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Введение

Каждый печник, создавая печь, невольно прикидывает, как будут

гореть дрова, как будут двигаться газы в печи и как будут греться стен-

ки каналов дымовой системы. Собственно, этим печник и отличается

от обычного строителя, каменщика или сварщика.

Вместе с тем, представления бытовых печников о процессах в печах

зачастую основаны больше на житейской интуиции, нежели на “школь-

ных” знаниях. Тем более, что даже самые уважаемые со времен СССР

учебники старались избегать “излишних” пояснений, полагая, видимо,

что рабочим специальностям незачем углубляться в суть явлений.

Однако, ныне бытовой печник, будь то опытный профессионал или

начинающий дилетант-любитель, чаще является не просто ”мастеро-

вым” /не бездумным рабочим-печекладом/, а именно “мастером” свое-

го дела /автором личного творческого замысла/. Печнику сейчас прихо-

дится зачастую единолично выбирать тип и конструкцию печного изде-

лия, разрабатывать индивидуальный, подчас уникальный проект, обду-

мывать монтажные и компоновочные схемы, определять рабочие режи-

мы на основе собственных теоретических представлений. 

И эта книга о природе и сути печей призвана помочь печнику в раз-

думьях и решениях, подтолкнуть его к творчеству и поиску нового. 
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