
 
 

 

Технические условия на изделия из оцилиндрованного бревна 

и указания по  эксплуатации строений из него 

1. Вводная часть 
1.1.  Настоящие технические условия распростроняются на оцилиндрованные детали диаметром 
180 – 280 мм 
1.2. Номинальные размеры поперечных сечений детелей устанавливаются по чертежам  - 
Приложение№ 1 

2. Технические требования 
2.1. В древесине деталей не допускаются следующие пороки: 
Прорость 
Сухобокость 
Все виды гнилей, чревоточин 
Пасынок 
Инородные включения 
2.2. Технические требования к изделиям из оцилиндрованного бревна: 
Кривизна стрелы прогиба не более 2-4 % от длины бревна (детали). 
На боковых поверхностях допускаются: сучки здоровые сросшиеся, темные неплотные, табачные 
выпадающие диаметром не более 30 мм, несросшиеся здоровые диаметром не более  60 мм, 
частично сросшиеся размером не более 50 мм. 
На базовой поверхности (паз или верхняя часть бревна) допускаются:  темные неплотные диаметром 
не более 40 мм, несросшиеся здоровые диаметром не более 70 мм, частично сросшиеся размером не 
более 60 мм. 
Гнилые, табачные выпадающие сучки, находящиеся на видимой части (боковых поверхностях) детали 
фрезеруются и заменяются на здоровый искусственный сучок (по дополнительному Заказу – 
пожеланию Заказчика).  
Допускаются трещины боковые (пластевые) длиной по всей длине детали и шириной не более 10 мм 
(для бревна камерной сушки). Для изделий из бревна естественной влажности трещины не 
регламентируются. 
Трещины сквозные не допускаются (для бревна камерной сушки). 
Влажность деталей из сухого оцилиндрованного бревна – 20+-2% в центре бревна, влажность деталей 
из бревна естественной влажности не регламентируется. 
Шероховатость деталей: глубина неровностей не более 1-2 мм; механические повреждения: глубина 
не более 1-2 мм, длина до 30 мм. 
Допустимое отклонение в размере чаши не должно превышать 3 мм. 
Сверловка отверстий под нагеля, стяжки, электропроводку: смещение от оси не более 2 мм, 
соответствие размеров проверяется по шаблону. Диаметр отверстия 32 мм. 
2.3.  Маркировка деталей  - производится на стороне детали, скрытой после монтажа (в чашке, в 
пазу, либо на верхней части бревна). 
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2.4. Параметры шероховатости фрезерованных поверхностей деталей ( R max) по ГОСТ 7016-88 не 
должны быть более 300 мкм. 
2.5. Детали изготавливаются торцованные, длины устанавливаются по согласованию с Заказчиком 
или по рабочим чертежам, утвержденным Заказчиком. Торцы деталей опиливаются под прямым 
углом. 

3. Упаковка 
3.1. Готовые изделия упаковываются в пакеты или ящики, которые укрываются сверху 
полиэтиленовой пленкой и обвязываются упаковочной полиэтиленовой лентой (по желанию 
Заказчика). 
3.2. Пакеты формируются с межрядовыми прокладками для придания им устойчивости, ящики с 
прокладками через каждый ряд. 
3.3. Каждый пакет или ящик должен содержать изделие одной марки, породы древесины, 
типоразмера, если иное не предусмотрено договором поставки продукции. 
3.4. Упаковка должна обеспечить сохранность деталей во время погрузки транспортирвки и 
разгрузки. 

4. Маркировка 
4.1. На каждую пачку (пакет) прикрепляется бирка с указанием: 
Наименования объекта (проекта) 
Условное обозначение продукции 
Диаметр 
Номер пачки (пакета) 
4.2. К каждому пакету прикладывается спецификация  у суказанием номеров деталей. 
 

5. Транспортирование и хранение 
5.1. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность 
деталей, приняты меры для предохранения изделий от механических повреждений, увлажнения, 
воздействия солнечных лучей и загрязнения. Не допускается разгрузка изделий сбрасыванием. 
 

6. Рекомендации по эксплуатации домов из оцилиндрованнного бревна 
6.1. Дома, изготовленные из бревен естественной влажности, необходимо ставить «на ветер» в 
течение 1,5 – 2-х лет после монтажа без окон и дверей, но под кровлей, обработанные 
антисептирующими (во избежание появления синевы) материалами или лакокрасочными 
материалами. После данной сушки рекомендуется: в первый зимний период в течение первых 2-3-х 
недель поддерживать температурный режим в пределах +5˚; затем 2-3 недели +15˚, 2-3 недели +20˚, 
не допуская при этом понижения влажности в доме менее 40% и так в течение двух зимних периодов. 
При этом не рекомендуется поднимать температуру внутри помещения свыше 22˚. Даже при этом в 
домах из бревен естественной влажности все равно в течение 10-12 лет трещины будут постепенно 
увеличиваться. 
6.2. В домах, изготовленных из сухих бревен, рекомендуется в течение первых 5-ти дней 
поддерживать температурный режим в пределах +5˚, затем 5 дней +10˚, 5 дней +20˚. При этом не 
рекомендуется поднимать температуру внутри помещения свыше 22˚ в течение первых 2-3-х лет 
эксплуатации. 
 
 

 


