
Какие дрова выбрать? 

 На этот вопрос однозначного ответа нет. 

Чтобы дрова хорошо горели, они должны быть качественными и хорошо высушенными. По мнению специалистов, дрова 

должны находиться под солнцем и на ветру хотя бы полгода перед использованием.  

Мелкий дождик и даже снег хорошо высушенные дрова испортить не могут, но все таки по возможности быстрее следует 

их переместить в сухое помещение, куда не попадает влажность и перед топкой дневную норму желательно хотя бы 
один день посушить за печкой. 

Следует учитывать также и коэффициент теплоотдачи. 

Еще в фольклоре сталкиваемся с понятием « крепкие дрова». И определенная правда в этом есть. Какие и в каком 

количестве дрова использовать, мы решаем, полагаясь на собственный опыт. Но, если все время топить, к примеру, 

ольхой и, не подумав о последствиях, затопить таким же количеством дуба, то печь может треснуть, так как у дуба 

большая плотность и, соответственно, большая теплоотдача ( медленно растапливается, но, когда это случилось... ). 

Поэтому, конечно, следует учитывать вид и количество используемых дров. 

Наиболее распространенные в Латвии деревья - по коэффициенту теплоотдачи (коэффициент 10 соответствует дереву, 

которое, сгорая, выделяет больше всего тепла):  

 Дуб   10 

 Граб  9,6 

 Ясень  9,2 

 Клен   8,75 

 Береза  8,33 

 Ольха черная  7,1 

 Ольха   6,25 

 Ель, сосна   6,2 

 Осина   5,0 

 Липа   4,2 

 Тополь   3,5 

 

Следует учитывать, что, сжигая дерево хвойной породы возникает много искр. Некоторые рекомендуют применять 

вперемежку берёзу и ольху, т.к. берёза при горении выделяет много тепла, но иногда образует много копоти, а ольха 

выделяет меньше тепла, однако прекрасно сжигает копоть, таким образом замедляя образование осадков на стенах 

дымоходов.  

 

Берёза  

Самым распространенным видом дров является берёза. Дрова начинают заготавливать в середине лета. Они легко 

разгораются и горят долго, без искр.  

 

Ольха  

Ольха, своим красноватым оттенком, отличается от других дров. При горении дрова дают сильное тепло и практически 

не дымят. Быстро сохнут и даже после трех лет хранения не теряют аромат.  

Осина  

Осиновые дрова трудно разгораются. Рекомендуется печь разжигать дровами другой породы, а затем добавлять осину. 

Они достаточно долго горят и так же долго сохраняют тепло. Важным свойством осиновых дров является то, что , сгорая, 

они очень хорошо очищают дымоход.  

Сосна  

Сосновые дрова довольно распространены. По сравнению с елью, сгорая, выделяют больше тепла. Растапливая баню, 

следует соблюдать осторожность, т.к. в процессе горения возникают искры.  

 


