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Газоходы, вентиляционные и другие каналы размещают, как правило,
во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см - в один ряд,
толщиной 64 см - в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140x140
мм (1/2x1/2 кирпича), дымовых каналов больших печей и плит - 270X140
мм (1/2x1/2 кирпича) или 270x270 мм (1x1 кирпич).
Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и
пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического
полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с
кладкой стены. Толщина стенок каналов и перегородок (рассечек)
между ними - не менее 1/2 кирпича.
Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов на
расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту. Сечение
канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала,
должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Наклонные
участки выкладывают из отесанных под определенным углом
кирпичей, остальные участки - из целых кирпичей.
Для кладки каналов применяют те же растворы, что и для внутренних
стен здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на
глинопесчаном растворе.
В местах, где деревянные конструкции (балки перекрытий, мауерлаты)
подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают
разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают
толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где
конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим
рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями
здания и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода,
должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от
возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.
Участки кирпичных стен с каналами выкладывают с предварительной
разметкой их на стене по шаблону - доске с вырезами,
соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим
же шаблоном проверяют в роцесс кладки правильность размещения
каналов.
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При кладке в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых
коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно
размерам канала, а высота его - 8…10 рядам кладки. Применение
буйков обеспечивает правильную форму каналов и предохраняет их от
засорения, при этом полнее заполняются швы. Буйки переставляют
через 6…7 рядов кладки.
Швы кладки каналов должны быть хорошо заполнены раствором. По
ходу кладки их затирают швабровкой при перестановке буйков.
Смачивая поверхности каналов водой, растирают шваброй наплывы
раствора и заглаживают швы, устраняя шероховатости, где может
оседать сажа.
После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар
диаметром 80…100 мм, привязанный на шнуре. Место засорения канала
определяют по длине опущенного в него шнура с шаром.
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