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Уважаемый покупатель. 

Благодарим Вас за покупку дровяной печи-каменки «Феникс» и настоя-
тельно рекумендуем тщательно ознакомиться с условиями, изложенными в 
данном руководстве перед началом монтажа и эксплуатацией печи. 

 

 

К  монтажу  и  эксплуатации  печи  допускаются  лица,  изучившие  на-
стоящее руководство по эксплуатации.  

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 Конструкция печей Феникс постоянно совершенствуется, поэтому возмож-
ны незначительные отклонения от данной инструкции. 
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1    Назначение печи 
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Печи для бань и саун  Феникс  предназначены для создания оптимально-
го климатического режима и «влажного» пара.  

За счет увеличенных конвекционных площадей печи  нагревают воздух от 
0 до 100°С за 30-40 мин.  

Благодаря продуманной конструкции печь-каменка Феникс легко обес-
печивают нагрев воздуха в парном помещении объемом до 30м3. 

 

2    Описание конструкции 
 

Главная отличительная черта печей Феникс от печей других производи-
телей  - способность нагревать смежные с парилкой помещения.  

 
Используя заслонки на ли-

цевой панели печи можно с лег-
костью достичь комфортного 
климатического режима в комна-
те отдыха. При этом обогрев по-
мещения происходит за счет 
конвективных воздуховодов, ко-
торые не ухудшают климатиче-
ский режим парного помещения, 
а даже наоборот делают его бо-
лее мягким. 

 
Невентилируемая двухка-

мерная каменка, позволяет на-
гревать большой объем камней в 
каждой камере с пяти сторон. 

Вертикальный выхлоп пара 
из каменки повышает удобство и 
безопасность эксплуатации печи. 

 
Выход дымохода печи-

каменки Феникс находится в цен-
тре печи, что позволяет  легко 
монтировать трубу дымохода, а 
также установить бак для горячей 
воды больших размеров, а также 
теплообменники с выносным ба-
ком. 

 
Печь оборудована расши-

ряющимся топливным каналом со светопрозрачным экраном-дверкой, создаю-
щим эффект полноценного камина (диагональ стекла 41см). Несомненно, при-
ятно наблюдать, как горит огонь, попивая чай в комнате отдыха.   

 
Печь оснащена конвективными кожухами, которые позволяют интенсивно и 

      

     
Рис. 1   Конструкция печи Феникс 
1 Корпус печи 
2 Дверца с термостойким стеклом 
3 Топливный канал 
4 Топка 
5 Колосник 
6 Выдвижной зольный ящик 
7 Конвективные панели 
8 Двухкамерная каменка 
9 Дымоход 
10 Воздуховоды 
11 Заслонки подачи воздуха 
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равномерно прогревать парилку, а также защищают от прямого инфракрасного 
излучения. 

В нижней части топки установлен чугунный колосник, обеспечивающий 
равномерное устойчивое горение по всей длине топки. 

Под топкой расположен зольник с выдвижным зольным ящиком, который 
является регулятором интенсивности горения.  
 
3    Технические характеристики 

 

 
Табл. 1 Основные технические характеристики 

 
* - Запрещается использование других видов топлива 
4    Монтаж печи 

 

          
Рис. 2   Основные размеры печи Феникс 

Объем парильного помещения, куб. м. 30 
Глубина печи/глубина с топливным каналом, мм 640/870 
Ширина печи/ширина с лицевой панелью, мм  435/660 
Высота печи, мм  840 
Масса печи, кг 110 
Масса камней, кг до 100 
Макс. длина полена, см 60 
Диаметр дымохода, мм 115 
Мин. высота дымохода, м  4 
Используемое топливо* дрова 
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Установка печи и монтаж дымоходов должны проводиться в соответствии с 
СП 7.13130.2009 лицензированными организациями и квалифицированными спе-
циалистами.  

 
 
Расстояния безопасности от печи и дымоходов до возгораемых материалов:  
В стороны и назад 500мм 

 
Рис. 4  Монтаж печи Феникс 
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Вперед 1250мм 
Вверх 1200мм 

Указанные   расстояния   безопасности   можно   уменьшить   в   четыре   
раза, используя кирпичную кладку шириной 1/2 кирпича и воздушный зазор 30мм 
до используемой сгораемой поверхности.  
Кладка должна быть выше, чем верхняя поверхность печи на 500мм. Выше кладки 
переднюю перегородку рекомендуется зашивать металлическим листом с про-
слойкой из минеральной ваты.  

Если печь устанавливается не на фундамент, а на деревянный пол, то для 
его изоляции требуется выложить площадку толщиной 1/4 кирпича, в стороны от 
каменки на 250мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом или 
стяжкой из марочного цементного раствора.  

Пол из горючих и легкогорючих материалов следует защищать от возгора-
ния под топочной дверкой - металлическим листом размером 700х500мм, распо-
лагаемым длинной его стороной вдоль печи.  

Расстояние от топочной  дверки  до противоположной стены следует при-
нимать не менее 1250мм. Расстояние между верхом печи и незащищенным потол-
ком не менее 1200мм.  

При установке печи топливный канал должен быть отделен от возгораемых 
конструкций кирпичной кладкой или специальным защитным экраном.  

 
Модульные тонкостенные дымовые трубы из нержавеющей стали толщиной 

0,8 -1,0мм, поставляемые производителем, эффективны, долговечны и требуют 
минимальных трудозатрат при монтаже и эксплуатации. Идеальным решением 
для дымовой трубы является установка модульных дымоходов с термоизоляци-
ей (сэндвич).  

Высоту  дымохода,  считая  от  ко-
лосниковой  решетки,  следует  принимать 
не менее 4-5м.  

Высоту дымовых труб, размещае-
мых на расстоянии равном или большем 
высоты сплошной конструкции, высту-
пающей над кровлей, следует принимать:  

- не менее 500мм - над плоской 
кровлей;  

- не менее 500мм - над коньком 
кровли или парапетом при расположении 
трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;  

- не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы от 
1,5 до 3м от конька или парапета;  

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту - при 
расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3м.  

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, 
пристроенных к зданию с печным отоплением.  

 
Рис. 4  Монтаж дымовой трубы 
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При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов 
обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями раз-
мером не более 5х5 мм.  
 При проходе трубы через потолок, разделка должна быть больше толщины 
перекрытия (потолка) на 70мм.  

Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не 
следует. Топливный канал печи установить в проем с зазором не менее 10мм.  

Нагрузка на печь с баком и дымоходами не должна превышать 120кг. При 
увеличении нагрузки на печь сверх нормы необходимо производить разгрузку пе-
чи, путем подвески дымоходов с помощью хомута-растяжки к конструкции здания.  

Зазоры между потолочными перекрытиями и разделками следует заполнять 
негорючими материалами (керамзит, шлак, базальтовая вата).  

Расстояние от внутренней поверхности трубы до сгораемой конструкции 
необходимо обеспечить не менее 500мм - при защите металлическим листом по 
асбестовому картону толщиной 8мм или штукатуркой толщиной 25мм по металли-
ческой сетке не менее 380мм.  

 
Для печи-каменки предусмотрено два ва-

рианта установки бака для нагрева воды:  
- бак монтируется на основании дымохода,  
- используется универсальный регистр-

теплообменник с выносным баком в смежное 
помещение.  

 
При монтаже теплообменника с выносным 

баком дно выносного бака должно находиться 
выше уровня верхнего штуцера регистра не ме-
нее чем на 50см. Угол наклона подающей линии 
должен быть вверх не менее 30°. Провисание 
трубопроводов не допускается.  

Для наилучшего самочувствия банщика в 
парилке необходимо обеспечить интенсивный 
воздухообмен   посредством   организации   при-
точно-вытяжной вентиляции.  

 
Сечение люков для вентиляции рассчиты-

вается в зависимости от объемов парилки и 
мощности печи. Чем больше объем парилки и мощнее печь, тем больше сечение 
люков для вентиляции:  
- 4-6куб. м      -    100х100мм;  
- 8-12куб. м     -    150х150мм;  
- 14-18куб. м   -    200х200мм;  
- 20-30куб. м   -    300х300мм.  
 
5 Эксплуатация печи 
 

 
Рис. 5  Установка бака для нагрева воды 



 9 

Перед первой растопкой печи не забудьте удалить все дополнительные 
принадлежности из зольника и камеры сгорания.  

В результате нагрева термостойкой эмали, которая достигает своей окон-
чательной устойчивости только после первого нагрева, появится запах, исче-
зающий через несколько часов. Поэтому первую растопку печи необходимо про-
водить на открытом воздухе, без камней.  

Загрузку камней стоит производить только после полного остывания печи.  
 
При растапливании печи дрова следует укладывать неплотно для обеспе-

чения воздуха в зону горения.  
Не допускается сжигание дров в топливном канале. Это может привести к 

деформации дверцы и задымлению помещения бани.  
При режиме наборе температуры необходимо наполнить камеру сгорания 

мелко наколотыми дровами и максимально открыть выдвинуть зольный ящик.  
Для поддержания температуры камней и воздуха в парильном помещении, 

зольный ящик необходимо прикрыть, а в камеру сгорания уложить крупно нако-
лотые дрова.  

При очередной загрузке дров необходимо полностью закрыть зольный 
ящик, и только по истечению нескольких минут плавно открыть дверцу печи. За-
тем следует уложить дрова, закрыть дверцу и снова приоткрыть зольник, для 
обеспечения необходимой тяги.  

Если в процессе эксплуатации печи тяга ухудшилась, то необходимо про-
чистить дымоход и каналы печи металлическим ершом.  

Запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра.  
Во избежание случайного касания горячих поверхностей печи необходимо 

предусмотреть ограждение в парильном помещении из негорючих материалов.  
Запрещается сушить какие либо вещи или предметы на поверхности печи.  
Дверцу печи необходимо открывать только за ручку.  
Запрещается хранение вблизи печи легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также сжигание их в печи.  
 
6 Техническое обслуживание печи 

 
Для предотвращения образования сажевых отложений на стенках печи и 

дымохода, необходимо периодически интенсивно протапливать печь.  
 
Очищать дымоход и печь от сажи необходимо перед началом отопительного 

сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 2 ме-
сяца.  

Очистку дымохода можно проводить как механически (металлическим ер-
шом), так и химически (используя продаваемые «бревна-трубочисты»).  
 
 
 
7 Устранение неисправностей 
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Табл. 2   Устранение неисправностей 

 
8 Транспортировка и хранение 
 

 Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при 
несоблюдении требований данного раздела. 
 

Транспортировать печь-каменку разрешается только в вертикальном по-
ложении в заводской упаковке (на паллете) всеми видами транспорта.  

 
С целью предохранения печи от падения или повреждений между собой, 

во время транспортировки на транспортном средстве упаковка должна быть 
надежно закреплена.  

 
Внимание! Особенно внимательными следует быть при погрузке и разгрузке, 

т.к. в дверцу печи вмонтировано хрупкое стекло, не выдерживающее механиче-
ских нагрузок. 
 

При транспортировке и хранении следует предохранять печь от атмосфер-
ных осадков. 

 
Печь-каменку  необходимо хранить в сухих помещениях. Запрещается  

хранить  вместе с химическими веществами, вступающими в реакцию с метал-
лами. 
 
9 Комплектация 
 
Табл. 3 Комплект поставки  
Поз. Элемент Кол-во 

1 Руководство по эксплуатации. Паспорт. 1шт 
2 Печь-каменка в сборе 1шт 
3 Колосниковая решетка 1шт 
4 Зольный ящик 1шт 
5 Упаковка 1шт 

 

Неисправность Причина Устранение 

Нарушение процесса горения Ухудшилась тяга в дымовой 
трубе Почистить дымовую трубу 

Потеки на наружной поверхности 
трубы 

Недостаточная герметичность 
стыков дымовой трубы 

Уплотнить стыки жаростойким гермети-
ком 

Расслабленно стекло в дверце Расслабленны болты крепления 
стекла 

Осторожно подкрутить гайки крепления 
стекла, остерегаясь перекручивания, т.к. 
стекло может треснуть 
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Паспорт 

10 Паспорт печи 
 
Свидетельство о приемке 
 
          Дровяная печь-каменка «Феникс»____________ заводской №_______________ изготовлен в соответствии 
с требованиями технической документации и соответствует требованиям ГОСТ 9817-95 
 
Печь-каменка соответствует требованиям безопасности  и признана годной для эксплуатации. 
 
Производственный мастер________________________(подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                             ________________(число, месяц, год)  
 
Представитель ОТК _____________________________(подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                             ________________(число, месяц, год)                                        
                                 М. П. 
  
 
 
 
Свидетельство об упаковывании 
     
           Дровяная печь-каменка «Феникс» упакована согласно требованиям, предусмотренным  действующей кон-
структорской документации в соответствии с комплектом поставки.  
       
Кладовщик-упаковщик__________________________(подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                           _______________(число, месяц, год) 
 
 
 
 
Сведения о продаже (заполняется торговой организацией) 
 
Дровяная печь-каменка «Феникс»______________________№____________________________________  
                                                                                                                             заводской номер 
Дата выпуска  «_____»__________________20____ 
 
Продана____________________________________________________________________________ 
                                                         наименование предприятия торговли 
 
Дата продажи     «_____»__________________20___ 
 
 
Следов повреждения не выявлено, печь-каменка признана годной к эксплуатации. 
 
Подпись продавца:    _______________________   
 
Подпись покупателя: _______________________                                                                       МП 
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Гарантийные условия 

11 Гарантийные условия 
 

На дровяную печь-каменку «Феникс» распространяется гарантия в тече-
ние 12 месяцев с момента ввода ее в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
момента продажи печи, при условии соблюдения потребителем всех правил 
эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации, а 
также были соблюдены требования по транспортировке, хранению и монтажу. 

 
В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период завод-

изготовитель гарантирует бесплатный ремонт печи. 
 

 

Гарантия не распространяется, если: 
 

- не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств; 
- не заполнен раздел «Сведения о продаже» (неуказанна дата продажи, нет пе-
чати магазина, не записан заводской номер печи или он не соответствует номе-
ру, который указан на шильдике, прикрепленном к печи); 
- не предъявлены документы на покупку (НДС счет фактура, кассовый чек или 
ордер кассового сбора); 
- выявлены механические повреждения печи; 
- монтаж или техническое обслуживание печи производились с нарушением ин-
струкций по монтажу, техническому обслуживанию и требованию настоящего 
паспорта, а также с нарушением действующих строительных норм и правил; 
- отказы в работе печи вызваны несоблюдением правил руководства по экс-
плуатации; 
- печь-каменка использовалась не по назначению; 
- печь-каменка использовалась в коммерческих целях; 
- установлено, что печь была перегрета (например, использовалось запрещен-
ное топливо); 
- установлено, что ремонт печи производило постороннее лицо; 
- повреждение печи связано со стихийными бедствиями; 
- также гарантия не распространяется на дверное стекло. 
 
 
 
 
 

С условиями гарантии  
ознакомлен                       ________________/___________________________/ 
                                                                   Подпись покупателя                    Ф.И.О покупателя  подпись                                          
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Талон на гарантийный ремонт печи-каменки «Феникс» 
                                                                                                  
                                                                                                                                                             Приложение №1 

Талон на гарантийный ремонт печи-каменки №____________ 
 

Дровяная печь-каменка «Феникс»____________заводской №___________________________________ 
 
установлена в г ________________________________по ул.________________________________________ 
 
в доме № __________кв.__________ 
 
 
Претензии по работе печи (заполняется клиентом)______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы)_____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Замененные узлы и детали (заполняется представителем сервисной службы):_________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Замечания (заполняется представителем сервисной службы)_______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Дата гарантийного ремонта печи «______»______________________20___г. 
 
 
Претензий по ремонту не имею 

                                 _____________________/____________________________________ 
                                        подпись                                                 ФИО клиента 
 
                                 ____________________/_____________________________________                
                                       подпись                                                  ФИО техника           

 
 

МП 
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завод-изготовитель  
630025, Россия, г. Новосибирск,  

ул. Бердское шоссе, 61 
тел. (383) 334-08-00, 334-08-01  

334-08-02, факс: 334-08-03 
Информационная линия: 8-800-100-32-12 

(звонок по РФ бесплатный) 
www.sibenergoterm.ru  e-mail:prometey@nzko.su 

 
 

 


