
ООО <<Жарушка>

стАндАрт
ОРГАНИЗАIЦilИ

УТВЕРЖДАЮ
Согласоваво Iшýьмом

ДЦ MIIC Россrrи

о, о i0 о ctilp ezr,4 20I? г,

N" 49-2 -2 -ir/3
лаLт^€рt{дАю

ООО <Жарушtа>

Н.В. Глебов

201.6r.

дровяныЕ кЕрлмI,tlIЕскиЕ IIЕчи

ДПЯ ШРИГОТОВЛЕНИЯ ШИЩИ

ТребоваIlЕя поrкарной безоrrасностЕ

сто 12.01_001_201б

кцg,."ц9Rtдй-ц

Москв* }аrc



l
a

a

I
a

a

a

l
a

;

I
;

l
l
r
;

t
l
l
I

l

СТАНДАРТ ОРГАНИЗЩИИ
12.01_001_20lб

Предисловие

1. рАзрАБотАН Обществом с ограниченной ответственностъю <<Х{арушка>

(ооо <х{арушкa>) и Обществом с ограниченной ответственностью

кНПВКФ кРИНА> (ООО (НПВКФ <PИНА))).

2. ВВЕДЕН В ЛЙСТВИЕ прикttзом (ООО <Жарушкa>)

от( ) 20|7 г.
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ДРОВЯНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЕЧИ
для приготовлЕниrt пищи
Требовация пожарной безопасности

Щата введения

1 Область применения.

1,1 Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной
безопасности гIо рЕвмещению дровяных керамических печей для приготовления
пищи и дымовых канаJIов (rруб), устанавливаемых в зданиях (помещениях)
0рганизаций общественного питания.

щровяные керамические печи запрещается устанавливатъ в зданиях с
K;IaccoM функциональной пожарной опасности: Ф 1.1, Ф з.4, Ф 4 (4.I-4.4),
Ф 5 (5,1-5,з) - согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. J\гs 12з - Фз
"ТехническиЙ регламент о требованиях пожарной безопасности> [1].

\,2 Стандарт направлен на развитие требований ФедераJIьного закона
оТ 22 июлЯ 2008 г, J\s 12з _ ФЗ <<Технический регламент о требованиях
шо;карной безопасности)) [1]' положений сп7.1з130.2013 t5] и
гост р 5зз21_2009 [4].

1.з Настоящий стандарт предназначен для применения на
:обровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на
проектирование' монтаж (строительство) И эксплуатацию дровяных
ilера\{ических печей для приготовления пищи.

L4 Стандарт организации не распространяется на печное отопление
з:аrпай и сооружений.

;

;
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2 Нормативные ссылки

2,1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
нормативно-правовые акты и нормативные документы:

Федералъный закон от 21 декабря 1994 г. J\tb 69 - Фз
безопасности)>;

<О пожарной

Федералъный закон от 22 июля 2008 г. j\Ъ 12З ФЗ <<Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности));

ПостаноВление правитеЛьства Российской Федер ацииот 25 апреля 2012 г.
Jф З90 <<О противопожарном режиме);

госТ l2.4.02l - 75 Системы вентиляционные. Общие требования;
госТ 12-1.о04 - 91 Пожарная безопасностъ. Общие требования;
ГоСТ 9817 - 95 Аппараты бытовые работающие на твердом топливе.

Общие технические условия;
гост р 52133 _2оOЗ Камины для жилых и общественных

Общие технические условия;
госТ р 5зз21-20о9 Аппараты теплогенерирующие, работающие на

различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы
испытаний;

СП 7.1Зlз0.201З отопление, вентиляция,
Противопожарные требования;

сп 9.131з0.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации;

СП 42 - 101 -200З Общие положения
строительству газораспределительных систем
п о-=Iиэтиленовых труб ;

СП 60. 1 З3З0.20 12 отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха;
СанПиН 2,1,6,10З2_ 01 Гигиенические требования к обеспечению

Fiачества атмосферного воздуха населенных мест;

зданий.

кондиционирование.

по проектированию и

из метаJIлических и
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TR OL 2006 ТеХНИЧеСКИе ПРаВИла по проектированию, определению
размероВ и монтажУ конвекцИонныХ печей, кафелъных и оштукатуренных
печей, источников тепла для отопления двух этажей, отопления нагретыми
поверхностями, гипокауста, теплоаккумулирующих печей, открытых каминов,
закрытыХ каминов, очагов, хлебопекарных печей;

3 Термины и определения

в настоящем стандарте исполъзованы следующие термины с
соответствующими определениями' регламентированные нормативными и
правовыми документами по пожарной безопасности, а также следующие
термины:

з,1 объект защиты: продукция9 в том числе имущество граждан или
юридических лиц, государственное или муниципалъное имущество (включая
объекты, расположенные на территориях поселений, а таюке здания,
сооружения, транспортные средства, технологические установки,
оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены
иlИ доJIжны быть установлены требования пожарной безопасности для
предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

з,2 поrкарныЙ риск: мера возможности ре€lJIизации пожарной
опасностИ объекта защитЫ и ее последствий для людей и матери€Lльных
ценностей.

З'З ДРОВЯНаЯ КеРаМИЧеСКаЯ Печь: печь без дымоходов с прямоточным
}далением продуктов горения, топка, которой предназначена для приготовления
пищи.

з.4 топка: частъ печи или камина, пространство для сжиг аниядров.
3.5 топочное отверстие: отверстие на лицевой стороне печи,

гrредназначенное для загрузки дров и пищи.
з.6 под: нижняя плоскость топки, на которой сжигаются дрова.
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з,7 дымовой канал (дымовая труба): канал для отвода дыма от печей
и создания тяги,

з.8 соединительная труба: канаJI, соединяющиЙ дымоотводящий
патрубок печи с дымовым каналом (трубой).

з,9 оголовок: участок дымового канала (трубы), возвышающийся над
кровлей,

з,10 устье дымового канала (трубы): верхняя оконечность оголовка.
3,11 ветровая тень: пространство вокруГ устья дымового канала, в

котором в результате экранирующего влияния строений и сооружений
создается эффект прекращения тяги (опрокидывание тяги).

з,l2 шибер: устройство в дымовом канЕше (трубе) предн€Lзначенное дJUI
количественного реryлирования потока воздуха и продуктов горениrI.

з,lЗ ВыДра: элемент кирпичной кладки, выполненный в виде утолщениrI
ширины стенок печной трубы над кровлей, который препятствует попаданию
осадков в чердачное помещение, щели при этом закрываются специальным
воротником из жести (фартуком).

з,14 разделка: утолщение стенки печи или дымового канаJIа
месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из
матери€Lла.

з,15 отсryпка: расстояние от наружной поверхности печи или дымового
канаJIа (трубы) до защищенной или не защищенной от возгорания стенъ I или
перегородки из горючих материалов.

. 3,16 первичные средства пожаротушения: средства пожаротушения,
используемые для борьбы с пожаром в нач€Lльной стадии его развития.

з,|7 тепловая мощцость печи: количество тепла, образующегося в

резулътате сжигания топлива в единицу времени.

З,18 цоминальная тепловая мощность
l{ощность, при которой эксплуатационные

i становленным нормам.

(трубы) в

горючего
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4 Общие положения

4,| Размещение и устройство керамических печей
противоречитъ требованиям <<технического регламента о
пожарной безопасности) [1] и другим нормативным документам
безопасности.

не должно

требованиях

гtо пожарной

4,2 Настоящий стандарт организации относится к нормативным
_]окументам по пожарной безопасности В соответствии с ч" з ст. 4
<<Технического регламента о требованиях пожарной безопасности> [1],
исполнение требований настоящего стандарта организации осуществляется на
ДОбРОВОЛЬНОй ОСНОВе И Не ГrРОТиворечит другим нормативным документам по
пожарной безопасности.

4,З Согласование требований пожарной безопасности для пред приятий
общественного пит ания при условии их соответствия нормативным документам
в области пожарной безопасности, в том числе и требов аниямданного Сто в
надзорных органах МЧС не требуется.

4'4 ПРИ РаЗМеЩеНИИ ДРОВяных керамических печей должно быть
выполнено одно из условий, при выполнении которого обеспечивается
пох{арная безопасностъ объекта защиты :

В полноМ объеме выполненЫ требования пожарной безопасности,
\,становленные техническими регламентами, принятыми В соответствии с
Федералъным законом <<о техническом регулировани и>> l27, и пожарный рискне превышаеТ допустиМых значений, установленных Федеральным законом
< l ехническиМ регламеНтом О требованиjIх, о пожарной безопасностп [1];

В полноМ объеме выполненЫ требования пожарной безопасности,
},становленные техническими регламентами, принятыми В соответствии с
ФедералЬныМ законоМ "О техническом регулировании'', и нормативными
fок\],Iентами по 

'.ожарной 
безопасноQти, в том числе требования настоящего

,-laн_]apTa организации (СТО).
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5 Пожарная безопасность керамических печей для приготовления пищи
5,1 Поrкарная безопасность при проектировании и размещении печей

5' 1't ПРИ ПРОеКТИРОВаНИИ иэксплуатации дровяных керамических печейи дымовых каналов (rруб) должны соблюдатъся требования пожарной
безопасности нормативных документов и настоящего стандарта.

5,1,2 Монтаж дровяных керамических печей и дымовых каналов (труб)
следует выполнятъ по разработанным проектам.

5,1,з Пр" размещении дровяных керамических печей в помещении
следует учитывать:

архитектурно-планировочные 
решения ;

требования пожарной безопасности;
удобство установки печей;
правилъность устройства отвода продуктов горения в дымовыекан€Lты (трубьi);
беспрепятственный доступ к печам и дымовым каналам (трубам) дляих чистки от золъных и сажистых отложений.

5, 1,4 МIаксимальная температура теплоизолированной
не должна превышать 110 "С.

5,1,5 Строителъные конструкции, вы,,олненные из сгораемых материалов
и примыкающие к печам должны защищаться от возгорания путем 1rстройстваотступок или разделок с защитой конструкций несгораемой теплоизоляцией.

5,1,б Расстояния от наружной поверхности керамической печи до стеЕили перегородок, выполненных из горючих матери€lJIов, следует приниматъ подокументам завода-изготовителя исходя из удобства обслуживания, но не менее500 мм до незаЩищенныХ от возгорания конструкций, 380 мм - до консТрукций
ЗаЩИЩеННЫХ ШТУКаТУРКОй ТОЛЩИНО й 25 мм по негорючей сетке. возможноприменение Других теплоизоляционных матери€lJIов (базальтовая вата,кремнеземные ваты и др,) толщина которых должна бытъ уточi{ена расчетом с
учетом теплотехнических характеристик тепловой защиты.

поверхности печей

l
l
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расстояния от керамических печей до строителъных конструкций из
негорючих материалов не нормируется.

5,L7 Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое
оборудование должны размещатъся на расстоянии не менее О,7 м.от печей, а от
топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

5.1.8 Покрытие пола под керамической печью
из материалов группы горючести Нг и выступатъ за
чем на 150 мм.

или столом должно бытъ

габариты печи не менее

5,1,9 Пол в отступке следует выполнятъ, из материалов группь]
горючести Нг, Щогryскается устройство сгораемого пола с обеспечением его
защитЫ В отступке теплоизОляционными материЕшами (базалътовая вата,
кремнеземные маты и т,д,) с пределом огнестойкости не менее EI 45.

5.2 Пожарная безопасность дымовых каналов (труб)

5,2,1 Щымовые каналы (трубы) должны обеспечивать fIолное уд€lJIение
продуктов горения из топочного пространства печей.

5,2,2 Пригодностъ к исполъзованию дымовых труб подтверждается
технической документацией на дымовые трубы и специальными испытаниями.

5,2,з fiымовые каналы (трубы) следует' как правило, размещать увнутренних стен и перегородок из негорючих матери€UIов. {опускается
размещение в наружных стенах из негорючих матери€}Jiов, утепленных при
необходимости с наружной стороны для исключения конденсации влаги из
отводимых продуктов горения.

5,2,4 При установке дымовых труб из сборных металлических элементов
необходимо, чтобы участки труб, проходящие через неотапливаемые
по\{ещения или вне здания, были покрыты слоем негорючего
теплоизоляционного материаJIа, исключающего конденсацию 11еремещаемой
,-ре-]ы, а Температура Мест контакта нагретых Элементов Дымовых Труб с
- орючими материалами должна быть не более 50 ос.
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5,2,5 При реконструкции и техническом перевооружении действующих
предприятий общественного питания допускается исполъзоватъ существующие
СИСТеМЫ ВеНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВаНИЯ, В Том числе противодымной
вентиляции, если они отвечают требованиям Сп 7.1з:-з0.2013 [5].

5.2.6 При использо вании в зданиях существующих дымовых и
вентиляЦионныХ канаJIоВ (труб) установкУ дровяных керамических печей
следует производить только при наличии акта о техническом состоянии
вентиляционных и дымовых канаJIов (rруб), а также соответствия их
требованиям нормативных документов.

f,ымовые канаJIы (трубы) от дровяных керамических печей,
устанавливаемых в помещениях предприятий общественного питания
встроенных в жилое здание не допускается объединятъ с дымовыми каналами
(трубами) жилого здания.

5.2.7 Щля каждой печи следует гIредусматриватъ отдельную дымовую
трубу.

щопускается в зданиях присоединять к одной трубе две печи,
расположенные в одном помещении на одном этаже при условии ввода
продуктов горения в трубу на уровне не менее одного метра один от другого.

Щопускается предусматривать присоединение к одной дымовой трубе
более двух печей ,,ри условии приЕудительного уд€Lления дымовых газов.
сечение дымовой трубы и соединительных труб должны определяться
расчетом из условия одновременной работы всех печей, rтрисоединенных к
трубе, Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб не
должна превышатъ 3 метров. Уклон соединительных труб следует приниматъ
не менее 0,01 в сторону печи. На соединителъных трубах допускается
предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее
диаметра трубы. Ниже мест присоединения труб к дымовым трубам должно
быть гIредусмотрено устройство люков для чистки, к которым должен бытъ
обеспечен свободный доступ.

Il
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5.2,8 Щымовые каналы (трубьi) должны быть вертик€tлъными без устугrов
из керамического (глиняного) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм
или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.

Пр" располоЖениИ поверхностеЙ дымовых кан€цIов снаружи зданий

толщина кирпичных стенок должна быть не менее 380 мм при расчетной
температуре до -20ОС,510 мм - при температуре от -20 до -30.С и 650 мм -
при температуре ниже -30 "С.

щопускается применять двухконтурные ст€шьные трубы с тепловой

изоляцией, а также другие конструкции труб (керамические трубы из сборных
изделий, трубы из керамики и стаJIи и др.).

применение одноконтурных труб из нержавеющей ст€uIи без

теплоизоляции не допускается.

температура уходящих газов должна бытъ указана в технической

документации завода - изготовителя.

5.2.9 Нижняя частъ дымового кан€Lта или трубы (кроме дымового канала

(трубы), вертикаJIьно присоединенного к печи) должна заканчиваться карманом

глубиноЙ не менее 250 мМ для сбора и последующего уд€Lления золы и
конденсата.

при устройстве гидрофильтров совместно с системами очистки дымовых
газов - устройство карманов не обязательно (Рисунок А.4).

5.2.\0 На дымОвых каналах (трубах) керамических печей, работающих на

твердом топливе, следует предусматриватъ задвижки с отверстием в них не

менее 15х 15 мм.

5.2.|1 ЩровянЫе керамИческие печИ с механИческой системой удаJIения
продуктов горения от печей должны иметь устройство обеспечивающее

регулирование разряжения в системе дымоудаления и полное сгорания топлива
(например: поворотная заслонка, дроссель - клапан).

5.2.12 Соединительный патрубок между дровяной печью и дымовым
каналоМ должен иметь предел огнестойкости не менее EI 45.

9



f
f
f
f
J
f
f
J
t
a
t
U

U

]

t
r
I

|,

5-2.1З ДлЯ присоедИнения печей к дымовым трубам допускается
предусматривать соединительные патрубки длиной не более 0,4 м при условии,
что расстояние от верха патрубка до потолка из горючих матери€шов должно
быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее

0,4 м - при н€lJIичии защиты. Щымоотводы следует выполнять из негорючих
материалов.

5.2,|4 Щымовые каналы (трубы) следует проектировать вертик€lJIъными,

без уступов и уменьшения сечения. Щопускается отклонение каналов (труб) под

углоМ до ЗOо к вертикЕLпи с отклонением по горизонт€L.Iи не более 1 м.

при кладке (монтаже) дымовых каналов (труб) следует предусматривать

решения, обеспечивающие их чистку по всей высоте.

5.2-15 Сечение дымовых каналов (труб) должно приниматъся не менее
8 см2 на 1 кВт номинаJIъной тепловой мощности печи.

5.2.|6 Конструктивные решения дымовых кан€UIов (rруб) без

принудительной подачи воздуха должны обеспечивать создание тяги, значение

которой должно быть не менее 5 Па.

Для дымовых канаJIов (rруб) с приЕудителъной подачей воздуха,
значение тяги должно бытъ рассчитано В соответствии с
гост р 5зз21 - 2009 [4].

5,2,|7 Наличие тягИ В дымовых каналах и вентиляционных KaH€IJTax

определяется путем измерения разрежения в них или скорости движения
воздуха в топочном проеме и вытяжной решетке вентиляционного канuUIа.

5,2,18 ,Щьшовые канаJIы во внутренних или наружных стенах допускается
выполнять совместно с вентиляционными кан€UIами. При этом они должны
бытъ раздепены по всей высоте герметичными перегородками из глиняного
кирпича толщиной не менее 120 мм.

5.2,19 Возвышение дымовых кан€UIов (rруб) (Рисунок А.5) следует
принимать:

не менее 500 мм над плоской кровлей;

I
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расстоянии более З м.

5.2.20 Возвышение дымовых KaHaJToB (труб) на 500 мм необходимо
предусматривать:

выше верхней точки здания, пристроенного к тому, где размещаетсякерамическая печъ;
выше верхнеЙ плоскостИ ветровой тени более высокого рядом
расIIоложенного здания или сооружения.

5,2,21 Высоту вытяжных вентиляционных кан€UIов, расположенных
рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.

fiЫМОВОЙ КаНаЛ (ТРУба) над кровлей из горючих матери€L'.ов должен иметъ
искрогаситель, в виде сетки с ячейкой не более 5 мм и не менее 1 мм.

при устройстве гидрофильтра (дымофильтра) в системе дымоуд€шения от
печи искрогаситель на дымовом KaH.LTe (трубе) не требуется.

5,2.22 При исполъзовании в зданиях существующих дымовых и
вентиляционных канаJIов установку дровяных керамических печей следует
производить только при наличии акта о техническом состоянии
ВеНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КаНаJIОВ (ТРУб) И Соответствия их требованиям
нормативных документов.

5,2,2З Устъя дымовых каналов (труб) следует защищать от атмосферных
осадков. Зонты, дефлектОры И Другие насадки на дымовых канаJIах (трубах) не
должны препятствовать свободному выходу дыма в атмосферу.

5,2.24 Одноконтурные и двухконтурные дымовые трубы из сборных
металлических элементов должны удовлетворять следующим требованиям:

изготавливаться из высоколегированной нержавеющей стали;
обеспечивать уд€tJтение уходящих газов с рабочей температурой;

11
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стенкИ труб должнЫ бытЪ плотными класса герметичности в,
гладкими, без выступов, не препятствующие чистке;
конструкциЯ дымовыХ труб должна обеспечивать статическую
устойчивость;
места и способы крепления дыМовых труб и другие дополнительные
мероприятия по статической защите должны быть указаны в
инструкции завода-изготовителя труб;
В основаниИ труб должнЫ р€tзмещаться съемные стаканы или
отверстия, закрываемые дверками для чистки от сажи;
при испОльзованИи одноконтурных мет€tJIлических труб необходимо
предусматривать их теплоизоляцию или прокладывание в каналах.

5,2,25 Конструкции стен и перекрытий, выполненные из горючих
матери€lJIов и примыкающие к дымовым кан€шам (трубам), следует защищать
от возгорания путем устройства разделок. Размеры разделок в кирпичных
каналах следует приниматъ 500 мм до незащищенных от возгорания
строительных конструкций из горючих материаJIов и З80 мм до защищенных.

Размеры р€lзделок для труб иЗ ДругиХ матери€UIоВ определяется в
СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ СП 7.131З0.201З или технической документацией
завода-изготовителя 

[5 ].

5,2,26 Разделки дымовых канаJIов (труб), установленных в проемах стен
и перегородок из горючих материалов, следует предусматриватъ по всей высоте
ДЫМОВОГО KaH€L'Ia (ТРУбЫ) В ПРеДеЛаХ ПОМещения. При этом толщину р€iзделки
следует приниматъ не менее толщины указанной стены или перегородки.

5,2,27 Горизонт€lJIьные разделки устраиваются путем утолщения стенок
дымового кан€ша (трубы). При кирпичной кладке утолщение выполняется со
свесоМ не более Il4 длиньт кирпича в каждом ряду кладки.

5,2,28 Зазоры междУ перекрыТиями, стенами, перегородками и
разделками должны быть заполнены негорючими материалами.

5,2,29 Щеревянные балки, зЕUIоженные в стены с дымовыми каналами,
должны располагатъся от внутренней поверхности канаJIа на расстоянии не
менее З80 мм, если балка защищена от возгорания, и на расстоянии не менее
500 мм, если не защищена.

l
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5,2,з0 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных
дымовых Труб До стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих
материалов следует предусматривать в свету не менее 1з0 мм, от керамических
труб без изоляции 250 Мм, а при теплоизо ляции с сопротивлением
теплопередаче 0,З м2 . градлт негорючими или горючими, группы Г 1 ,материалами 130 мм. Пространство между дымовыми трубами иконструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 матери€LIIов следует
перекрывать негорючими кровелъными матер иалами.

5,2,з1 Расстояние от наружных поверхностей дымовых труб дометаллических и железобетонных балок следует предусматриватъ
не менее I30 мм.

5.2,З2 Свободное пространство между дымовой трубойJ дDllYrUl'Uи rIJуUои и конструкциями
кровли следует перекрывать фартуком из кровелъной стали, подведенным подвыдрУ.

5,2,зЗ !ля обеспечения параметров микроклимата и условий горения втопках печей должна бъiтъ предусмотрена вентиляция помещений сестественным притоком И удалением воздухом или механическим
побУждением притока и уд€lJIения воздуха.

величина воздухообмена В помещениях' где установлены печи сТеПЛОВОЙ МОЩНОСТЪЮ ДО 50 КВТ, Должна составлять не менее 100 мз/ч. при
установке печей большей тепловой мощности величина воздухообмена должнабытъ увеличена проrторционально.

5,2,з4 ВОздl,ховоды вытflкныХ систеМ дымоудЕlJIения должны
плотными, класса герметичности В.

5,2,з5 Конструкции воздуховодов систем должны быть огнестойкими ивыполнятъся из негорючих материалов. Пределы огнестойкости воздуховодов
проложенных В пределах помещения И транзитных участков следует
предусматриватъ в соответствии с требованиями сп7.iзlз0.201з t5].

5,2,зб !ля уплотнения различных соединений огнестойких воздуховодов
следует применять только негорючие материалы.

бытъ
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5.2.з7 При перемещении продуктов горения с темпераryрой более 100с
з конструкции воздуховодов следует предусматривать компенсаторы тепловых

:асширений (например: колено).

5.2.з8 Конструкция вентиляторов систем дымоуд€tления от печей должна
trбеспечивать работоспособность с учетом температуры удаляемых продуктов

горения.

5,2-з9 Вентиляторы для удаJIения продуктов горения и фильтры следует

размещать с учетом требований СП7.1З130.201З t5] и
сп 60.1ззз0.20]l2 |61.

5,2.40 Выброс в атмосферу продуктов горениlI вытяжными системами от

Jровяных керамических печей следует предусматриватЬ В соответствии с

требованиями СанПиН 2.|.6.1ОЗ2- 01 t7].

5.2.41 В зданиях с печами не допускается:

устройсТво вытяЖной вентиляции с механическим побуждением, не
компенсированной притоком с механическим побуждением;
отвоД дыма В общие вентиляционные канаJIы без устройства
гидрофильтров совместно с системой очистки дымовых г€вов
(газоконвертор), сертифицированных в установленном порядке
(Рисунок А.4).

Отвод продуктов горения в вентиляционные

устройстве гидрофилътров и газоконверторов

согласованию с Роспотребнадзором,

канаJIы жилых зданий при

(дымофильтров) подлежит

I4



б Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

б.l NIероприятия по обеспечению поясарной безопасности при
эксплуатации печей

6.1.1 lровяные керамические печи после кладки (монтажа) Должны быть
J.]аны заказчику.

6.|.2 При сдаче-приемке печей заказчик проверяет:

соответСтвие выполненныХ рабоТ технической документации на печь;
качество выполненных работ (внешний Вид, отсутствие трещин,
сколов, состояние тегIлоизоляции и т.п.).

6.1.з При эксплуатации дровяных керамических печей для
приготовления пищи должны соблюдатъся требования пожарной безопасности
нормативных документов и настоящего стандарта.

6,I.4 Выполнение рабОт и оказание услуг по кладке (монтажу), ремонту,
облицовке, теплоизоляции и очистки дымовых канаJIов (труб) должно
осуществляться юридическими лицами или индивидуальнъiми
предприНимателямИ имеющими лицензию на проведение указанных работ
согласно Постановлению правительства рФ от 30.|2.2011 J\! 1225
<О лицензировании деятельности> [3].

б,1.5 Техническая документация на дровяные керамические печи должна
содержать следующие сведения:

l
l
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максимально допустимое содержание оксида углерода в продуктахсгорания.

6,1,6 Лица допускаются к работе с дровяными керамическими печами
J-lя приготовления пищи только после прохождения обуления мерам пожарной
безопасности, Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума.

Порядок И сроки проведения противоГIожарного инструктажа и
прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем
ОРГаНИЗаЦИИ' ОбУЧеНИе МеРаМ ПОlКарной безопасности осуществляется в
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

6'l'7 В ПоМещенИЯх, В коТорыХ устанавливаются печи, должны быть
инструкции по эксплуатации печей, в KoTopblx отражаются следующие вопросы:

порядок загрузки и розжига топлива;
место хранения дров и допустимаяих масса;
время прогрева IIечи;
порядок чистки пода печи и уд€LIIения углей;
действия при возникновении пожара.

6,1,8 При эксплуатации печей следует исполъзоватъ в качестве топлива
только сухие дрова лиственных пород дерева. {ругие виды топлива не
допускаются.

6,1,9 Топка печей должна заканчиватъся за 2 часа до закрытия
предприятия общественного питания.

б,1,10 Поверхности печей должны систематически очищатъся от пыли и
других горючих отложений.

6.1.11 Подходы к печи со стороны топки должны бытъ свободными.
МIебелЪ и Другие сгораемЫе матери€}JIы следует р€*мещатъ от керамических
печей на рассто янии не менее 0,7 м. В помещении допускается хранение запаса
твердого топлива не более чем на один прогрев печи.

16



6,|,12 остатки продуктов горения необходимо уд€tJIять в ящик для золы,
он должен вмещать остатки продуктов горения от двух полных закJIадок топлива
так, чтобы сверху остав€Lлось достаточное место для предотвращения вылета
IIcKp и углей.

Ящик для золы и угля должен бытъ выполнен
ширина ящика должна превышать ширину топочного
исключить выпадения углей.

после извлечения золы и углей, они заливаются водой и выносятся в
специально отведенное для них безопасное место.

6.1.1з Места для хранениrI топлива (дровницы, ящики, корзины) должны
быть размещены таким образом' чтобы В них не могли попастъ угли или
горящие частицы.

6,1,|4 В помещениях, где установлены дровяные керамические печи,
должны быть установлены сертифицированные огнетушители объемом не
менее 2 л.

б,1,15 Максимальная температура конструкции дJUI хранения топлива не
должна превышать 50 ос. Через конструкции для хранения топлива,
недопустимо протекание воздуха для горен ия или циркуляционного возд}ха.

б.1.16 При вводе в эксплуатацию печей необходимо осуществлять
контрольную топку, в результате которой устанавливают:

труб с
дымовыми каналами (трубами).

6.1.\7 При эксплуатации дровяных
гIриготовления пищи запрещается :

из негорючих материалов.

отверстия на 40 мм, чтобы

керамических печей для

материrLлы под

t
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6.2.5 Техническая документация на дымовые трубы для дровяныхкерамических печей должна содержать следующие сведения:
назначение дымовых труб;
максимаJIъная 

рабо чая температур а пр одуктов сгор ания ;класс герметичности;

устойчивостъ к горению сажи;
УстоЙчивостъ к коррозии;

6,2.4 ЩЛЯ УДаления продуктов горения
:;анаlы (трУбы), Прошедшие испытания и
_ ехническую документацию.

следует принимать дымовые
имеющие сопровождающую
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порядок проверки определяется правилами производства трубо-печных
работ и инструкциями заводов-изготовителей. Кроме того, при проверке
осуществляют очистку каналов от сажистых отложений.

при установке гидрофильтра и (или) дымофильтра в систему дымового
КаНаJIа, РУКОВОДИТеЛЬ ОбеСПеЧИВаеТ ПРоведение очистки гидрофилътра и (или)
дымофилътра совместно с дымовым каналом в соответствии с технической
документацией завода-изготовителя.

при обнаружении нарушений в дымовых каналах (трубах), которые могут
привести К пожару, необходимо прекратитъ эксплуатацию
подкJIюченных к канаJIам (трубам), до полного устранения нарушений.

печейо
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Прилоэкение А

Краткое описацие КП

керамическая печъ представляет собой керамическое изделие
полусферической или полУцилиндрической формы и разлиЧных рЕLзМеров с
выпуклыми стенками.

печи выпускаются в разных типоразмерах. Каждый типоразмер может
поставляться в трех вариантах сборки (в сборе, модулъный вариант, установка
без стола), при этом возможны многочисленные индивидуалъные варианты
отделки с применением различных материаJIов, таких как: ковка, мозаика,
природньiй каменъ.

{аННЫЙ ВИД ПеЧей СЛУЖИт для выпекания мучных изделий, в том числе
лепешек, пиццы и пирогов, путем размещения теста внутри печи, нагретой до
рабочей температуры 150-500.С, а также приготовления мяса, птицы, рыбы,
овощей и других блюд, путем расположения их внутри печи на металлических
поддонах и полках.

приготовление продуктов происходит за счет равномерной теплоотдачи,
от ранее нагретых стенок печи.

КерамиЧескаЯ печЪ использУется В бытовых услOвиях, а так же в сфере
общественного питания при температуре окружающего воздуха от минус 40"с
до плюс 50ОС.
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щровяная русская печъ <хtарушка) изготавливается в двух типоразмерах,
их характеристики приведены ниже в таблице 1.

А.1л!l
j ХчрuктеристикIl

п/п 
i

Таблица

Тип печи

Жарушка r-70 Жарушка r-l20
1. jВнутрення я длина горнила.

|м 0,70 0,120

2, |ВНУТренняя ширина
lгорнила, м 0,50-0,60 0,50-0,60

a
_]- Высота свода, м 0.45-0..50 0,45-0,50
4. LLIирина устья, м 0.40 0,50
5. Jысота печи (без стола), м 1_50 l,50
6. Высота стола, м 0.80 0,80
7, Ц"gцglр дымохода, м 0.1 8 0,18
8. Вес печи, кг 800

1 000
9. Вес стола, кг 250 з00
10. Эбщий вес печи и стола. кг 1 050 l з00
11 лой теплоизоляции Гпойнпй Тройной
12. Щиапазон рабочих

гемператур, ОС 50-з50 50-350

1з.

l4.

Iолп{ина подовой плиты/ с
геплоизолrIцией, м 0,04/0,16 0,04l0,1б
l олщина стенок без
геплоизолrIции l с
геплоизоляцией, м

0,04l0,74 0,04/0,14

ls. |ВRеМЯ 
Прогрева ло рабочей

lтемпературы, ч 2 2

lб. Время остывания с З5OОС
цо 100оС

Более

24 чаcоо

Более

24 часов17, Iеплоизоляция l'ройная Тройная

18.

l9,

Материал печи
Огнеупорная

высокоглиноземистая
армированная Itena Nrикя

Огнеупорная
высокоглиноземистая

армированнаlI керамика
Внешняя отделка

(!)инишнаrI штукатурка,
гидроизоляпия

Финишная штукатуркq
гидроизоляция

20. комплектность поставки llечь, стол, дымоход
(неож.) Печьо стол, дымоход (нерж.).

2I арантия l2 месяцев 12 месяцев

Zэ



ЩРОВяная итаJIьянская печь кХtарушка> изготавливается в пяти
типор€lзмерах, их характеристики приведены ниже в таблице 2.

Таблица А.2

t
l
l
t
;

;

l
l
l
t
l
l
l
l
l
rl
l,t

l
l
l
l
l

J\t
п/п

Характеристики
Тип печи

Жарушка
i-60

Жарушка
i-80

Жарушка
i-100

Жарушка
i-120

Жарушка
i-140

1
Внутренний диаметр печи,

м 0,б0 0,80 1,00 7,20 1,40

2. Внешний диаметр печи. м 0,90 1,15 1,45 1,70 1,90

з. Высота свода, м 0,30 0,з8-0,42 0,40-0,50 0,40-0,50 0,40-0,50
4, Высота печи (без стола), м 0,92 0,90-0,94 0,97-1,07 0,97 -|,07 0,97-1,07

5.
Размер присоединяемого

дымохода, м
0,i5 0,18 0,20 0,20 0,25

б, Вес печи, кг з50 700-770 l200-1 300 1 500-1 700 1 950-2100
7. Теплоизоляция З слоя 4 слоя 5 слоя 5 слоя 5 слоя

8. ,Щиапазон рабочшх
температур, ОС от 60 до 550 от 60 до 550 от б0 до 550 от 60 до 550 от б0 до 550

9.
Голщина подовой плиты/ с

теплоизоляцией, м 0,04/0,10 0,04/0,1l 0,05/0,1l 0,05/0,11 0,05/0,1 1

10,
Толщина стенок без
теплоизоляции l с
теплоизоляцией, м

0,04/,015 0,05/0,20 0,07l0,2з 0,07l0,25 0,07l0,25

11
Время прогрева до

рабочей температуры = 30 мин = 40 мин = 40 мин = 40 мин = 40 мин

|2.
Время остывания с 350"С

до 100,с
Более 24

часов
Более 24

часов
Более 24

часов
Более 24

часов
Более 24

часов

lз, Материал печи

Огнеупорна
я

высокоглин
оземистая

армированн
ая керамика

Огнеупорная
высокоглино

земистая
армированна
я керамика

Огнеупорная
высокоглиноз

емистая
армированная

керамика

Огнеупорная
высокоглиноз

емистая
армированная

керамика

Огнеупорная
высокоглиноз

емистая
1рмированная

керамика

14. Внешняя отделка

штукатурка,
гидроизоляLl
ия в случае
использован
иJI на улице

штукатурка,
гидроизоляц
ия в случае
использован
иJI на Yлице

штукатурка,
гидроизоляци

я в случае
использовани

я на улице

штукатурка,
гидроизоляци

я в случае
использовани

я на улице

штукатурка,
гидроизоляци

я в случае
использовани

я на улице

15. комплектность поставки
Печь,

дымоход
(нерж,)

Печь,
дымоход
(нерж.)

Печь,
дымоход
(нерж.)

Печь,
дымоход
(нерж.)

Печь,
дымоход
(нерж.)

16. Гарантия 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев l2 месяцев
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Рисунок А.2 - Система очистки дымовых газов (.Щымофильтр)
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Рисунок А.3 - Общая схема подкJIючения гидрофильтра к воздуховоду

Рисунок А.4 - Общая схема подкJIючения гидрофильтра и системы очистки дымовых газов к
возд}ховоду
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l 0т l500 до .1000+

Свыше.l000

Рисунок А.5 - Варианты размещения дымовых канiulов над кровлей

Русская печь

Рисl,нок А.6 - Внешний вид
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иmацьянская печь

дровяных печей для приготовления пищи
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Рисунок А.7 - Схема сборки керамической дровяной печи
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