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 Наша компания при сборке домов руководствуется инструкцией по сборке деревянных домов 

финской фирмы Honka, а также опираясь на многолетний опыт работы применяет собственные 

способы и методы сборки. В данном разделе мы расскажем об общих особенностях сборки 

(строительства) деревянного дома, при этом расскажем об особенностях древесины, на которые 

необходимо обратить внимание при сборке дома. Конечно мы не готовы раскрыть все нюансы сборки 

в подробностях, но постараемся в общих чертах донести до Вас нужную информацию. 

 Влажность дерева: Дерево гидроскопическое вещество, влажность которого зависит от 

влажности и температуры окружающего воздуха. Влажность бревен зимой во внутренних 

(отапливаемых) помещениях приблизительно 11% сухого веса дерева, а на улице в защищенном от 

осадков месте около 15%. Летом влажность бревен во внутренних помещениях около 11-15% а с наружи 

в защищенном от осадков месте приблизительно 15-16%. 

Осадка: Осадка по периметру каркаса в два раза больше радиально направленной, поэтому при 

высыхании возникают напряжения. Когда эти напряжения при высыхании дерева превышают 

прочность по растяжению возникают трещины. Размер трещин зависит от влажности и размера дерева. 

В больших бревнах, в результате естественного высушивания трещины могут быть большой величины. 

Считается что трещины не оказывают влияние на теплопроводность и прочность. Изменение 

относительной влажности воздуха вызывает соответственно изменение ширины трещины в 

зависимости от влажности бревна. Влажность сердцевины бревен сложившаяся за период строительства 

начинает уменьшаться только после отапливания строения. Размер трещин становится больше в 

зависимости от влажности сердцевины бревна. При высыхании сердцевины размер трещин несколько 

уменьшается. 

 В результате естественного высыхания, уплотнения швов бревен, а также в результате нагрузки, 

возникающую осадку берут во внимание при проектировании. Осадка бревенчатой конструкции в 

зависимости от вида, размера бревен составляет от 10 до 50мм на 1 метр высоты конструкции, что в 

основном зависит от степени высыхания дерева. Внутренние стены меньше зависят от высыхания и 

дают осадку на 10мм больше чем наружные стены. 

Здоровье: Стена из бревен «Дышит». Это основывается на способности бревен пропускать через 

себя воздух. Влажность, содержащаяся в сердцевине бревна, переходит зимой в сухой внутренний 

воздух и тем замедляет снижение влажности внутренних помещений.  

На сохранность бревна влияет его влагосодержание. Предпосылкой роста грибов гниения и 

появления синевы является по меньшей мере 20% влажность в древесине и температура воздуха +5 С. 

Влажность дерева превышает это значение только при длительной относительной влажности воздуха 

более 85%. Более чувствительным к процессу гниения подвержены нижние бревна (венцы), которые 

более всего подвержены попаданию на них дождевой воды и брызгам от дождя. Сырости находящейся 

в бетоне, достаточно для роста грибов, поэтому необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.  
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Наша компания по мимо применения гидроизоляции мастиками и рубероидом применяет 

подкладочную доску из лиственницы обработанную антисептическим огне-биозащитным составом, что 

обеспечивает двойную гидроизоляцию стен из бревна от фундамента. 

 

Подкладочная доска выполняет еще одну не маловажную роль. При помощи подкладочной доски и 

антисептированной фанеры различной толщины с использованием нивелира мы выставляем стены в 

четкий уровень по горизонту.  

 Так же наша компанию монтирует фартук (отливную планку из металла) по периметру сруба врезая в 

стену с дополнительной гидроизоляцией герметиком 

места примыкания к стене. Данная отливная планка 

препятствует попаданию влаги, стекающей по стене от 

«косых дождей» на фундамент и далее в лаги пола, а 

также препятствует попаданию лишней влаги в 

фундамент. Так же отливная планка (отлив) при 

утеплении цоколя позволяет предохранить 

попадания влаги за утеплитель цоколя, либо 

материал отделки цоколя. 

 После приемки материала и его 

сортировке по осям строения начиная от нижнего 

венца располагая его ближе к фундаменту при 

этом верхние венцы чем он выше тем 
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раскладывается дальше от фундамента начинается сборка согласно рабочего проекта (разверток по 

стенам). 

 После раскладки нижнего венца мы проверяем диагонали 

строения, выданные в разработанных нами чертежах, а также 

проверяем горизонтальный уровень используя Нивелир. При 

необходимости мы регулируем уровень по горизонтали при 

помощи антисептированной фанеры под подкладочную 

доску. Проверка уровня и диагоналей производится через 

каждые 4-5 венцов, с предварительным уплотнением бревен 

деревянной Кувалдой, для осадки бревен. 

 При отсутствии свободного места на участке застройки и 

не возможности сортировки материала стен (бруса, бревна) по 

осям строения, нам приходится так же перебирать стеновой 

материал из общего объема поставленного материала. Это 

усложняет работу по сборке и влияет на скорость сборки 

строения. 

 После выставления уровня и проверки диагоналей происходит врезка Лаг пола – если это 

предусмотрено проектом, монтаж черепного бруска и чернового пола. 

 Начиная со сборки первых венцов мы производим за сверловку отверстий под электрику 

(согласно разработанного проекта, либо мест расположения розеток, выключателей и т.д.). Это 

позволяет проложить скрытую электропроводку к выключателям, розеткам, бра и т.д 

Так же с первых венцов мы производим за 

сверловку отверстий в наружных перерубах (уличных 

хвостах бревен) для придания жесткости наружным 

торцам. Так же применение шпилечной системы в 

наружных перерубах обеспечивает равномерную усадку 

бревен и предотвращает от выкручивания при высыхании 

краев бревен. За счет того, что металлическая шпильки 

находятся в полностью уличной стене – отсутствует 

мостик холода поэтому не происходит накопление влаги в 

стене с последующим гниением. 

 Шпилька 

устанавливается на всю высоту сруба до фронтонов. Если высота 

переруба составляет 4 метра, то производится набор шпилек, 

которые соединяются между собой длинной соединительной 

гайкой. Так же с обоих сторон шпильки закручиваются гайками. 

Верхний конец шпильки загибается, а нижний остаётся и в 

дальнейшем по мере усадки стен производится затяжка гайки что 

не позволяет бревну выкручиваться (вздыбятся) при высыхании. 

 Важно постоянно подкручивать гаки, расположенные в нижней 

части перерубов. Так как при высыхании происходит равномерная 

усадка бревен в стене. При равномерной и правильной усадке 

терцев бревен в стене при постоянной затяжки шпилек мы 

обеспечиваем теплый угол стены и плотное прилегание продольного паза бревна и чашки друг к другу. 

 При монтаже каждого венца друг к другу мы применяем деревянные сухие березовые шканты 

(нагель), предварительно засверливая под каждый нагель в каждом венце отверстия. Крепление каждого 
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венца в стене происходит в шахматном порядке предыдущему креплению, при этом обязательно в 

зависимости от диаметра монтируемого стенового бревна каждый нагель утапливаем на определённую 

величину внутрь бревна. Это позволяет при высыхании и усадке бревен в стене не «подвиснуть» на этом 

нагеле. 

 

Утепление продольного паза, чашки (замка). 

Перед укладкой в стену каждое бревно предварительно «утепляется». То есть в продольный 

(лунный) паз крепится джутовое полотно, но перед этим при 

монтаже стены из бревна производится утепление чашки. 

Ширина джутового полотна применяемого для утепления 

продольного паза либо чашки (замка) зависит от 

сечения(диаметра) используемого материала. 

Из рисунков видно, что в первую очередь джутовое 

полотно укладывается в продольный паз на скобы с учётом 

соответствующей ширины. Далее джутовое полотно 

укладывается в чашку с нахлестом на джут в продольном, так 

же крепление производится на скобы при помощи степлера.  

Перерубы, которые находятся внутри дома длинной 

до 600-800 миллиметров джутово полотно должно так же укладывать и в чашку, и в продольный паз 

при этом предварительно обработав чашку и продольный огнебиозащитным –зимним/летним составом 

в зависимости от времени года.  Для обеспечения горизонтального уровня сборки стен в проемах 

применяется двойной под ворот межвенцового утеплителя. 

Неправильно закрепленный утеплитель может вызвать проблемы при осадке стен. 

 

Сращивание – стыковка бревен: 

Как известно не бывает брёвен длиной 12-16 метров поэтому при проектировании приходится 

закладывать бревно(брус) меньшей длины. Сращивание бревна(бруса) бывает 2-х видов:  

1. В чашке(замке): 

На рисунке показано про стыковку бревна 

на перерубе стенок бревна. В данном случае 

применяется соединительная пластина, при этом 

предварительно необходимо сделать выборку 

(постели) под соединительную пластину, что бы 

она не выпирала выше уровня бревна.  

2. Сращивание по открытой стене. Не 

всегда при проектировании существует 

возможность соединения бревна (бруса) в чашке 

либо в замке строения поэтому присутствует 

момент когда стык брёвен получается на открытом месте стены.  

В том случае, когда стык брёвен получается на открытой стене, а не в чашке необходимо в 

первую очередь обеспечить непродуваемость стыка. 
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Самый простой способ, обеспечивающий непродувание стыка брёвен является способ 

применения шпонки. Два бревна укладываются друг к 

другу в стык и делается пропил в центре краёв двух 

стыковочных брёвен примерно. После пропила 

выпиленные части вытаскиваются. Далее берется доска, 

подготавливается в размер выпиленному зазору, в 

зависимости от диаметра бревна с небольшим припуском 

на усадку.  

 Далее после того как шпонка готова её необходимо 

обмотать джутовым полотном и закрепить скобами 

стиплера. 

 После того как мы обмотали шпонку джутом мы её 

вставляем в подготовленное стыковочное отверстие между двумя брёвнами 

Как показано мы получаем готовую шпонку.  

При установке шпонки она плотно входит в 

подготовленное отверстие – нам необходимо забит её.  

После того как шпонка смонтирована между 

верхним краем бревна и верхним краем шпонки должен 

оставаться зазор на усадку, чтобы при высыхании 

бревна наша шпонка не подняла следующее бревно. 

 Что даёт нам шпонка. Шпонка обеспечивает 

ветровой заслон, а при её отсутствии происходит 

сквозное продувание открытого стыка сруба. Мы также 

создаём тепловой замок и не позволяем холоду 

проходить в месте стыка. Морозу и ветру прежде чем пройти необходимо обогнуть всю шпонку – это 

практически невозможно. Так же шпонка не позволяет бревну смещаться относительно друг друга. 

Описанный выше способ применения шпонки присущ в том случае, когда производитель 

бревна(бруса) не производит заводского запила, то 

есть технологического замка стыковки брёвен на 

открытом месте (стык в шип). Вышеизложенный 

метод стыковки по открытой стене двух бревен мы 

применяем так как производим сборку во всех 

регионах страны, но к сожалению не все 

производители готовы делать на производстве 

элементы соединения бревенчатых и брусовых стен. 

Заводской способ стыковки стенового 

материалы в шип упрощает процесс сборки и 

обеспечивает так же надежную защиту от 

продувания и промерзания места стыка двух бревен 

(брусьев). В этом способе соединения так же 

происходит утепление места стыковки межвенцовым утеплителем. 
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Балки перекрытия 

 Балки перекрытия как при одноэтажной, так и при многоэтажной постройке чаще всего 

врезаются в стены (в пол стены). Перед врезкой балок 

перекрытия в стены необходимо изучить чертежи и определить 

высоту врезки согласно чертежей (разреза). Врезка 

осуществляется в пол бревна с утеплением и заживается 

следующим венцом в наружных стенах. Во внутренних стенах не 

всегда балка зажимается верхним венцом. В местах лестниц, 

лазов проемов применяются крепление балки – так как балка 

крепится в стык другой. При строительстве 2х этажной 

постройки на лаги 

пола монтируется 

черепной брусок и доска чернового пола, на которую 

укладывается утеплитель, обеспечивающий тепло и 

звукоизоляцию меж этажного перекрытия. При одно 

этажной постройке на балки со стороны комнаты 

производится монтаж пароизоляционной мембраны с 

подшивкой по ней обрешетки из антисептированной доски. 

 

 

Фронтоны из бревна или бруса. 

Монтаж фронтонов из бруса или бревна производится в соответствии с разработанным проектом. 

Каждый край бревна во фронтоне крепится друг к другу при помощи 

узла (силы).  

Узел «Сила» устанавливается для того, чтобы при высыхании 

сруба края брёвен фронтона не задирало к верху. Пружина 

обеспечивала постоянную сцепление одного бревна с другим, то есть 

пружина создаёт постоянное давление на бревно. 

Естественно когда 

бревно высыхает оно даёт 

усадку при этом процессе 

образует зазор, пружина 

немного ослабевает, но 

обеспечивает крепление 

одного бревна к другому. При 

отсутствии в строительстве узла «Сила» произойдёт подъём 

краёв бревна во фронтоне из – за чего при наличии 

мансардного этажа будет продувание бревна и сруб потеряет 

вид, так же может произойти поднятие кровли. 
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Кровля 

В данном разделе мы не будем рассказывать об общих правилах монтажа различного вида 

кровель, устройство теплой кровли с применением котр. обрешетки и т.д. так как данная информация 

является основной и общедоступной. В данном разделе мы укажем на некоторые особенности монтажа 

кровель на деревянных домах.  

Перед устройством стропильной системы наша компания производит обработку всех 

деревянных конструкций огнебиозащитным составом. 

Монтаж кровли производится в соответствии с проектом, разработанным нашей компанией. При 

монтаже кровли с учетом всех технологий сборки обычной кровли в деревянном доме необходимо 

учитывать ряд особенностей. 

Одной из особенностью является тот факт, что при монтаже «теплой» кровли мы производим 

запил не самой стропильной ноги, а производим впил в стены с дальнейшим утеплением. На коньке 

стропила ставятся в стык друг друга через утеплитель и с двух сторон мы применяем косынки из фанеры 

так же утепляя и крепим их сантехническими болтами к стропиле.  

Так же особенностью монтажа кровли на деревянном доме является то, то при монтаже кровли 

если используется коньковый брус, либо 

опирание стропильных ног производится на 

промежуточные стены (внутренние 

перегородки) обязательно необходимо 

применять скользящую опору балки. Так 

как верх стропильной ноги производится на 

коньковую балку, а низ на боковые стены – 

жесткое крепление не допустимо, по 

простой причине что усадка стен во 

фронтонной точке больше чем усадка 

боковых стен. Если жестко закрепить 

стропильные ноги к коньку и к боковым стенам может произойти в дальнейшем: либо кровля не даст 

усесть стенам, либо стены при усадке могут вырвать стропильные ноги 

от стен и т.д. Неблагоприятных последствий может быть большое 

множество. Чтобы избежать этих неблагоприятных последствий мы 

применяем скользящую опору балки. Размер скользящей опоры балки 

должен применяться с учетом величины усадки фронтонов.  

Так же особенностью 

монтажа кровли на деревянном доме 

является то, что не в коем случае нельзя крепить стропила к 

фронтонной части строения, это так же по влечет за собой ряд 

неблагоприятных последствий в дальнейшем. При устройстве 

строил у фронтонов обязательно делается отступ для дальнейшего 

утепления. 

Так же при устройстве стропильной системы необходимо 

учитывать зазоры на усадку для вентиляции, дымоходом и т.д. 

Необходимо учесть так же зазор на усадку при монтаже пароизоляционной пленки и внутренней 

рейки по пароизоляции (обрешетки нижней). Необходимо учитывать усадку при подшивке 

карнизов и свесов.  
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Установка опорных столбов, особенности крепления лестниц, 

обсадные (черновые)коробки, каркасные перегородки. 

Опорные столбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Опорные столбы если они заложены проектом устанавливаются на «Винтовые домкраты». Как 

известно древесина по длине не усаживается, поэтому установка вертикальных столбов требует 

регулировки на усадку. Установка винтовых домкратов позволяет регулировать усадку бревенчатых 

стен. Винтовой домкрат необходимо постоянно подкручивать (ослаблять) по мере усадки строения. 

Если не ослабить домкрат вовремя, произойдет выгибание бревен, что приведет к образованию щелей в 

продольном пазу либо чашке(замке) строения, а также как показано на рисунке выгибанию кровли. 

Винтовой домкрат должен быть такого размера, чтоб его свободный ход позволял в дальнейшем 

регулировать осадку стен на заданную величину естественной усадки.  
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Обсадные (черновые) коробки 

 Как мы знаем, что деревянный дом в зависимости от материала изготовления имеет 

определенный процент усадки. Оконные и дверные проемы усаживаются по высоте, поэтому в них 

нельзя сразу производить 

установку оконных и дверных 

блоков. Для того что бы 

установить окна и двери в 

деревянном строении 

необходимо перед их 

установкой смонтировать 

обсадную (черновую) коробку. 

 В зависимости от 

производителя и 

проектировщика на многих 

производствах в торцах венцов, 

выходящих в проемы 

изготавливается пропил для 

установки черновой коробки. 

Если же пропил не сделан на 

производстве мы осуществляем 

его пропил на месте сборки строения.  

 Чернова коробка состоит из доски шириной в толщину стены (сухой строганной) – и сухого 

бруска 40*40 (40*50) – шпонки.  Данная конструкция собирается 

через межвенцовый утеплитель. Брусок жестко прикручивается к 

доске и вставляется через утеплитель в подготовленный заранее 

проем/паз стены. Жесткое крепление черновой коробки производится 

только в нижней ее части. Крепление же в верхней части либо в 

центре допускается, но только через скользящую систему крепления. 

Применение шпонки обеспечивает нам теплый узел без продувания.  

При естественной усадке стены из бревна в проеме происходит 

беспрепятственная усадка за счет скольжения стены в проеме по 

бруску, так как он жестко не прикреплён ни к одному бревну (брусу 

в стене).  

Одним не маловажным фактором является то какой высоты 

установить обсадную коробку в проеме. На какую высоту сядет 

стеновой материал в проеме зависит от сечения – диаметра и вида 

применяемого материала.  Поэтому на какую высоту произвести 

выпил проема мы рассчитываем индивидуально. 

На подготовленную и установленную черновую коробку можно устанавливать окна и двери, но 

при этом необходимо помнить о том какие длины крепежные метизы применять, чтобы не закрепить на 

сквозь черновой коробки в деревянную стену.  
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Особенности монтажа каркасных перегородок и примыкание к 

кирпичных стен с стенам из бревна/бруса. 

Очень часто в деревянных домах при проектировании применяются каркасные перегородки. 

Каркасные перегородки монтируемые в деревянных домах имеют ряд особенностей:  

Из-за усадки стен из бревна при монтаже каркасных перегородок необходимо применять скользящую 

систему крепления. Обычно берется согласно проекта доска, применяемая для монтажа каркасной 

перегородки, в ней делается несколько пропилов, а после этого 

производится крепление. Жестко крепится только низ стойки 

каркаса, а центр и верхняя часть крепиться через скользящее 

крепление. Далее на стойки каркаса согласно проекта 

монтируется обвязка каркаса, но с зазором на усадку стены. 

Для придания жесткости каркаса если каркасная стена 

большой длины применяется сантехнический болт. В верхней 

обвязке просверливается отверстие для свободного хода 

Сантехнического болта, а сам болт вкручивается в балку 

перекрытия, при этом остается зазор на усадку заполняемый 

мягким утеплителем. Зазор на усадку рассчитывается в 

зависимости от вида применяемого стенового материала диаметра и сечения. Зазор на усадку при 

отделке закрывается декоративным элементом. 

Второй способ крепления стойки каркаса к бревенчатой /брусовой стене осуществляется через 

трапециевидную рейку, как указано на рисунке. 

Далее после монтажа каркаса производится его утепление, монтаж пароизоляционных пленок и 

обшивка заранее приготовленными материалами (ГКЛ, ГВЛ, Блок-хаус, евровагонка и т.д.). 

Так же через скользящее крепление производится монтаж стенового каркаса под поклейку 

кафельной плитки с предварительным монтажом на каркас Аква панелей либо Гипсокартона. 
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Очень часто в деревянных домах применяются кирпичные перегородки. Их соединение 

(примыкание) указывается ниже на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одним не маловажным 

фактором при строительстве 2х 

этажного деревянного дома 

является установка и монтаж 

лестницы. Жесткое крепление 

лестницы запрещено. Если жестко 

закрепить лестницу к перекрытию этажа возможно появление ряда неблагоприятных последствий от 

зависания бревна/бруса в стене, поднятия полов до поломки лестницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеюсь нам удалось кратко описать основную часть особенностей, 

применяемых нами при строительстве деревянных домов. 


