Отзыв про печь из талькомагнезита «Диана»
Немного предисловия:
Для деревянного брусового домика нужна была печь. Год присматривался к финским печам из
талькомагнезита «Туликиви», хотелось большую 2ой категории теплоемкости с духовкой.
Обращался в фирмы, смотрел выставленные экспонаты, все отлично, но стоимость на круг с
доставкой; с монтажом; с дымовой трубой была для меня не подъемная. В поисках
приемлемого варианта цена/качество обратился к Михаилу в фирму «Море печей» итогом
совместного месячного утрясания технических вопросов стал заключенный договор, который
впоследствии обеими сторонами и был выполнен в полной мере. Конструкция печки, кому
интересно, есть на сайте Михаила.
Технические характеристики:
Печь отапливает дом 9 на 6 метров из бруса 150*150 мм (стены пока не утеплены), пол и потолок
утеплены по 200 мм каменной ватой «роквул», высота до потолка не большая 2500 мм . В окна
установлены хорошие стеклопакеты, площадь остекления не большая. Электричества в доме нет,
поэтому в доме стоит уличная температура. Протапливаю печь наездами и здесь стоит выделить
два этапа. Первый, самый тяжелый, - это согреть весь промерзший конструктив дома от уличной
температуры до приемлемой, для меня это 16-18 градусов тепла. Печь до минус 5 градусов
справляется хорошо, при минус 10 приходится сокращать площадь отапливаемой половины до
36 м2. Виноваты стены дома большие теплопотери (приблизительно брус 150 мм равен всего
лишь утеплению 80 мм минваты). По отзыву соседа, который смонтировал чисто финскую печь 3
категории теплоемкости в доме из газобетона, площадью 100 м2: «отопить наездами одной
лишь печкой дом не реально». Моя печь при минус 10 градусов воздуха на 36 м2 площади за
одну топку (это около 50 минут времени) прогревает воздух через стекло дверцы камина только
на 3 градуса, наружная облицовка печки при это остается холодной. За вторую топку поднимается
еще на 3 градуса, наружная облицовка печи только начинает прогреваться (едва теплая). Печь
протопилась, дальше я закрываю задвижку трубы и открываю дверки печки на распашку, в
течение двух часов печь поднимает температуру еще на 7 градусов. В итоге получается за 3. 5
часа отопления воздух в доме прогрелся лишь на определенной площади 36 м2 до +3 градусов
тепла, при этом облицовка печки хорошо прогрелась и отдает тепло, конечно это мало и просто
сидеть (если только не у печки) прохладно, но в доме всегда найдутся дела. Дальше я, как
правило, ставлю в хлебопечь готовить кашу «пшенку на молоке», за 1,5 часа она будет готова.
Через часик (после последней топки прошло более 4 часов) - еще раз протапливаю печь одной
топкой, еще раз открываю двери печи на распашку и получаю свои 16-18 градусов. Согласен, что
перспектива - приехать в дом часов в 10 утра и получить только к 16 часам более-менее
комфортную температуру не привлекательна,
поэтому планирую утеплять стены дома
минеральной ватой роквул. На втором этапе поддержания заданной температуры в доме печь
справляется просто хорошо. К 8 часам утра внутренний контур печи имеет градусов 150 тепла и на
нем можно разогревать пищу. Наружный камень имеет градусов 40-50. В доме при уличной
температуре минус 10 на площади 36 м2 температура в доме понижается всего лишь на 1-2
градуса и это, напомню, при не утепленных стенах. К обеду наружная облицовка печи еще теплая
градусов 30 . Можно ли сразу стапливать 3-4 топку поочередно - не знаю, не пробовал, пусть об
этом вам лучше расскажет Михаил. Максимально, что я себе позволял - сделать 2,5 топки за раз.
В перспективе хочу попробовать испечь хлеб, противень для этого уже куплен.
Вывод:

Печкой доволен. По внешнему виду моя печка уступает «Туликиви», есть ряд пожеланий к
Михаилу по камню, кое-что желательно учесть для будущих покупателей, но по техническому
исполнению получилась нормальная рабочая «лошадка» - это как раз то, что мне и нужно было:
компромисс цены и качества (хорошее качество за приемлемую цену). Вдобавок учли
особенности русского характера использования - топлю елкой и на вторую и последующие
закладки кладу не совсем сухую - горит за милую душу, а у соседа финка влажные дрова не
переваривает, золы при этом почти нет. Покупка любой печки - занятие не из дешевых :
смотрите; щупайте руками; думайте- печку ведь не на один год выбираете. Мало ли, кто захочет
посмотреть мою - у Михаила есть мой телефон.
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