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Очень часто разговор с заказчиком о камине начинается с типичного вопроса, что вы
ждете от камина: реального отопления и тепла или огонька для души. Если огонька для
души, то отлично подойдет камин с топкой, сложенной из кирпича. Он удовлетворит все
ваши требования об эстетике, о живом огоньке, романтике и пр. Только тепловым
прибором его можно назвать с большой натяжкой – КПД просто ничтожный. По размеру
такие камины могут быть от маленьких до огромных дворцовых и в любом желаемом
стиле.
Если нужен камин для тепла
Второй тип каминов, о котором я кратко расскажу сегодня - это камины с топками. Современные камины с
топками могут иметь КПД до 95% и реально отапливать довольно большие дома.
Я специально не буду говорить, о какой либо торговой марке, конкретном магазине либо о стоимости. Я отвечу
на наиболее часто задаваемые вопросы.
Первое, что бросается в глаза это способ открытия дверцы – боковое (в сторону) или вверх (гильотина)

Топки с боковым открытием, как правило, дешевле, но с открытием вверх удобнее
в эксплуатации и эстетичнее смотрятся. Поднятая вверх дверца прячется внутри
топки, а если сама топка футерована, то смотрится как обычный кирпичный камин.
Механизм подъема бывает цепной или на тросиках.
Кроме того, открытая в сторону дверца занимает много свободного места в
комнате и часто бьется.
Чаще встречаются топки, имеющие остекленение с одной стороны. Поскольку
топка передает тепло через металлические стенки, с такой топки можно получить
и больше тепла для отопления.
Так же встречаются топки с остекленением с двух и с трех сторон.

Туннельные, имеющие стекло с лицевой и задней стороны. Такие
топки чаще используют там, где пространство нужно зонировать.
Например, отделить кухню от гостиной. В этом случае камин,
расположенный между этими помещениями, и является
зонирующим элементом.
По форме стекла топки делятся на призматические, плоские,
закругленные.

Довольно редко встречаются топки с двойной дверцей, иди с дверцей по типу троллейбусной

По материалу изготовления корпуса топки бывают чугунные (сборные и цельнолитые) и стальные.
Зона горения у более дорогих топок (стальных всегда) защищается шамотными плитами или плитами из
других огнеупорных материалов. Шамотные плиты защищают сталь от высоких температур во время горения.

В эконом сегменте почти всегда топка выполняется из чугуна.

В нижней передней части камеры горения устанавливается ограничитель, препятствующий выпадению дров и
углей из топки.

В нижней части топки, под колосниковой решеткой обычно устанавливается контейнер для золы. В ту же зону
подводится воздух для горения топки.
Канал подвода воздуха обязательно должен быть
перекрыт герметичным клапаном. Если этого не
сделать, то в помещение будет поступать холодный
воздух с улицы.
Для максимального отвода технологического тепла от
топки и получения максимально горячего воздуха для
разводки его по помещениям, корпус топки снаружи
снабжается ребрами – радиаторами.

Разводка горячего воздуха по помещениям выполняется оцинкованными или нержавеющими трубами,
гибкими рукавами из алюминия или нержавейки. Если протяженность труб значительная, то устанавливается
каминный вентилятор, разгоняющий теплый воздух по помещениям.

Для повышения КПД в начале дымохода над топкой устанавливаются различные радиаторы или
теплонакопители. Радиаторы – это металлические пластинки, наклепанные или приваренные к
дымоотводящей трубе и передающие тепло в помещение. Теплонакопители выполняются из керамических
или шамотных материалов. Нагревшись, в процессе прохождения горячего дыма, отдают тепло длительное
время. Топка продается, как правило, без них. Обращаем ваше внимание, что их можно купить отдельно.

Для сохранения тепла в топке в верхней ее части устанавливается регулируемый шибер.
Я понимаю, что в небольшом обзоре
невозможно ответить на все интересующие вас
вопросы.
Поможем выбрать топку, найти надежного
поставщика,
закупить
материалы
и
комплектующие для монтажа и выполним сам
монтаж.
Звоните, пишите тел./viber 050 358 07 86,
068 864 30 73

