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(54) КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕЧЬ-КАМЕНКА

(57) Формула полезной модели
Комбинированная печь-каменка, стальные стены которой выполнены двойными с

образованием между ними пространства, выполняющего роль емкости для воды,
содержащая топку со сводом и колосниковой решеткой, расположенную над сводом
топки каменку с теплоаккумулирующей загрузкой, расположенный под колосниковой
решеткой зольник, дымовую трубу, причем между каменкой с теплоаккумулирующей
загрузкой и стенами печи выполнен зазор, отличающаяся тем, что печь выполнена в
виде объемной металлической конструкции и дополнительно имеет два
расположенных спереди и сзади печи тепловых экрана, нижняя часть каждого из
которых выполнена в виде установленной на петле дверцы, а также два газохода,
расположенных под теплоаккумулирующей загрузкой горизонтально и параллельно
друг другу и боковым стенам печи, каменка с теплоаккумулирующей загрузкой имеет
форму параллелепипеда с усеченными снизу сторонами, свод топки имеет усеченную
сверху треугольную форму, емкость для воды расположена по периметру печи и
включает четыре сообщающиеся между собой емкости, две емкости расположены в
боковых стенах печи, третья емкость расположена в передней стене печи в ее верхней
части и дополнительно снабжена патрубком, который входит в дымовую трубу,
четвертая емкость расположена в задней стене печи в ее нижней части.
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