ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Технические требования и рекомендации при сборке срубов и домов
из профилированных бруса и лафета ООО «ГЛАВЛЕС»
(Общие правила деревянного домостроения).
Полный текст инструкции можно получить при заключении заказа.
1. Фундамент до сборки сруба должен иметь строго горизонтальную базовую
поверхность. Небольшие отклонения необходимо устранить.
2. На фундамент уложить многослойную гидроизоляцию на битумной основе.
Далее рекомендуется укладывать 1÷2 слоя экструдированного полистирола.
3. На строительной площадке, детали домокомплекта должны храниться в строго
горизонтальном положении, на прокладках и лагах. Обеспечить защиту собранных
пачек от дождя и проветриваемость изделий со всех сторон.
4. При монтаже первых рядов выполнить обязательно:
4.1. Равномерно расположить сруб относительно габарита фундамента.
4.2. Строго соблюсти размеры диагоналей.
4.3. Проверить и выполнить симметричность смещения рядов («цифровых» и
«буквенных») по высоте относительно друг друга, перепад должен быть точно
равен ½ рабочей высоты бруса. Чтобы не допустить повисания на углах и
увеличения зазора между рядами.
4.4. Произвести антисептирование первого венца.
5. Рулонный межвенцовый утеплитель раскладывать симметрично оси бруса, или в
специальные пазы, закрепить скобами степлером.
Утеплитель укладывать на очищенную от опилок, стружки и заусенцев после
сверления отверстий для шкантов. Выступание утеплителя на уличных торцах
брусьев не допускается.
6. У брусьев с радиусной/прямой лицевой поверхностью и клиновым угловым
соединением, где торцы выходят на улицу, на всю ширину чашки законопатить
джутом компенсационные пазы. Межвенцовый утеплитель в клиновом замке
укладывать в 1 слой.
7. В прямобоком брусе полосы утеплителя класть до наружных выносов, в том
числе по окружности замка. На поверхности замка закрепить пластину утеплителя
200х260+10 мм. Края пластины шпателем загнать в клиновую щель.
8. Монтаж срубов из «норвежского лафета» необходимо вести с использованием
подъёмных механизмов, кранов. Рекомендуется использовать для подъёма 1÷2 рымболта по дереву ø12мм и более (за сверловка обязательна), или текстильные чалки
длиной не менее 3 метров.
9. Каждый венец зафиксировать относительно нижнего точно в пазу деревянным
шкантом ø22÷30мм, с шагом не более 2м. Шкант должен свободно входить в
отверстие. Глубину строго вертикального отверстия делать на 10% больше длины
шканта. Верхние 3 ряда сруба (и в других местах, где требуется прижать одну
деталь сруба к другой) дополнительно закрепить пружинными саморезами типа
«Узел сила». При монтаже фронтонов из бруса, так же применять пружинные

саморезы, отступая от края с учётом срезания концов брусьев под угол наклона
крыши. Применять рекомендации производителей пружинных саморезов в плане
мест и методов установки. Допускается дополнительная связка выносов шкантами
(гвоздями) с соответствующей засверловкой. Контактные поверхности брусьев
после любой сверловки должны быть очень хорошо очищены от стружки для
качественного прилегания контактных поверхностей.
10. При монтаже прогонов и коньковых брусьев, имеющих 2 и более венца и в
несущих консолях применять для стягивания шпильки М16 на расстоянии 0,5÷1,2 м.
Должна быть обеспечена доступность регулярной подтяжки гаек по мере
высыхания бруса.
11. Вертикальность стен постоянно контролировать отвесом или уровнем, не
допускать искривления и волн.
12. При монтаже в зимний период: снежная наледь, не позволяющая брусу плотно
лежать в пазах, должна быть обязательно удалена.
13. При монтаже в летний период:
13.1. Осуществить сборку поставленных изделий в течении 6 дней, не более.
12.2. Провести антисептическую обработку стен сразу после сборки. Материалы
применять строго по инструкции производителя антисептика и сопоставимые с
финишным покрытием.
13.3. Запрещается препятствовать проветриванию объекта. Возникшие места
грибковых окрасов немедленно обмыть, обработать отбеливателем для древесины и
обильно пропиточным антисептиком.
13.4. При монтаже во влажный период (частые дожди), детали сруба до сборки
обработать дополнительно антисептическим составом со всех сторон.
14. По окончанию монтажа сруба, в оконных и дверных проёмах между
перевязками установить обсадной брусок с прокладкой из утеплителя. Перед
установкой окон и дверей (после усадки сруба, порог влажности бруса = 16%),
имеющиеся технологические перевязки вырезать. На получившихся торцах сделать
обсадные пазы, заподлицо с имеющимися и установить новый обсадной брусок
через утеплитель на всю высоту проёма с зазором ≈ 50мм. После выверки и
расклинивания, блоки крепятся именно к обсадному бруску. Сверху необходим
дополнительный зазор 20÷40мм под финишную зимнюю усадку. Оконные и
дверные блоки запенить снизу и с боков, монтажная пена должна быть только
между блоком и обсадным бруском, и, по возможности, не касаться брусьев стен.
Сверху блоки утеплить минеральной ватой, либо другим слегка упругим
утеплителем, не препятствующим усадке. Обязательно соблюдение общих ТУ по
установке оконных и дверных конструкций, правил применение пароизоляционных
материалов строго по ГОСТ 30971-2012.
15. При стыковке брусьев на гладкой стене длиной более 6000 мм (не в перерубе)
необходимо на торцах брусьев закрепить степлером полосы из джутового
утеплителя, плотно прижать брусья друг к другу, зашкантить. Далее в норвежском
лафете – забить шпонку-Hoffman, а в профилированном брусе – установить вставку,
обёрнутую утеплителем. Соединительные элементы должны быть меньше бруса
(лафета) по высоте на 5÷7мм.
16. Сборка эркеров со стыковкой брусьев под угол 45°:
16.1. На торцах угловых деталей, между шпоночными пазами, степлером
закрепить полоски джутового утеплителя.

16.2. Соединяемые торцы плотно сжать, затем забить шпонку-Hoffman. Порядок
установки шпонок:
16.2.1. В первый ряд забивается до гидроизоляции (подкладочного бруса, при
свайном фундаменте) шпонка, длинной = ½ высоты бруса (лафета).
16.2.2. Во второй и последующие ряды забивается шпонка-Hoffman длиной на
5÷8мм короче высоты бруса (лафета). Важно: она забивается не до нижней, а с
зазором, и при этом одна шпонка-Hoffman соединяет 2 бруса в ряду и 2 нижних с
двумя верхними.
17. При сборке срубов с использованием «Сити-угол» необходимо дополнительно
выполнить:
17.1. Закрепление соединяемых брусьев шпонкой- Hoffman производить только
после плотного прижатия торцов друг к другу. На торец бруса при помощи степлера
закрепляется джутовый утеплитель заранее. Один из брусьев устанавливается на
своё место с максимальной точностью, второй с небольшим 5…10мм зазором, а
затем с помощью специальной стяжки «надвигается» и фиксируется шпонкой.
Следить затем, что бы утеплитель не сдвинулся с места соединения.
17.2. Места шпоночных соединений дополнительно крепить скобами в рядах,
образующих максимально замкнутый круговой контур: нижние ряды №2..3,ряды
непосредственно под оконными проёмами, по технологическим перевязкам, над
окнами. Дополнительное крепление должно быть не реже чем через 5 рядов.
Рекомендуемый размер скоб: ø6х300мм. Перед сборкой впотай, под скобу сделать
пропил цепной пилой, а концы скоба слегка развести, для создания стягивающего
усилия при забивании.
17.3. При монтаже Т-образного соединения, когда нижний примыкающий брус не
имеет снизу опоры (врезка в продольную стену), этот брус выполняется в размер до
оси продольной стены. Врезка до оси бруса в продольную стену производится при
монтаже.
17.4. Места перехода разных типов соединений (между рядами): углового на Тобразное и наоборот, ручной врезки, см. п.16.3., и другие места переходов должны
быть доработаны по шаблону. Можно использовать узкий спил профбруса.
17.5. Защитные металлические накладки на углах снимать только после установки
бруса на стену, непосредственно перед стяжкой. Защитные накладки являются
возвратными комплектующими.
18. Переход от брусовой части стены к каркасной с использованием блок-хауса
или имитации бруса (лафета) осуществляется без перепадов по толщине и без зазора
по высоте (при необходимости – срезать выступающую часть паза). Обшивные
доски крепить шипом вверх. Задние поверхности обшивных изделий, применяемых
снаружи дома (фронтоны, карнизы и т.п.) защитить от атмосферной влажности
любым укрывным составом.
19. Порядок крепления пружинным саморезом типа «Узел сила»:
19.1. В верхнем брусе сверлить отверстие ø на 2÷4 мм больше ø пружины и на
половину высоты детали в профилированном брусе, а в лафете глубже (для
обеспечения полного вворачивания резьбовой части крепёжного узла). Далее
сделать отверстие насквозь ø на 1мм больше ø самореза.
19.2. Нижний брус сверлить ø=0,4÷0,5 ø самореза.
19.3. Стянуть два бруса до полного сжатия пружины. Не допускать раздавливания
пружины.

20. При сборке чернового пола, потолка, обшивочных досок каркасной части,
каждую деталь плотно прижать к основе, крепить саморезом через отверстие ø = ø
самореза.
21. Утепление полов, потолков, крыши, каркасных стен:
21.1. Маты утеплителя должны сильно туго входить в проём в соответствии с
процентом натяга, установленным производителем утеплителя.
21.2. Ряды матов по толщине должны смещаться друг относительно друга на ½
длины листа.
21.3. Особое внимание к месту контакта утеплителя к брусу (лафету): утеплитель
должен с максимальным натягом примыкать к стене.
22. Ветрозащитные и пароизоляционные пленки применять, крепить и
проклеивать строго согласно инструкции производителя. Особое внимание – на
обеспечение герметизации швов и мест стыковок со срубом и каркасными
конструкциями.
23. После монтажа сруба (а при сборке в зимнее время – после наступления
положительных температур) торцы брусьев и лафетов, выходящих на улицу,
покрыть специальным составом для предохранения от попадания атмосферной
влаги в древесину и для предотвращения растрескивания указанных торцов.
24. При достижении влажности стен равной 16% провести конопатку углов, замков
и стыковок по длине. Провести герметизацию указанных мест и наружных выносов
перерубов составами типа «Тёплый шов». Рекомендуем нанести «Тёплый шов» в
межвенцовые канавки для дополнительного теплосбережения и эстетического
совершенства.
25. Компания ООО «Главлес» не несет ответственности за любой ущерб,
вызванных невыполнением технических требований, рекомендаций, содержащихся
в этом документе и инструкциях по использованию покупных материалов/ изделий/
агрегатов.
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Полный текст инструкции можно получить при заключении заказа.

