
 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

Печник  

 
Печник – это специалист, проектирующий и устанавливающий печи, 

камины и очаги. Его услуги довольно популярны – многие владельцы 

частных домой и загородных коттеджей стремятся установить у себя камин. 

Он стал модным элементом интерьера, который свидетельствует о высоком 

статусе владельца. Кроме того, камин придает уют помещению. 

Современные печи выступают прекрасной 

и экономной альтернативой газовым 

котлам и электронагревателям. А 

старинная русская печь на даче станет 

изюминкой всего интерьера. 

Мастера одинаково востребованы  

во всех регионах - печи и камины 

устанавливают жители сельской 

местности, коттеджных поселков, частного 

сектора в городах. 

Это работа - очень сложная и требует узкопрофильных знаний и навыков 

– необходимо рассчитать конструкцию с учетом всех особенностей заказа. 

Конструкция печи должна быть очень точной - если положить хоть один 

кирпич неверно, очаг начинает дымить,  

а это - показатель очень низкого качества. 

Профессиональные обязанности печника 

Мастер должен рассчитать конструкцию, просчитать расход материалов 

и установить печь. 

Виды работ 

 Зачищает и шабрует поверхности печей и каминов. 

 Укладывает фундамент под камин или печь. 

 Готовит раствор для кладки из разных видов глины (красной, 

гжельской, огнеупорной). 

 Укладывает печи сложных конструкций. 

 Очищает от раствора кирпичи.  

 Заделывает трещины в кладке. 

 Укладывает блочные печи. 

 Притирает кромки изразцов. 

 Разбирает необлицованные печи, 

камины и очаги. 

 Устанавливает временные печи с 

дымоходами. 

 Сортирует и подбирает изразцы. 

 Разбирает облицованные печи. 

 Облицовывает печи изразцами. 

Необходимые навыки кандидата 

Работа печника требует высокой квалификации и узкопрофильных 

знаний. Чтобы установить качественную печь или камин, которые 

не будут дымить, а будут хорошо обогревать помещение, необходимо 

учесть множество нюансов. Печник должен уметь и знать: 

 Виды материалов, применяемых для кладки. 

 Методики и способы изготовления растворов. 

 Методики правильной разборки печей и каминов. 

 Технологии конструирования печей, каминов и очагов всех типов. 

 Методики укрепления печных и каминных наборов. 

 Теорию и технологию дымооборота. 

 Пожарные нормативы. 
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