Помпейская печь в
Украине
На юге Италии «помпейские» печи используются уже много
веков. Их называют просто печами (forno) или печами на
дровах (forno al legno).
Основу помпейской печи составляют топочная камера и
дымоход. Итальянские печи всегда так или иначе встроены
в кухню. Благодаря характерной сферической форме они
очень выразительны и гармонично смотрятся даже в самом
современном интерьере.
Несколько лет назад о помпейской печи мало кто слышал.
Сегодня же ее можно встретить не только в объявлениях в
интернете, но в ресторанах и частных домах. Почему она
привлекла к себе столько внимания?
Сегодня мы услышим ответы мастеров, которые эти печи
создают.

Насколько помпейская печь популярнее в
Украине по сравнению с русской?
- Ольга Ставницкая, основатель "ForniFarina"

За мой опыт работы в печном деле, а он начался в 2013 году по настоящее
время, могу отметить, что в Украине чаще можно встретить помпейскую печь.
Причем, в заведениях общественного питания значительно чаще, чем в
частных дворах и домах. Русская печь встречается намного реже в обоих
случаях. И этому есть объяснение.
Итальянцы одни из первых в мире превратили печь из стационарной в
мобильную прежде всего для бизнеса. Здесь я хочу уточнить понятие
«стационарная» – это печь, имеющая собственный фундамент, сложенная
капитально, т.е. без возможности перемещения. Итальянский опыт
использования мобильной печи дошел и до нашего рынка. Русскую печь такие
преобразования коснулись значительно позже, видимо поэтому она менее
популярна. Стоит отметить целевое назначение русской и помпейской печей.
Топка помпейской печи имеет форму полусферы, за счет чего излучение тепла
направлено в центр пода печи. Под печи - это дно топки, на котором разводят
огонь и на нем же готовят еду. Свод печи (потолок в топке) стараются опустить
ниже к поду, чтобы достичь более высоких температур. Печи, в которых на
поде готовят еду и разводят огонь, называют подовыми.
Назначение русской печи - это приготовление еды, отопление помещения,
место для отдыха на лежанке. В давние времена в ней же и мылись. Топка
русской печи имеет бочкообразную или цилиндрическую форму с
прямоугольным подом. Не сложно догадаться, что температура в топке такой
формы будет распределяться менее равномерно. Вместе с тем подобная
температурная разница дает возможность готовить различные продукты
одновременно.

Фотографии предоставлены ForniFarina

Есть ли у ваших печей так называемые «лайфхаки»?
Другими словами, почему вашими печами удобно
пользоваться.

- Ольга Ставницкая:
Мы строим в основном печи по классическому типу, поэтому что-то новое
придумать сложно. Все-таки есть некие наработки:
1. Высота пода печи должна быть такой, чтобы не наклоняться в процессе
работы и не давать большую нагрузку на позвоночник пользователя. Проще
эту нагрузку перенести на руки.
2. За счет усовершенствования теплоизоляции, мы достигли экономичности в
использовании дров. Соответственно снаружи печь не так нагревается и не
перегревает помещение. Это важно в летний сезон.
3. Если заказчику необходимо, то можем снимать тепло с печи для отопления
помещения.
4. Полка для дров под печью обязательно должна быть для возможности
убирать мусор и пыль под ней.
5. Термозаслонка. Она обеспечивает сохранение температуры в период
«простоя».

Фотография предоставлена ForniFarina

Раньше размер печи часто измеряли
количеством хлебов. Говорили, что
печь на 12 хлебов. А как принято
измерять размер топки помпейской
печи?
- Ольга Ставницкая:
Размер топки печи и в наше время удобно измерять
количеством помещающихся в ней пицц. В Украине чаще
встречается пицца диаметром 30 см. Печь с размером пода 120
см физически помещает в себе 7 таких пицц. Мы знаем, что
пицца в печи готовится примерно 90 секунд при температуре
350 градусов. Далее несложные математические вычисления
нам покажут сколько пицц возможно приготовить в час:
3600сек/час:90сек/1шт х 7 шт.=280 шт/час!!! Такой прием очень
удобен тем, что можно, посчитать максимальное количество
пицц в единицу времени.
Но это теория. А практика вносит свои корректив в виде
человеческого фактора. Процесс приготовления пиццы
– это не только выпекание в печи, а еще раскатка теста,
подготовка начинки, на что тоже уходит время. Поэтому я
всегда говорю, что печь может больше, а задача ресторатора
состоит в том, чтобы найти ловкого пиццайоло, а может и
нескольких. Плюс к этому необходимо обеспечить поток
заказов.

Фотография предоставлена ForniFarina

Сколько держится тепло в помпейской печи,
достаточное для готовки?
- Эдуард Баранский, печник, "Kominek"

Тепло держится до 48 часов. Скорость остывания зависит от типа
теплоизоляции печи и печной заслонки. Если печь расположена на улице, то
время года также оказывает свое влияние. «Помочь» помпейской печи дольше
сохранять тепло можно. Оставив неизменной традиционную форму топки,
наружный корпус выполнить в форме нашей украинской печи (куб).
Образовавшиеся внутренние полости заполнить базальтовым полотном и
вермикулитом.

В Италии помпейская печь часто стоит прямо в
саду. Бывали ли у Вас подобные заказы?
Мы не один раз клали печи на открытых верандах. Можно строить и в саду, но
здесь хочется обратить внимание на важный вопрос - защиту от дождя и снега.
Намокание отрицательно влияет на срок ее службы. Кроме того, после каждого
такого намокания печь нужно сушить и вводить в эксплуатацию, как вновь
сложенную. Важно и то, что готовить в печи в зимнее время или в дождь не
очень комфортно. Желательно иметь у печи небольшую зону, где будет
возможность поддерживать плюсовую температуру, и защитить от дождя,
ветра и снега. Вы наверняка видели, что и в солнечной Италии над
помпейскими печами строят крыши.

Фотографии предоставлены Kominek

Кто чаще заказывает помпейские

печи: рестораны или владельцы частных домов?
- Ольга Ставницкая:
В нашем случае чаще заказывают рестораны и это легко объяснить. Все
человечество развивается по одной закономерности: кто-то один придумал, а
другие следуют положительному примеру, но со своими «нововведениями».
Такой закон, по-моему, работает во всех отраслях со времен появления
человечества. Вот и поварское дело не исключение. Мы с вами знаем, что
помпейские печи используют в основном для приготовления пиццы. А так, как
Италия не так далеко находится от Украины, то это национальное итальянское
блюдо перекочевало к нам в Украину с мобильными печами в виде готовой
бизнес идеи.

Сколько весит такая печь и какой требуется под
нее фундамент? Либо если печь мобильная,
то какие условия должны быть соблюдены для
установки?
Стационарная помпейская печь средних размеров должна монтироваться на
собственном фундаменте, т.к. ее вес вместе с кирпичным дымоходом может
превышать 3 тонны. Поэтому фундамент, как и во всем строительстве,
является одним из важных элементов конструкции и от его надежности
зависит целостность печи. Мобильная помпейская печь средних размеров
весит от 1,5 тонны. Место установки печи должно выдерживать
данную нагрузку. Дымоход в таких случаях чаще используют из нержавеющей
стали марки 321 и толщиной от 0,8мм. Обязательное условие к месту
эксплуатации печи – это предпринятые меры по пожарной безопасности!
Фотография предоставлена ForniFarina

Есть ли какие-то особенности дизайна
помпейской печи?

- Александр Третьяк, скульптор и дизайнер фирмы
"Мастер-Керамика"
В дизайне облицовки помпейской печи обычно используются только плитка и
наличник портала. В зависимости от пожеланий заказчика дизайнер
предлагает подобрать узор плитки и профиль наличника. Из особенностей
можно отметить размер плитки - он должен быть не больше 50 мм. Это связано
с тем, что помпейская печь имеет купольную форму, следовательно, чем
меньше размер используемой плитки, тем более округлую поверхность мы
получим, без углов и выступов.
Самое распространенное оформление - это мозаика. Также хорошо
смотрятся штукатурка и просто кирпич. Портал печи обычно кирпичный или
металлический, в том числе металлические дверцы. Бывает и необычный
дизайн, но это скорее исключение. Наше производство было нацелено на
изготовление шамотной плитки для печей, потому что мы считаем ее
наиболее гармоничным декором. Здесь и фактура, и рельеф и узор, все подчеркивает традиции и колорит. Более того, мы можем изготовить
облицовочные элементы с украинскими мотивами, чего на нашем рынке
сейчас просто нет. И хочу еще раз подчеркнуть, что узор на наших
облицовочных элементах - это именно рельеф, а не рисунок, что, по-моему,
гораздо красивее и душевней гладкой ровной поверхности.

Кто к Вам обращается чаще –
печники или
непосредственно заказчики?
- Александр Третьяк:
Если говорить об облицовке камина, то к
нам чаще обращается непосредственно
заказчик, у которого уже имеется не
облицованный камин. Но когда речь идет
о помпейской печи - это всегда печники.
Мы столкнулись с тем, что сейчас
довольно много печников, которые
делают черновую кладку без облицовки.
Специалистов, которые строят печи
любой сложности, в том числе
помпейские и предлагают весь
спектр услуг от проектирования до
облицовки, мало.

Фотографии предоставлены "Мастер-Керамика"

В Италии часто можно встретить
использование готового керамического
обрамления входа в топку.
Даже, если печь больше никак не оформлена, он
задает стиль. Изготавливаете ли вы такие
готовые элементы?
Да мы имеем возможность изготавливать цельное керамическое обрамление
и недавно делали такое по индивидуальным размерам. Но так как размеры
обычно индивидуальные, а производство такой детали довольно
трудозатратное дело, то выходит дольше и дороже, чем наборная облицовка.
Заказчик чаще выбирает более дешевый и быстрый путь.
К сожалению, заказов на изготовление керамики в украинском стиле у нас до
сих пор не было. Мы можем изготовить любую плитку, в любом стиле, с любым
узором. Для разработки мы используем ручную лепку, компьютерное
моделирование и станки ЧПУ. Единственное что остается неизменным - это
материал (шамотная керамика).

Фотография предоставлена "Мастер-Керамика"

Из Вашей практики помпейскую печь строят
саму по себе или еще чем-то дополняют Cook
Center?
- Эдуард Баранский:
Отдельно стоящие помпейские печи чаще всего заказывают кафе и рестораны.
Для дома обычно строят печи в комплексе с мангалом (барбекю), варочной
плитой, тандыром, коптилкой, столешницами, мойкой. Иногда в состав
подобных комплексов входят электро и газовые плиты, посудомойки и
бойлеры.

Как правильно пользоваться помпейской печью?

Самое главное, чего боится помпейская печь - это резкого нагрева. Особенно
это важно для печей, расположенных на улице или в неотапливаемых
помещениях. Важен подбор дров – дуб, бук, граб, ольха, древесина фруктовых
пород. Эти дрова позволяют быстро нагреть рабочую камеру печи, у них
практически отсутствуют копоть и неприятные запахи. Ни в коем случае нельзя
использовать древесину хвойных пород – ель, сосну и пр. Особо хочу сказать о
первом розжиге печи. В кладке свежесложенной печи содержится 3 – 5 ведер
воды. Если печь нагревать резко, то возникающий в процессе нагрева пар
может порвать кладку. Поэтому печь нужно сушить 5 - 7 дней небольшими
закладками дров, не подымая температуру более 100 градусов.
Изначально помпейские печи были созданы для выпекания хлеба. Пицца же
делалась из остатков теста и не была основным блюдом. Итальянцы сожалеют,
что постепенно народные традиции уходят из культуры, а печь становится
больше элементом имиджа.
Беседовала Елена Бутивщенко

