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 Уважаемый покупатель! 
 

Наша компания благодарна за ваш выбор. Надеемся, что печь 
банная нашего производства прослужит долго и надежно и удовлетворит 
любителей как «русской бани», так и «финской сауны». 

Мы готовы выслушать ваши вопросы, предложения и 
проконсультировать вас по бесплатному телефону горячей линии 

8 800 200 52 55 

 

 Общие положения 
 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание 
конструкции, технические характеристики, принцип действия, правила 
монтажа, обслуживания, свидетельство о приемке, упаковке, хранении, 
гарантии изготовителя и другие сведения, необходимые для правильной 
установки и эксплуатации печи. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию печи, не ухудшающих ее работу. 

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны 
незначительные изменения в рисунках и функциональных решениях. 

При покупке печи проверьте комплектность и товарный вид. После 
продажи печи предприятие-изготовитель не принимает претензий по 
некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям. 

Требуйте заполнения торгующей организацией свидетельства о 
продаже. 

 

 Назначение и особенности 
 
Печь банная «Ярило» (далее печь) предназначена для установки в 

помещении бани или сауны для получения необходимой температуры и 
влажности. Печь является нагревательным аппаратом конвекционного 
типа, работающий на твердом топливе – дровах по ГОСТ 3243-88, брикетах 

торфа по ГОСТ 9963-84, фрезерном торфе по ГОСТ 13672-76. 
Усиленный теплообмен достигается за счет конвекционных 

облицовочных панелей, закрывающих топку печи, которые способствуют 
лучшей циркуляции воздуха в парной, а также служат защитой от 
воздействия инфракрасных лучей. 

Каменка имеет оптимальную форму, объем и систему отверстий 
для лучшей теплопередачи воздуха в парной с камнями и создания 
необходимой влажности. 

Печь имеет зольник в виде поддона, который также служит 
поддувалом при помощи которого регулируется интенсивность горения. 



 

 Технические характеристики 
 
Технические данные, основные параметры и характеристики печи 
банной ПБ-16Сигнал «Ярило» приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
№ 

п.п. 
Наименование параметров Величина 

1 Номинальная теплопроизводительность, кВт 16 

2 Допускаемые отклонения номинальной 

теплопроизводительности, % 

±15 

3 Объем парильного помещения, м3 6-12 

4 Разрежение за печью, Па 8±2 

5 Диаметр патрубка под дымоход, мм 115 

6 Глубина топочной камеры, мм 400 

7 Масса загружаемых камней, кг 60 

8 Масса, кг, не более 85 

9 Габаритно-монтажные размеры, мм, не более 721х490х651 

 

 Комплектность 
 
Комплектность печи приведена в таблице 2 

Таблица 2  
Печь 1 шт. 
Руководство по эксплуатации на печь РВША.621518.007 РЭ 1 шт. 
 

 Конструкция печи 
 

Габаритно-присоединительные размеры и основные элементы 
конструкции печи представлены на рисунках 2 и 3.                                     
 На ножках печи (рис.2) имеются четыре отверстия диаметром 6 
мм для крепления к полу для большей надёжности. Для удобства 
очистки дверца топки поз. 3 (рис.3) и зольник поз. 2 выполнены 
съёмными. Колосник поз. 5 изготовлен из чугуна. Панели 
облицовочные поз. 6 и конвекционные облицовочные панели поз. 4 и 
7, где закладываются камни, крепятся на самонарезные винты. В 
верхней части топки имеется емкость поз. 6 также для закладки 
камней. Сверху располагается патрубок дымохода поз. 7. 

Для открытия дверки необходимо ее приподнять до упора и 
выдвинуть после чего она свободно поворачивается на необходимый 
угол согласно рисунку 1. Закрытие дверки в обратном порядке. 

Наружные поверхности печи и её элементы окрашены 
жаростойкой кремнийорганической эмалью, сохраняющей свои 
свойства при температуре до 600 °С. Теплообменник изготовлен из 
конструкционной углеродистой качественной стали толщиной 5 мм. 

Габаритные и присоединительные размеры (см. таблицу 1). 



 

 
Рисунок 1 Открывание дверки печи 

  
 
 
 

Рисунок 2 Эскиз печи габаритно-присоединительный 



 

 
1 – топка; 2 – зольник; 3 – дверка топки; 4 и 7 – конвекционная 

облицовочная панель; 5 – колосник; 6 – боковая каменка; 8 – 
передняя панель; 9 – петля дверки; 10 – упор дверки; 11 – верхняя 

каменка; 12 – дымоход; 13 – загрузочная камера. 
Рисунок 3 Конструкция печи 

 

 Выбор камней для печи 
  

Выбор камней определяет характеристики и свойства парной, 
поэтому следует их подбирать с учетом личных предпочтений. 
Необходимо применять только специально предназначенные для 
бани или сауны камни. Неизвестные камни могут содержать в себе 
вредные химические соединения, радионуклиды и вещества которые 
причинят вред здоровью. 

Перед закладкой камней их следует отмыть в проточной воде. 
Камни необходимо уложить в пространство каменки поз. 6 и 11 (рис. 2) 
до самого верха. 



 

 Указания по монтажу печи 
 
Установка печи должна производиться в соответствии со сводом 

правил СП.713130.2009 и со СНиП 41–01–2003. 

 Печи рекомендуется размещать у внутренних стен и 
перегородок, предусматривая использование их для размещения 
дымовых каналов. 

 Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком – 
1200мм. 

 Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала 
(трубы) до стены или перегородки не защищенной от возгорания 
принимать равными 500 мм. 

 Пол из горючих материалов под топочной дверкой защищать 
металлическим листом размером 700х500 мм, располагаемым 
длинной его стороной вдоль печи; 

 Расстояние от топочной дверки до противоположной стены 
следует принимать не менее 1250мм. 

 Пол из горючих материалов следует защищать от возгорания 
листовой сталью по огнеупорному материалу толщиной не менее 
10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не 
менее 100 мм. Возможно техническое решение, показанное на 
рис. 3, а именно: глиняная стяжка поз. 11 с кирпичной кладкой 
поз. 10. 

 

 Монтаж дымохода 

Установка дымохода должна производиться в соответствии со 
сводом правил СП.713130.2009 и со СНиП 41–01–2003. 

 Высоту дымовой трубы от колосниковой решетки до верха 
дымохода следует принимать не менее 5м. 

 Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или 
большем высоты сплошной конструкции, выступающей над 
кровлей, следует принимать: 

- не менее 500 мм – над плоской кровлей; 
- не менее 500 мм – над коньком кровли или парапетом при 

расположении трубы на расстоянии до 1,5 м до конька или 
парапета; 

- не ниже конька кровли или парапета – при расположении 
дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или 
парапета; 

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к 
горизонту – при расположении дымовой трубы от конька на 
расстоянии более 3 м. 

 Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких 
зданий, пристроенных к зданию с печкой. 



 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. 
Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не 
должны препятствовать свободному выходу дыма. 

 

 
 

1 - зонт; 2 - дымоход; 3 – лист стальной; 4 – кровля; 5 – 
теплоизоляционный наполнитель; 6 – лист стальной; 7 – лист 
стальной; 8 – потолочное перекрытие; 9 – базальтовая вата; 

10 – кирпичное основание; 11 – глиняная стяжка. 
Рисунок 3 Схема установки печи 

 



 
 
 
 

 Подготовка к эксплуатации 
 

Перед использованием печи необходимо ознакомиться с 
рекомендациями, изложенными в данном руководстве. 

Первое протапливание необходимо проводить на улице надставив 
примерно 1,5 м металлической трубы на дымоотводящий патрубок поз. 
14 рис. 2. Поддерживать горение в печи необходимо до тех пор, пока не 
прекратится выделение неприятного запаха и гари, вследствие сгорания 
промышленного масла, нанесенного на металл и летучих веществ, 
содержащихся в кремнийорганическом покрытии печи. Термостойкая 
краска достигает своей максимальной прочности только после первого 
нагрева. После этого печь можно устанавливать в парную. 

После окончания монтажа печи убедитесь в герметичности 
соединений дымохода и наличии тяги в топке печи. 

Уложить камни в специально предназначенное для этого 
пространство в верхней части печи поз. 13 рис. 2 и между топкой поз. 1 и 
боковой каменкой поз. 6. Камни не следует укладывать слишком плотно 
или нагромождать, чтобы обеспечить достаточное воздушное 
пространство между ними для оптимальной конвекции воздуха. 

 

 Режим эксплуатации 
 

Перед растапливанием уберите все сгораемые предметы вблизи 
печи. 

Установите колосник в топке плоской стороной вверх. 
Качественная работа печи зависит от правильной закладки дров и 

регулирования подачи воздуха. Чем больше будет скорость дымовых 
газов, тем быстрее будет происходить разогрев парильного помещения, 
но тем меньше КПД печи и, соответственно, больше расход топлива. 
Можно комбинировать режимы растопки. Растапливание печи 
осуществляется мелкими щепами. После розжига заполнить топку на 2/3 
крупными поленьями в количестве 3-4 штук. Рекомендуется после 
розжига на 10-15 мин приоткрыть зольник на 2…3 см и шибер больше 
чем на половину, после чего их прикрыть на 1 см и половину 
соответственно. Данный способ позволяет достигнуть необходимого 
микроклимата парильного помещения за оптимальный промежуток 
времени. 

Оптимальная температура камней и воздуха в парилке достигается 
путем регулирования подачи воздуха в топку печи за счет 
открытия/закрытия зольника поз. 2 рис. 2 и регулирования заслонки 
дымохода. 

Допускается деформация внутренних стенок печи, что не влияет на 
её качественную работу. 



 

 Меры безопасности 
 
При монтаже печи запрещается: 

 устанавливать печь в бане (сауне) не отвечающей требованиям 
пожарной безопасности; 

 вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по 
назначению; 

При эксплуатации печи запрещается: 

 эксплуатировать печь, установленную с нарушением 
рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве. 

 растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими 
материалами. 

 применять в качестве топлива антрацит, каменный уголь, отходы 
производства, дерево с лакокрасочными покрытиями; 

 использовать дрова, длина которых превышает размеры 
топочной части; 

 эксплуатировать печь с открытой топкой; 
 заливать огонь в топке водой; 

 перекрывать дымоход, не убедившись в полном прекращении 
горения и тления топлива. 

 

 Возможные неисправности и методы их устранения 
 

В таблице 3 представленные Возможные неисправности и 
методы их устранения 
Таблица 3 Возможные неисправности и методы их устранения 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

В парную попадает 
дым. 

- не плотно прилегает 
дымоход к печи; 
- нарушена герметичность в 
системе дымоудаления; 
- засорен дымоход. 

 
- заменить систему 
дымоудаления; 
 
- прочистить дымоход 

Недостаточный 
нагрев камней. 

- недостаточно топливного 
материала в топке; 
- высокая или низкая подача 
воздуха на горение; 
- недостаточное количество 
камней 

- добавить топливный 
материал в топку 
- отрегулировать подачу 
воздуха крышкой зольника; 
- добавить камни 

Недостаточная 
температура в 

парной. 

- неправильно выбрана 
мощность печи; 
- неправильно топится печь. 

- подобрать правильный 
размер печи или провести 
реконструкцию парной; 
- топить печь согласно 
рекомендациям 
руководства по 
эксплуатации 



 Упаковка 
 

Печь поставляется в упаковке предприятия-изготовителя. 
 



 

 Хранение 
 
Хранение печей в упаковке предприятия-изготовителя должно 

производиться по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69. 
 

 Транспортирование 
 

1. ПЕЧИ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА КОНКРЕТНОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА. 

2. ПЕЧИ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ, 
УКАЗАННОМ НА УПАКОВКЕ, РЕЗКИЕ ВСТРЯХИВАНИЯ И 
КАНТОВКА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАДЕЖНОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕЧЕЙ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. 

3. ПЕЧИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ВО ВРЕМЯ ПОГРУЗО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И 
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ. 

 

 Утилизация 
 
Печи и комплектующие не содержат в своем составе опасных для 

здоровья и окружающей среды веществ и материалов, поэтому особых 
требований к утилизации не предъявляется. 

 

 Гарантии изготовителя 
 

1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ 24 МЕСЯЦЕВ С 
ДАТЫ ПРОДАЖИ, НО НЕ БОЛЕЕ 36 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, МОНТАЖА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

2. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ РАБОТУ ПЕЧИ В 
СЛУЧАЯХ: 

 несоблюдения правил установки и эксплуатации; 

 отсутствия штампа торгующей организации в свидетельстве о 
продаже; 

 механических повреждений печи; 

 образования прогара топки; 

 разукомплектовки печи в эксплуатации; 

 внесения изменений в конструкцию печи; 



 использования в коммерческих целях. 
 
 
 
 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ! 
 

  

3. СРОК СЛУЖБЫ ПЕЧИ – НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ С ДАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ УСЛОВИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧИ НЕ БОЛЕЕ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ. 

 

 

 
 
 

 Свидетельство о приемке 
 
Печь банная  ПБ-16Сигнал «Ярило»                                                            
Заводской номер ___________________изготовлена и принята в 
соответствии с действующей технической документации и признана 
годной для эксплуатации 
 
 
 Дата изготовления 
________________________________________________ 
       ( число, месяц, год) 

 Представитель цеха   
________________________________________________ 
        (личная подпись, расшифровка подписи) 

 Начальник ОТК        
________________________________________________ 
        (личная подпись, расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 
 



 
 Свидетельство о продаже  
 

Печь банная ПБ-16Сигнал «Ярило» 

1 Наименование торгующей организации ____________________ 

___________________________________________________ 

2 Дата продажи «___»_____________201__ г. 

3 Штамп торгующей организации: 

 

4 К товару претензий не имею _________________________ 

подпись покупателя 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

        
                                                                                                                                             
  




