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Рекомендации по эксплуатации деревянного дома 

 

Деревянные строения требуют довольно тщательного ухода, который может продлить срок 

службы таких строений до сотни лет. Для правильной эксплуатации деревянных строений мы 

дадим ряд рекомендаций: 

1. Особенно в период строительства зимой и через несколько недель после 

строительства следует поддерживать температуру воздуха внутри помещения в 

пределах 10-15 С не выше. Такой температурный режим должен поддерживать в 

течении первого года эксплуатации особенно при окончании строительства в зимний 

период. Это сводит до минимума процесс трещинообразования внутри ствола 

бревна. Дополнительно необходимо отметить что повышение температуры внутри 

помещения должно проходить медленно и самое лучшее повышение температуры 

приблизительно на 1-2С в сутки. 

Так же в первый год эксплуатации необходимо поддерживать оптимальную влажность в 

помещениях. Оптимальной влажностью считается влажность на уровне 50-60%. Повысить 

влажность можно влажной уборкой или увлажнителем воздуха, понизить – увеличением 

температуры и проветриванием. 

Если влажность будет слишком высокой, а температура – слишком большой (больше 40-50 

градусов, как это часто бывает в банях), то дерево будет растрескиваться, а обшивка из 

деревянной вагонки – вспучиваться и рассыхаться. При этом подобные процессы будут 

происходить и с полом, в результате чего пол может потребовать перетяжки. Если такой 

возможности нет, то после первого разогрева дома его нужно тщательно проветривать в 

течение нескольких дней, не допуская перегревания. Оптимальной влажностью считается 

влажность на уровне 50-60%. Повысить влажность можно влажной уборкой или увлажнителем 

воздуха, понизить – увеличением температуры и проветриванием. 

Если влажность будет слишком высокой, а температура – слишком большой (больше 40-50 

градусов, как это часто бывает в банях), то дерево будет растрескиваться, а обшивка из 

деревянной вагонки – вспучиваться и рассыхаться. При этом подобные процессы будут 

происходить и с полом, в результате чего пол может потребовать перетяжки. 

Так же нельзя допускать, чтобы теплоноситель был расположен в одном месте и был 

рассчитан на отопление нескольких помещений. Часто допускают ошибку, устанавливая, 

например, печь-камин и отапливают большую гостиную, холл и прилегающие площади. В этом 

случае происходит очень активная принудительная сушка бревенчатых стен в месте 

расположения камина, бревно сильно трескается, лопаются торцы бревен. В результате 

бревенчатые дома усаживаются неравномерно.  
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Хороший воздухообмен конструкции здания является необходимой предпосылкой для 

длительной эксплуатации. Так же проветривания здания после монтажа является необходимым 

условием для подсушивания конструкции. 

Примечание: Если после строительства деревянного дома резко подать температуру внутри 

помещения до 20-30 градусов и более то произойдет растрескивание бревен/бруса; 

выворачивание бревен/бруса в стене после чего, будет происходить продувание и промерзание 

стен. 

Всегда следует помнить о том, что древесина - это живой материал, которому необходим 

доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации дома из бревна. Не рекомендуется глухо 

закрывать бревенчатые элементы дома (например «фальш-стеной») во избежание скапливания 

конденсата. Рекомендуется предусмотреть зазор 10-15 см между глухой конструкцией и 

бревнами для вентиляции. 

 

2. Уход за зданием. 

Работы по уходу за зданием, зависящие от осадки деревянных построек, а так же другие 

годичные проверки производимые для обеспечения длительной эксплуатации здания: 

 

УЖЕГОДНО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ: 

 

- затяжку гаек на шпильках в углах (перерубах) строения, при необходимости укоротить 

шпильки. 

- Запасы на усадку столбов – подкручивание винтовых домкратов; 

- Проверка вентиляционных отверстий верхнего кровельного (конькового) аэраторов; 

- отчистка водосточных труб и водосточного желоба; 

- Скользящего крепления внутренней межэтажной лестницы; 

- Равномерность осадки стен; 

- обработку поверхностей; 

- открываемость окон и дверей (при необходимости произвести их регулировку); 

- запасы на осадку внутренних каркасных перегородок. 

- места соединения бревенчатых/брусовых стен с кирпичными стенами. 

 


