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Камин, изображенный на рис. 1, выкладывают из красного кирпича. Такой камин считается не 

сложным в кладке. На 3-м ряду устанавливают два штыря, на которые впоследствии надевают 

каминную решетку. Их можно установить с уже надетой на них решеткой, но необходимо 

временно закрепить ее с двух сторон до той поры, пока она не будет закреплена кладкой. С 4-го 

по 12-й ряды производят сужение пространства над подиной по направлению к задней стенке. 

Переднюю часть портала можно отделать художественной штукатуркой. Боковые выступы 

портала в полкирпича кладут сразу начисто. В 12 -м ряду перекрывают портал камина. С 13-го по 

1б-й ряды начинают постепенное “выпрямление” боковых стенок с использованием стесывания 

кирпичей во внутренних стенках. “Выпрямление” стенок необходимо для того, чтобы в 

последующем можно было сделать прямоугольный газоход. На 16-й ряд кладут каминную полку. 

В 24-м ряду над газосборником делают напуски. В 25-м ряду перекрывают газосборник, оставив в 

середине окно для выхода газов. 26-м и 27-м рядами закрепляют перекрытие. На 26-й ряд 

устанавливают задвижку. С 28-го по 30-й ряды выкладывают горизонтальный газоход. 

 

Для кладки камина потребуются (шт.):  

кирпич красный – 550,  

каминная решетка – 1,  

задвижка 24×13 см – 1,  

железобетонные плиты для перекрытия и полки – 2. 

http://pechnoedelo.com/


 

Рис. 1а. Камин, облицованный кирпичом. Общий вид 



 

Рис. 1б. Камин, облицованный кирпичом. Разрезы по А-А и Б-Б 

 

Рис. 1в. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 1 и 2) 

 



 

Рис 1г. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 3-16) 



 

Рис. 1д. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 17-28) 

В 30-м ряду делают напуски внутрь газохода. По высоте 28-го и 29-го рядов выкладывают окно 

чистки, в которое устанавливают дверку чистки. Дверки в окно чистки можно не устанавливать, а 

просто заложить его кирпичом 1 (см. разрез по Б-Б). С 31-го по 33-й ряды делают перекрытие над 

газоходом. С 35-го ряда начинают делать трубу. Для того чтобы камин выглядел более 

привлекательным, переднюю стенку докладывают в полкирпича до потолка на всю ширину 

камина (на рисунке общего вида камина эта часть передней стенки 2 показана пунктирной 

линией). 



 

Рис. 1е. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 29-35) 
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