
Описание 

Печь Каменка «Буран-мини» предназначена для установки в парильном помещении 

бани с целью создания в нём необходимых температурно-влажностных условий. 

Может быть использована в режиме «РУССКАЯ БАНЯ» или «САУНА» 

Внешний вид 

Печь состоит из 3 х контуров защиты от жёсткого инфракрасного излучения: 

внешнего (кожух) из стали толщиной 1 мм; среднего – слой камней и внутреннего 

(топки) из стали толщиной 5 мм. 

Конвекционные направляющие служат для образования круговых потоков воздуха, 

обеспечивающих эффективный отвод тепла от топки и быстрого прогрева парной. 

Внутри топки расположены специальные рассекатели, которые образуют сложный 

лабиринт, тем самым позволяя максимально эффективно создавать тягу и 

использовать тепловую энергию, выделяющуюся при сжигании дров. 

На верхней части топки приварены рёбра, которые служат для увеличения общей 

площади теплопередающих поверхностей и для более эффективного отвода тепла 

от топки. 

На дне топки расположен чугунный колосник, а зольный ящик можно использовать 

не только для сбора золы, но и регулировать им тягу в топке. 

Технические данные Каменка «Буран мини» 

Высота мм. 700 

Ширина мм. 400 

Длина мм. 365 

Масса кг. 58 

Объём помещения куб. м. 8-12 

Масса камней кг. 40 

 

Топливо 

Основной вид топлива – дрова из лиственных пород деревьев (берёза, осина и.т.д.) 

Можно топить торфяными брикетами. Запрещается использование каменного угля. 

Установка 

Печь-каменка «Буран мини» универсальна: её можно устанавливать 

непосредственно в парной или вмонтировать в стену, с возможностью производить 

топку из смежного помещения: предбанника или комнаты отдыха. Печь 

устанавливается на специальной подставке или огнеупорном фундаменте толщиной 

не менее 70 мм на расстоянии не менее 500 мм от деревянной не защищённой 



стены. При защите стеновым экраном это расстояние может быть уменьшено до 360 

мм. Фундамент должен выступать по периметру печи на расстояние не менее 70 

мм. Деревянный пол перед печкой должен быть защищён металлическим листом 

размером 500х700 мм длинной стороной к печи. Расстояние от топочной дверцы до 

противоположенной стены должно быть не менее 1250 мм. Участок потолочного 

перекрытия и участок кровли вокруг трубы должен быть выполнен из негорючих 

материалов. При монтаже печи в стену, перегородку, куда монтируется арка печи, 

рекомендуется выполнить кирпичной кладкой на высоту не менее 1800 мм. При 

невозможности выполнить кирпичную кладку на эту высоту, допускается 

монтировать перегородку кирпичной кладкой в четыре кирпича (260-350мм) выше 

верхнего края печи. Остальная часть перегородки, в этом случае, должна быть 

защищена стеновым экраном 

Эксплуатация 

Первую протопку печи рекомендуется производить на улице с использованием двух 

метров дымохода. Так как при первой протопке происходит окончательный процесс 

полимеризации краски и выжигания производственных масел, в следствии чего 

выделяется очень неприятный запах. Заполнить топку дровами, развести огонь при 

закрытом ящике (зольнике). После розжига закрыть дверцу топки и выдвинуть 

зольный ящик, примерно на 10 мм, что обеспечит оптимальный режим горения 

дров. 

Перед вторичной растопкой печи нужно уложить камни равномерно и без 

просветов, через которые видна топка. Камни укладываются в отсеки равномерным 

слоем по периметру и глубине, но не всплошную для обеспечения конвекции Перед 

закладкой камней в печь рекомендуется промыть их в проточной воде. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Пользоваться печью при отсутствии тяги. 

 Использовать печь в режиме отопительной. 

 Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями. 

 Применять для топки каменный уголь. 

 Сушить одежду и другие сгораемые предметы на деталях печи. 

 Устанавливать газовые горелки. 

 


