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1.Подготовка дров к розжигу. 

 наколоть  щепок и приготовить 6-8 сухих не очень толстых  поленьев; 

 подготовить газетную бумагу  (скомкать 3-4 газетных листа); 

 положить в печку  два полена параллельно  на расстоянии 10-15 см вдоль топки ближе к топочной 

дверце; 

 положить в печку газетную бумагу. На них выложить щепки, а сверху поместить  4-6 сухих 

поленьев. Распределить поленья по всей длине и ширине топливника, а не класть друг на друга; 

 лоток-зольник, расположенный внизу под дверцей, для розжига необходимо выдвинуть на ¼ 

длины. 

 

2.Розжиг печи. 

 поджечь  бумагу под каждым из поленьев и закрыть топочную дверцу; 

 растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. п.) запрещено. 

 

3.Поддержание горения дров. 

 после того как дрова разгорятся, топочная дверца должна быть закрыта на защелку, для 

исключения возможности выброса искр; 

 горение дров и необходимую силу тяги, для надлежащего прогрева камней, можно регулировать 

путем выдвигания лотка-зольника, исключая нагрев дымохода и печи докрасна;  

 в первый час топки печи закладывать  новые дрова, когда старые дрова, превратившиеся в угли, 

начинают разламываться на несколько частей; 

 через 1-1,5 часа,   когда топочная часть разогреется, закладывать дрова по мере их прогорания до 

полной вместимости топки; 

 через каждые 15-20  минут горящие дрова ворошить кочергой для равномерного их горения; 

 общее время горения дров  при интенсивной топке  должно составлять  4-5 часов до полного 

прогрева каменной загрузки печи; 

 контролировать степень нагрева загрузки камней печи можно визуально. Если  из-под верхних 

слоев камней будет  видно красное свечение камней, расположенных снизу,  то это  показывает о 

готовности печи.  

 

4.Окончание топки печи  и очистка от углей и золы. 

 после прогорания дров  в топочной части остаются угли, а в лотке - зольнике пепел (зола), их 

необходимо удалить совком  в металлическое ведро; 

 угли и золу вынести в ведре для утилизации в специально отведенное место. 

 

5.Подготовка парного помещения для прогрева  его эксплуатация. 

 следить за температурой в парном помещении, она не должна превышать 110° Цельсия; 

 перед топкой печи обязательно убедитесь, что бак для воды заполнен не менее чем на 2/3, 

эксплуатация печи с незаполненным баком может привести к выходу его из строя;  

 подливать воду на камни  для парообразования  желательно  горячую и порциями по 50-100 гр; 

Во время зимней эксплуатации бани: 



 при растопке печи, двери между смежными помещениями должны быть открыты, для 

равномерного прогрева и устранения конденсата на внутренних поверхностях бани; 

 после принятия водных процедур баню внутри необходимо просушить, закрыв входную дверь и 

подтапливая печь на протяжении нескольких часов с открытыми внутренними дверьми для удаления 

влаги с поверхности древесины, если по каким-то причинам сразу просушить не удается, то это 

необходимо сделать на следующий день. 

 

6.Меры предосторожности. 

 банная печь, камни, бак для воды и дымоход в процессе эксплуатации нагреваются до высокой 

температуры, во избежание получения ожогов не прикасайтесь к их поверхностям; 

 баней могут пользоваться только взрослые лица, достигшие 18-ти летнего возраста; 

 детям и лицам с ограниченными возможностями пользоваться баней разрешается под постоянным 

надзором взрослых. В особых случаях (пожилые люди, гипертоники, беременные женщины, и т.д.) 

можно пользоваться баней только при наличии разрешения врача; 

 не допускается нагрев печи, трубы дымохода докрасна и превышение температуры в парной 

свыше 110° Цельсия; 

 не допускайте попадания воды на стекло печи, остекление дверей, окон и плафонов освещения. 

 

Категорически запрещается: 

 запрещается пользоваться баней лицам, страдающими сердечными заболеваниями, 

внутренними воспалительными процессами, заразными и инфекционными болезнями, 

эпилепсией и носителями сердечного стимулятора, при повышенной температуре тела, во время 

гриппа, ОРЗ, ангины и ОРВИ, при сахарном диабете, кахексии, гипертиреозе, гипертонической 

болезни II и III стадии, при склонности к кровотечениям и тромбозам; 

 находиться в бане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 находиться в парной одному (одной); 

 находиться в парной более положенного времени (т.е. более 10 минут); 

 курить в помещениях бани; 

 топить печь с открытой дверцей; 

 топить печь при заполненном менее чем на 2/3 баке для воды; 

 оставлять горящую печь без надзора, а также поручать надзор малолетним детям; 

 применять неразрешенные к использованию виды топлива (уголь, кокс и т.п.); 

 применять дрова, длина которых превышает размер топки (45 см); 

 высыпать вблизи строений непогашенные угли или золу; 

 поливать на камни и печь солевые и масляные растворы; 

 растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. п.); 

 сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на камнях, трубе, печи или около нее; 

 перекрывать доступ воздуха через вентиляционные отверстия в стенах бани; 

 нагревать воду в каких-либо емкостях на камнях печи; 

 находиться в любых помещениях бани без специальных резиновых шлепанцев; 

 спать во время пребывания в бане. 

 

7. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях. 

Посетитель должен: 

 при возникновении пожара покинуть баню через основной выход, использовать первичные 

средства пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой и т.д.), расположенные на стенке «карпорта» 

(навеса для автомобиля), сообщить о пожаре в пожарную часть по тел. 01(101) или 112, а также 

поставить в известность Арендатора.  

 при получении травмы при несчастном случае или ухудшении самочувствия покинуть баню, 

оказать травмированному первую медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу 

или вызвать «скорую помощь» по тел. 03(103) или 112, поставить в известность или родителей, или 

родственников, или знакомых, а так же Арендатора. 

 
Лица, нарушившие данную Инструкцию, несут полную ответственность за ущерб, 

причиненный своему здоровью, здоровью других пользователей и сопутствующие материальные 
расходы. 

Ваша подпись при заселении в дом означает полное понимание всех условий настоящей 
Инструкции и согласие с ними, включая полную ответственность за нарушение в соответствии с 
настоящей Инструкцией  и законодательством РФ. 


