
 
ОТЗЫВ-РЕКОМЕНДАЦИЯ от пользователя Большой Печи SAMPO С Каменной Топкой  

для Бани ПО-БЕЛОМУ. (Алексей А. из г. Кирова) 
 

1. Баня топится не менее 6 ЧАСОВ!!! Что зимой, что летом, так как в парилке всегда +20.  Вариант не 
дачный, а в доме постоянного проживания. Итак, затапливаю газовой горелкой, пока печь холодная 
возможен выброс дыма в помещение, с газовой горелкой этого не происходит. Дров уходит МНОГО, 
подбрасываю 4-5 раз. Печь, когда разогреется, всеядна- сжигал поддоны, доски с гвоздями от 
опалубки, березовые брикеты(понравились), каменный уголь (не понравилось из-за запаха, а так 
нормально). Через 2 часа температура в помещении +30. После прогрева топки прикрываю шибер и 
неплотно прикрываю дверку, даю приток воздуха, не позволяя докрасна разогреваться трубе из 
нержавейки, которая идёт до дымохода. В случае покраснения ещё прикрываю шибер. Это позволяет 
уменьшить расход дров и уберечь дымоход от растрескивания. Тогда при подкладывании дров 
немного кидает дым в помещение, смирился))). Ещё 2 часа топится с 30 градусов до 40, потом с 40 до 
60 оставшиеся 2 часа. Дрова должны быть СУХИМИ. С 55 до60 градусов разгоняю охапкой мелко 
колотых дров буквально за 20 минут. Далее зависит от количества людей. Если 4-5 человек, то 
поддерживаю слабое горение, если меньше, то больше дрова не подкидываю. После прогрева топки 
бак для камней нагревается докрасна, если открыть шибер, то красным будет дымоход, что 
неправильно.  Градусник и гигрометр расположены на поверхности верхней полки.  
 

2. Количество камней в топке примерно 220-250 кг. Можно увеличить, но тогда печь будет топиться ещё 
дольше. Наша задача нагреть каменку как можно сильней, у меня думаю 550-600 градусов (не 
измерял), а в идеале температура каменки должна быть 600-700 градусов? По моим ощущениям 
идеальная температура в парилке 58-62 градуса. Самое большое было 65-68, некомфортно! Влажность 
при этом составляет 30%. Что получаем после протопки: температура-60 градусов, влажность-30%, 
полки тёплые, ложиться можно без подстилки, все поверхности в помещении имеют одну 
температуру, кроме печи- ее поверхности можно коснуться на пол секунды. Смола по стенам не течёт. 
Цепочки можно не снимать. Дыхание свободное через нос.  
 

3. 1 заход. Ложусь на полчаса на второй полок. Если ничего не мешает могу даже заснуть. Тело 
прогревается основательно, потоотделение значительное. Затем 600-900 гр воды на каменку через 
дверцу, 900-1200 гр в паровую пушку на дно Каменки. И сразу же не отдыхая парюсь. Веники 
запариваю при растопке бани либо в холодной воде, либо в снегу. Парюсь на втором полке, верхний 
находится в зоне парового пирога, это для самоубийц! На момент 1 парения температура 60, 
влажность 45+, самое большое выдерживал 55%. Гигрометр 5 по счету, возможна погрешность, трудно 
найти точный. Парюсь на границе терпимости в шапке и рукавицах. Если рукавицы сырые, руки жжёт 
даже в них. Веники не сохнут. После процедуры веники ополаскиваю водой из-под крана и держу их 
на полу в моечном отделении. Проветриваю парилку 10 минут. Отдыхаю лёжа на лавке под простыней 
в моечном отделении, могу ещё раз уснуть минут на 10-15))) 
 

4. 2 заход по готовности. Температура 60, она не меняется в течении всей бани (4-5) часов, влажность 
35%. Все повторяется. За 4 захода в каменку заливаю 8-12 литров воды, поднимая влажность и 
проветривая после процедуры. Запас по печи, по ощущениям, человек на 10 хватит! 

  
5. На следующий день. Если дверь в парилку открыта, то и в парной, и в моечном +40, влажность 30%. 

Все поверхности тёплые, стены сухие. Каменка еле, но шипит. Если дверь закрыта, то в парной + 50-55, 
влажность 30-35%, каменка шипит. При поддаче 2 литров воды, температура 45, влажность стремится 
к 90%. Хаммам. Мне 2 января хорошо зашло))). Попариться не получится, но полежать и отмокнуть)))). 
  

Итог: сколько себя помню хожу в баню, а это 40 лет. Была деревенская по-чёрному, потом с кирпичной печью 
(все равно треснет), варианты с железными печами и т.д. В течении 10 лет парил уважаемых гостей.  
Это лучшая из бань, а попробовал немало, мечта сбылась.  
 

ВСЕМ ХОРОШЕЙ БАНИ И ЛЕГКОГО ПАРА!!!! 
   
Алексей готов пригласить в Киров желающих проверить качество парения.  
 
Телефон для связи: 8-919-502-22-70 (пн - пт 9:00 - 17:00) 
Email: adm-gdms@mail.ru 
 


