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г. Чайковский, 2022  



Изготовитель оставляет за собой право без обновления руководства по эксплуатации 
вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не меняя функциональное 
назначение продукции, сохраняя качество и надёжность образцов. 

 
 
ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы изучить принцип 

работы изделия, требования установки, технического обслуживания и условия эксплуатации. 
Без изучения данного руководства установка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 
 
ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать изделие не по назначению, вносить какие-либо 

изменения в конструкцию — это небезопасно и, в лучшем случае, приведет к преждевременному 
выходу из строя приобретенной продукции. 

 
 

  



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Печь для бани Flames «Практика» изготавливается в четырех вариантах:  
1. «Практика-12» (2428.00.00) отапливает помещения средним объемом 12 м³. 
2. «Практика-12П» (2428.00.00-01) с выносной дверцей топки (порталом) в смежное 

помещение отапливает помещения средним объемом 12 м³. 
3. «Практика-18» (2431.00.00) отапливает помещения средним объемом 18 м³. 
4. «Практика-18П» - (2431.00.00-01) с выносной дверцей топки (порталом) в смежное 

помещение отапливает помещения средним объемом 18 м³. 
Руководство по эксплуатации составлено с учетом требований пожарной безопасности, 

изложенных в следующих нормативных документах: Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации ППБ 01-93, НПБ 252-98 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на 
различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний». СНиП 41-
01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Печь для бани Flames «Практика» предназначена отапливать парильную и смежные 

помещения бани, нагревать воду и получать пар. 
Печь относится к нагревательным устройствам индивидуального пользования. 

Использовать печь в коммерческих и других целях не допускается. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Конструкция печей Flames «Практика» рассчитана под установку как в парильне, так и с 

выходом дверцы топки (портала) в смежное помещение. 
Топка печи выполнена из котловой стали толщиной 5,0 мм. 
Каменка печи открытая и охватывается пламенем со всех сторон: тепловое излучение от 

стенок топки концентрируется и максимально прогревает камни. 
Большая масса камней, которые закладываются в каменку, с высокой мощностью 

производят пар и делают температуру в парильне стабильной. 
Чугунный колосник позволяет изделию надежно работать в режиме интенсивного 

разогрева. 
Зольник в виде съёмного совка регулирует интенсивность горения и собирает золу во 

время непрерывной эксплуатации устройства. 
Поверхность печей окрашена жаростойкой кремнийорганической эмалью. 
 

 
 

Рисунок 1 – Печь для бани Flames «Практика-12» (2428.00.00). Внутреннее устройство.  

  

 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ 

Таблица 1 – Технические характеристики печей  

Тех. параметры 
Ед. 

изм. 
Печь-каменка ПРАКТИКА 

-12 -12П -18 -18П 

Объем отапливаемого помещения м3 8-16 8-16 12-24 12-24 

Масса кг 47 52 62 68 

Объем каменки л 15 15 25 25 

Проем дверцы, ШхВ мм 200х200 200х200 200х200 200х200 

Длина дров (макс) мм 400 500 450 550 

Объем топочной камеры м3 0,041 0,041 0,065 0,065 

Диаметр дымохода (внеш.) мм 114 114 114 114 

Рекомендуемая высота дымохода 
(мин) 

м 6 6 7 7 

Емкость бака для воды (опция) л 25 25 45 45 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Печь для бани Flames «Практика-12» 2428.00.00. Габаритные размеры. 

 

  
 

Рисунок 3 – Печь для бани Flames «Практика-12П» 2428.00.00-01. Габаритные размеры. 

 



           
 

Рисунок 4 – Печь для бани Flames «Практика-18» 2431.00.00. Габаритные размеры. 

 

 
 

Рисунок 5 – Печь для бани Flames «Практика-18П» 2431.00.00-01. Габаритные размеры. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Печи могут комплектоваться навесными баками для горячей воды из углеродистой 

стали. Баки оборудуются двумя муфтами для слива воды, на одну из которых при 
необходимости ставится заглушка. Баки устанавливаются как с правой, так и с левой стороны 
печи. 

Вместо бака для воды можно установить навесные теплообменники или теплообменники 
«самоварного» типа. 

Теплообменник позволяет разместить бак для горячей воды (любого объема и типа) вне 
парильного помещения: в моечной или на чердаке. 

Теплообменники изготавливаются в двух вариантах: 
1) навесной теплообменник устанавливается на одну из стенок топки. Вода нагревается 

теплом, которое передается от стенки топки прилегающему теплообменнику. 
2) теплообменник «самоварного» типа устанавливается на выходной патрубок дымохода. 

Вода в теплообменнике нагревается проходящими по дымовой трубе горячими газами.  
Теплообменники изготавливаются из высоколегированной жаростойкой нержавеющей 

стали толщиной 2 мм. 
Навесные конвекционные панели защищают парильщиков от жесткого теплового 

излучения и распространяют лучистую энергию в благоприятном диапазоне тепловых волн. 
Дополнительная комплектация в состав изделия не входит и приобретается отдельно. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1) 2) 3) 

 
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИЕЙ 
Печь для бани Flames «Практика-12» 2428.00.00: 
1) с навесными панелями и теплообменником 

«самоварного» типа. 
2)  с навесным теплообменником, который можно 

расположить под навесной панелью. 
3) с навесным баком для горячей воды из углеродистой 

стали. 
 
Печь для бани Flames «Практика-12П» 2428.00.00-01: 
4) вид со стороны дверцы топки (портала) в смежное 

помещение. На печи установлены навесные панели. 
5) с навесными панелями и теплообменником 

«самоварного» типа. 
6) с навесным баком для горячей воды из углеродистой 

стали. 
7) с навесным теплообменником с задней стороны и 

боковой навесной панелью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
4) 

     5)     6)     7) 

 

 Для печей «Практика-18» и «Практика-18П» применимы аналогичные рекомендации.  



УСТАНОВКА ПЕЧИ 

Внимание! Монтаж печи и дымохода необходимо выполнять в соответствии со всеми 

нормами противопожарной безопасности. 
Минимальное расстояние вертикальных поверхностей печи до огнеопасных материалов 

должно составлять 500 мм, минимальное расстояние над печью - 1200 мм, соответственно. 
Предусмотренные безопасные расстояния с задней стороны и с боков печи можно уменьшить на 
50%, используя легкие однократные защитные преграды и на 75 % - используя двукратные 
преграды. Защитная преграда может быть выполнена из стального листа (базальтовый картон+ 
стальной экран), либо кирпичной кладки. Между защитной преградой и полом, а также потолком, 
тоже должно оставаться свободное пространство. Безопасное расстояние печи с баком для воды до 
горючих материалов со стороны бака должно составлять не менее 150 мм.  

Если пол перед печью выполнен из огнеопасного материала, то огнестойкое пространство 
должно распространяться на расстояние 100 мм с обеих сторон дверцы, и, по крайней мере, на 
расстояние 400 мм перед дверцей, в качестве защитной преграды используется металлический лист 
толщиной не менее 1 мм.  

Боковая или задняя часть печи должна находиться на расстоянии 50 мм от кирпичной стены. 
Расстояние неизолированных патрубков, соединяющих печь и дымоход, до горючих материалов, 
должно составлять 1000 мм в горизонтальном направлении и 1200 мм в вертикальном 
направлении. Уменьшение безопасного расстояния от патрубков до огнеопасных 
материалов осуществляется таким же образом, как и в случае с печами. Безопасное расстояние 
модулей дымовых труб до огнеопасных материалов должно составлять 100 мм, изолированная 
часть трубы должна находиться, по крайней мере, на 400 мм ниже потолка или перекрытия. 
 Печи можно устанавливать только в стене, сделанной из огнеупорного материала (кирпич, 
бетон и т.п.). Если в помещении, куда выходит дверца отопительного очага, пол перед дверцей 
выполнен из горючего материала, то защищаемое пространство должно распространяться на 
расстояние до 1000 мм с обеих сторон дверцы, и, по крайней мере, на расстояние 400 мм спереди, в 
качестве защитной преграды используется стальной лист толщиной не менее 1 мм.  Запрещается 
устанавливать печь, не отвечающей требованиям пожарной безопасности (СНиП 2.08.02-89, МГСН 
4.04.-94). 
 Уровень полов парилки и помещения, куда выходит дверца, должен быть одинаковым, 
или же уровень пола помещения, куда выходит дверца, может быть несколько ниже. Но ни в 
коем случае не выше уровня пола парилки! Печь с удлиненной частью дверцы устанавливают 
горизонтально, на неподвижное и прочное основание из огнестойкого материала. Материал для 
основания, куда выходит дверца отопительного очага, должен быть выполнен из негорючего 
материала, а под удлиненной дверцей должна располагаться защитная преграда из 
огнестойкого материала толщиной не менее 60 мм (например, обмуровка из бетона или 
кирпича). В отношении защитной преграды, находящейся со стороны дверцы, необходимо 
учитывать также инструкции, приведенные ранее. 
Печи можно устанавливать только в стене, сделанной из огнеупорного материала (кирпич, и 
т.п.). Достаточной основой для печи с удлиненной частью дверцы является гладкая бетонная 
плита на полу толщиной 60 мм (обеспечьте отвод возникающей влаги). В парильне часть пола, 
выполненная из огнестойкого материала, должна выступать на 40 мм перед печью, на 250 мм с 
боков печи, и 250 мм за печью, или с боков и сзади до стены из огнестойкого материала. Труба 
дымохода должна быть изолирована (изоляция типа «сэндвич») не менее 400 мм ниже потолка. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 

- не прикасайтесь к горячим поверхностям печи и камням; 

- избегайте слишком долгого пребывания в бане, не засыпайте; 

- осторожно подливайте воду на камни, чтобы не обжечь себя и друзей горячим паром; 

- не допускайте маленьких детей к печи; 

- не парьтесь под влиянием алкоголя, лекарств и т.д.; 

- не сушите одежду, полотенца и прочие предметы вблизи печи во избежание воз-

никновения пожара. 



ВЫБОР ДРОВ 

 

Материалом для топки печи являются дрова из различных пород дерева влажностью не 

более 20% (примерное хранение дров в поленнице год-полтора). Запрещается сжигать в печи 

следующие материалы: 

- уголь, брикеты, гранулы, ДСП, пластмасса и др. 

- окрашенную или пропитанную древесину 

- бытовой и садовый мусор. 

Запрещается располагать дрова и горючие материалы ближе 0,5 м от печи! 
 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Перед первым протапливанием печи внимательно ознакомьтесь с настоящей ин-

струкцией. Не забудьте снять защитные плёнки с декоративных панелей на корпусе печи (при 
их наличии). 

Промышленные масла, нанесённые на металл, и летучие компоненты 

кремнийорганической краски при разогреве печи выделяют запах, который со временем 

исчезает. Поэтому рекомендуется производить первое протапливание на улице с соблюдением 

мер пожарной безопасности, с установленным на печь дымоходом длиной не менее I м. 

Допускается производить первое протапливание в помещении при полностью открытых дверях 

и окнах, пустой каменке и наполненным баком или теплообменником водой. 

После первого протапливания проветрите помещение и слейте воду из бака. 

 

ПРОТОПКА ПЕЧИ 

Перед растопкой печи убедитесь в отсутствии возгораемых предметов около печи и 

системы дымохода. Растапливание печи производиться при помощи растопки в виде листа бу-

маги, бересты или щепы. После прогрева дымохода и появления устойчивой тяги необходимо 

доложить в топку мелко наколотые дрова и далее более крупные. Во время розжига печи 

зольник должен быть открыт на 5-7 см. После розжига основной порции дров и набора 

оптимальной температуры в парильном помещении необходимо прикрыть зольник до зазора 

1-2 см с целью стабилизации горения. При загрузке очередной партии дров следует полностью 

закрыть зольник и только после этого открывать дверку топки. 

До появления устойчивой тяги в дымоходе вновь растопленной печи проходит некоторое 

время, поэтому при открывании дверки в этот период возможен незначительный выход дыма 

через дверь. 

После банных процедур рекомендуется слить воду из бака (в зимнее время), открыть 

вентиляционные окна, открыть двери парильного и моечного помещений для просушивания. 

Для каменки используйте только горячую чистую воду. Вода, содержащая посторонние 

примеси, большое количество солей, извести, железа и пр. примесей может привести к 

преждевременной коррозии печи. Лейте только горячую воду и только на разогретые камни. 

ВЫБОР КАМНЕЙ ДЛЯ КАМЕНКИ 

Для заполнения каменки используются только специальные камни из природных 

минералов, рекомендованные в торговых отделах. Камни неизвестного происхождения могут 

быть опасны для здоровья. Перед закладкой рекомендуется промыть камни в чистой воде 

щёткой. 

Большие камни укладываются на дно каменки, а мелкие - в верхней части. Не следует 

слишком плотно укладывать камни, чтобы не нарушать конвекцию воздуха и пара. 

  



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
 

Неисправность Причины и их устранение 

1. Печь не растапливается, 
обильно дымит через дверцу 

- забита сажей дымовая труба (провести чистку 

трубы) 
- забит сажей дымоход печи (провести чистку 

дымохода) 
- перекрыт шибер на дымовой трубе (открыть шибер) 
- очистить зольник 

2. Печь растапливается, но 
температура в парильне не 
поднимается до 80-100 °С 

- неправильный подбор печи по мощности (заменить 

печь на большую по мощности) 

- при подборе печи не учтена мощность дополнений 

(каждое дополнение снижает мощность печи) 

- чрезмерно высокие теплопотери ограждающих 

конструкций помещения (произвести теплоизоляцию 

ограждающих конструкций) 

 
При монтаже дымохода необходимо предусмотреть возможность демонтажа 

конструкции для обслуживания и ремонта. Для профилактики загрязнения дымохода и очистки 

внутренних поверхностей рекомендуется периодически протапливать печь осиновыми 

дровами с периодичностью не реже 1 раза в полгода. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортировка и хранение допускается только в заводской упаковке согласно 
манипуляционным знакам. 

Правила хранения печи по ГОСТ15150, которым соответствуют следующие условия: 
навесы или помещения при температуре от -50 °С до +50 °С при относительной влажности 
воздуха не более 85 % (при температуре 25 °С). Срок хранения печей 10 лет.  

В конструкции печи не используются вредные и опасные вещества. По окончании срока 
службы печь подлежит переплавке. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Печь для бани «Практика»   - 1 шт. 
2. Колосник чугунный    - 1 шт. 
3. Зольный ящик     - 1 шт. 
4. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Завод-изготовитель устанавливает гарантийный срок на печь 12 месяцев с момента 

передачи ее потребителю. Если день передачи установить невозможно, то срок исчисляется со 
дня изготовления. 

Срок службы изделия – 6 лет (при правильном хранении печи).  
Гарантийные обязательства утрачивают силу и в дальнейшем больше не озобновляются 

в следующих случаях: 
- самовольное внесение потребителем изменений или доработок в изделие; 
- нарушение технических требований к эксплуатации и хранению изделия 

потребителем. 
Гарантия не распространяется на стекло (при наличии), уплотнительные элементы, 

колосник и части с химическим покрытием (хромированные, никелированные, оцинкованные 
части). Побежалости на покрытиях печей не ухудшают работу печи и дефектом не являются. 

При отказе изделия в течении гарантийного срока потребитель должен обратиться в 
торгующую организацию или на завод-изготовитель с письменным заявлением. 



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 

 
Печь для бани Flames «Практика» ________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата изготовления «____»_____________20_____г. 
 
Заводской № _____________________________ 
 
Мастер ОТК _______________________________ 
 
 
 
Наименование торгующей организации___________________________________________________ 
 
Дата продажи и штамп торгующей организации «____»_____________20_____г. 
 
Продавец:      ________________________________________/____________________/ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

 
 
Покупатель:  Претензий к внешнему виду изделия не имею. 

 
________________________________________/____________________/ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Теплоприбор» 

 

(34241) 2-22-95 доб. 219, info@kotly-flames.ru 
 

 

 

 

 

 


