
10 основных советов по уходу за каминами 

 
Правильный уход за камином сохранит всю семью в безопасности. 

 

Если вы только что переехали в новый дом, в котором есть камин, или живёте в нём долгое время, но не очень тщательно следите за 
данным предметом интерьера, возможно, он будет выглядеть немного пугающе. Ведь это не просто украшение, очаг – очень важная и 
опасная вещь. 
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Не стоит это игнорировать, даже маленький незатушенный уголёк может привести к пожару и навредить здоровью всей семьи. Вместо 

того чтобы рисковать давайте вооружимся знаниями, которые должен знать каждый  

 

Ухаживать за камином следует как изнутри, так и снаружи дома. 

 

1. Узнайте тип вашего дымохода 
Не все трубы одинаковы. Зная, какая у вас, будет легче обеспечить надлежащее техническое обслуживание. Их существует три 
основных типа: 

 одностенного металла. Одностенные металлические дымовые трубы имеют форму тонкой металлической трубы, торчащей из 

крыши с круглым верхом. Такие дымоходы часто встречаются в старых домах. В новых при строительстве используют кирпичную 
кладку; 

 кладки. Это стандартные кирпичные трубы, которые в настоящий момент считаются наиболее безопасными. Кирпичные 

дымоходы строят с вкладышем для обеспечения надлежащей вентиляции; 

 быстровозводимые металлические. Данный тип также часто упоминается как «заводской» и в основном используется для 

коммерческих структур. 
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Кирпичные дымоходы считаются самыми безопасными. 

 

2. Остановите ваш выбор на кирпиче 
Используя кирпичную кладку для дымохода, вы также оформляете внешний вид дома. Специально выделенная огнеупорная стенка 

спроектирована так, чтобы выдерживать очень высокие температуры. Помимо кирпича очень важен и тип раствора, используемый при 
кладке. 

Высокотемпературный цемент является самым безопасным. Но помните: остерегайтесь кирпича, который начал разрушаться, 
немедленно замените его или используйте укрепляющий цемент. 
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Следите за состоянием кирпича и раствора. 

 

3. Проверьте дымоход 
Дымоход – это система вентиляции. С его помощью из вашего дома будут выходить дым и другие газы, которые накапливаются за 
время его горения. Если почувствуете, что в гостиной становится больше гари, а на декоративной отделке камина обнаружились 
капельки воды, то самое время очистить дымоход от накопившегося сора. 

Примечание по пожарной безопасности: всегда убеждайтесь в том, что дымоход открыт перед тем, как зажечь огонь. Это даст 
гарантию, что дым от пламени выйдет в правильном направлении, а ваша семья сможет спокойно наслаждаться его теплом. 
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Всегда открывайте дымоход, прежде чем зажечь огонь. 

 

4. Убедитесь в наличии каминного вкладыша 
Дымоходные вкладыши способствуют приостановлению выходу из трубы тепла, они обеспечивают дополнительный барьер. 

Существует три типа затвора. Глиняная черепица лучше всего работает в открытом камине. Металлическое заграждение обычно 

используется при капитальном ремонте, чтобы не засорять дымоход. Наконец, монолитные вставки – это самый удобный вид вкладки, 
изготавливаемый из цемента.  
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Они могут быть сделаны на заказ, чтобы соответствовать форме вашего камина. Размер вкладки должен максимально близко 

соответствовать размеру трубы, чтобы в доме мечты для семьи не могли накапливаться остатки окиси углерода.

 

Вкладыш помогает удержать в комнате тепло и даёт выход дыму. 

 

5. Приобретите каминный колпак 
Вы знаете эти небольшие предметы интерьера, которые кажутся ненужными на первый взгляд, хотя на самом деле очень важны. По 

сути, это защита дымохода, которая находится внутри верхней части последнего и предотвращает попадание нежелательных 
природных ресурсов, таких как снег или дождь, в ваш дом. 

Не позволяя дать течь каминной трубе, он также защищает её от птиц, которые по случайности могут туда попасть. 
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Дымоход является внешней частью вашего дома. 

 

6. Научитесь разводить огонь 
Каким опасным может быть огонь? Существует пара ключевых моментов, которые помогут обезопасить ваше жилище. 

Конечно, это правильный выбор топлива. Лучше и безопаснее всего для поддержания тепла подойдут дрова. Всегда используйте сухие, 
они быстро прогорают и не будут долго тлеть. 

Для разжигания возьмите небольшие веточки или газету. Никогда не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости, это опасно. 

 
Научите каждого члена вашей семьи правильно разводить костёр. 
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7. Осматривайте дымоход ежегодно 
Запомните одно правило – всегда легче починить вещь на ранней стадии её прихода в негодность, чем спустя много лет делать 
капитальный ремонт. Проведение ежегодных проверок может помочь предотвратить возникновение потенциальной проблемы. 

 
Поскольку дымоход очень высокий, устраивайте проверки на наличие проблем. 

 

8. Наймите трубочиста 
В дополнение к осмотру ваш дымоход также необходимо чистить примерно раз в год. Так как это занимает время и силы, наймите 
специально обученного человека. 

 
Убедитесь, что очищены все трубы в вашем доме. 
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9. Когда горит ваш очаг 
Многие украшают камин семейными фото, фарфоровыми статуэтками, цветами. Как правило, это потенциальная опасность для 
возгорания. Подумайте об этом: само собой разумеется, что пожар не вспыхнет за секунду от искры, но тем не менее при разжигании 
камина уберите легковоспламеняющиеся вещи на безопасное расстояние. 

Поверьте, вам будет гораздо спокойнее, зная, что сделано всё возможное во избежание потенциальной трагедии. 

 
Перед тем как разжечь огонь, освободите поверхность камина 

от легковоспламеняющихся предметов. 

 

10. Приобретите специальные датчики дыма 
Теперь каждый должен иметь по крайней мере один датчик дыма в своём доме. В случае пожара он будет подавать звуковой сигнал, 
чтобы предупредить жителей об опасности. 

Также существуют детекторы окиси углерода, они даже более важны. В отличие от дыма, который можно увидеть и унюхать в воздухе, 
угарный газ не имеет запаха. 

Конечно, если вы уже имеете датчики, убедитесь, что они функционируют должным образом. Вы должны проверять и заменять 
батарейки в них, по крайней мере, один раз в шесть месяцев. Берегите себя. 
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Каждый дом нуждается как минимум в одном детекторе окиси углерода и нескольких датчиках дыма.  

 

Когда дело доходит до крыши, техническое обслуживание дымоходов часто рассматривается как дополнение. Хотя мы используем 
камины в зимние месяцы, за состоянием очага следует следить круглый год. 

Поэтому мы рассказали о некоторых основных принципах ухода за дымоходами, чтобы каждый домовладелец знал. Неважно, новичок 

вы или владеете камином много лет, эта информация никогда не будет лишней. 

 

С уважением Пан Камин  

+7 (978) 003 44 74 

+7 (978) 003 44 72 

www.pankamin.ru 
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