировать.  Материал теплоизоляции должен выдерживать 

температуру до +400 град.С и обеспечивать температуру стенки дымовой 

трубы, в зоне минусовых температур, не менее 100 градусов С. 

Во избежание дымления через места соединения модулей дымовой 

трубы между собой и печью, необходимо эти соединения уплотнить, 

используя жаростойкий герметик. 

При проходе трубы через перекрытие необходимо выполнить разделку. 

Разделка должна превышать толщину перекрытия на 70 мм. Опирать или 

жестко соединять разделку трубы с перекрытием не следует. 

Зазоры в разделках следует заполнять негорючими материалами 

(керамзит, шлак, базальтовая вата). 

Расстояние от наружных поверхностей трубы до стропил, обрешеток и 

других деталей кровли из горючих и трудносгораемых материалов 

следует предусматривать в свету не менее 250 мм, а при теплоизоляции с 

сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 х град.С/Вт негорючими или 

трудногорючими материалами - 130 мм. 

Монтаж печи и дымовой трубы рекомендуется осуществлять 

специалистами строительно - монтажных организаций. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ 

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При первом протапливании печи возможно выделение неприятного 

запаха, связанного с выгоранием промышленного масла, нанесенного на 

металл и летучих компонентов кремнийорганической эмали. Поэтому, 

первое протапливание печи необходимо производить при полностью 

открытых дверях и окнах в максимально интенсивном режиме.  Перед 



 
 
протапливанием убедитесь в нормальном функционировании всех 

элементов печи, дымохода и защитных конструкций, а также тщательно 

проветрите помещение. 

 

РАСТАПЛИВАНИЕ 

1) Заложите в топку печи дрова, древесные отходы, торфяные или 

древесностружечные брикеты, картонажные отходы заполняя при этом 

половину, или немногим более, объема камеры сгорания. 

2) Откройте на максимум заслонку дымохода (при ее наличии), разожгите 

топливо и закройте топочную дверку. 

3) Зольный ящик при растопке необходимо слегка приоткрыть. При этом, 

воздух будет поступать под колосниковую решетку и обеспечит 

интенсивный розжиг топлива. 

4) Для снижения интенсивности процесса горения достаточно задвинуть 

зольный ящик и прикрыть заслонку дымохода.  Величина закрытия 

заслонки определяется опытным путем в процессе эксплуатации.         

 

ЧИСТКА 

При чистке печи от шлака не следует удалять пепел из желобов 

колосника. Зола предохранит колосник от перегрева и значительно 

повысит его ресурс.  Чистку дымовой трубы необходимо проводить при 

неработающей печи и остывшей трубе. Чистку дымовой трубы проводить 

по мере необходимости (см. характерные неисправности), но не реже 

одного раза в год.          

 

 



 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧИ 

При закрытой топочной дверке и задвинутом зольном ящике, печь 

пожаробезопасна. 

При растапливании и эксплуатации печи запрещается пользоваться 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

Запрещается располагать сгораемые материалы ближе 0,5 м к 

поверхности печи. 

Не допускается оставлять печь без надзора при открытой топочной дверке 

или выдвинутом зольном ящике. 

Не допускается преждевременно или резко прикрывать заслонку 

дымохода. Это может привести дымлению печи. 

Не рекомендуется добавлять топливо в процессе горения.   При 

необходимости добавления топлива, перед открытием дверки, следует 

открыть полностью заслонку дымохода и задвинуть зольный ящик.  Через 

2 - 4 мин. работы в таком режиме можно плавно открыть дверку и 

доложить топливо, затем закрыть дверку и вернуть заслонку и зольный 

ящик в исходное состояние. 

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Неисправность  Причина Способ устранения 

Нарушение процесса 

горения 

Ухудшилась тяга Прочистить дымовую 

трубу 

Потеки на наружной 

поверхности дымовой 

трубы 

Недостаточная 

герметичность стыков 

дымовой трубы 

Уплотнить стыки 

жаростойким 

герметиком 



 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Печь отопительно - варочная "БуржуинЪ"                                                     1 шт 

Дымоход с шибером                                                                                            1 шт 

Шторка                                                                                                                     1 шт 

Толкатель шторки                                                                                                 1 шт 

Съемник конфорки                                                                                               1 шт 

Выдвижной зольный ящик                                                                                 1 шт 

Инструкция по монтажу и эксплуатации                                                        1 шт 

Упаковка                                                                                                                  1 шт 

 

 

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ПЕЧИ 

Печь упакована в специальную тару.  Внутри печи находится инструкция 

по монтажу и эксплуатации. 

На этикетке, в передней части упаковки печи, содержатся сведения о 

модели печи, массе и дате изготовления; приведены сведения об 

условиях хранения и транспортировки. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Печь отопительно - варочная "БуржуинЪ" изготовлена в соответствии с 

требованиями государственных стандартов и действующей технической 

документации; признана годной для эксплуатации. 

Дата выпуска ___________________________________ год, месяц, число                                                



 
 
М. П   организации производителя 

 

Начальник ОТК __________________________________ подпись                                                       

расшифровка подписи___________________________________________ 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу печи в 

течении 2-х лет с момента начала эксплуатации печи при условии 

соблюдения потребителем требований данной инструкции, но не более 

2,5 лет с даты изготовления.  В течение гарантийного срока все 

обнаруженные потребителем неисправности устраняются бесплатно. 

При утере данной инструкции потребитель лишается права на бесплатный 

ремонт печи. 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Дата продажи____________________________________ год, месяц, число 

 М. П.  торгующей организации 

                                                                                               

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.professor-butakov.ru 

 

 


