
                   

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА БРУС 
Технические  Условия на  стеновой клееный профилированный  брус. 

  
1.1. Номинальные размеры поперечного сечения бруса и его длина должны соответствовать требованиям 
спецификации.   
1.2. Профиль изделия должен соответствовать согласованному с Покупателем.   
1.3.* Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:  
  по длине       +1,0 
  по ширине    +1,0  
  по толщине  +1,0  
1.4. Влажность древесины в склеиваемых слоях   должна быть  12 ± 2%.  
1.5. Отклонение от перпендикулярности сторон деталей не должно быть не более 1 мм на  участке 100 мм.  
1.6. Для изготовления бруса применяются пиломатериалы хвойных пород. Порода лицевых ламелей - Ель. Толщина  

склеиваемых слоев для брусьев стен допускается  до 55 мм.   
1.7.  Шероховатость  лицевых поверхностей  под прозрачную отделку – не  более  320 мкм.  
1.8.  Для изготовления конструкций  применяется  клей  Akzo Nobel "Касколит" 1973/1993. 
1.9. В древесине деталей не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице: 

Таблица 1. Допустимые пороки древесины (Ель)  

   
 

Порок древесины  
      по ГОСТ 2140-81  

Лицевые ламели  Внутренние ламели  Профиль (скрытый)  

1. Сучки  
1.1.   Здоровые круглые и 
овальные, пластевые  

                    
Допускаются диаметром до 
30мм                  

  
Не регламентируются  

  
Не регламентируются  

1.2. Здоровые круглые и 
овальные, кромочные и 
ребровые  

Допускаются диаметром до 
30мм  

Не регламентируются  Не регламентируются  

1.3. Здоровые частично    
сросшиеся, пластевые.  

Допускаются диаметром до 
50мм, сросшиеся на 2/3 
окружности.  

Не регламентируются  Не регламентируются  

1.4.  Здоровые частично    
сросшиеся, кромочные и   
ребровые  

Допускаются диаметром до 
50мм, сросшиеся на 2/3 
окружности.  

Не регламентируются  Не регламентируются  

1.5. Сшивные  Не допускается  Не регламентируются  Не регламентируются  
1.6.   Здоровые  
разветвленные  

Допускаются диаметром до 
50мм  

Не регламентируются  Не регламентируются  

1.7.  Групповые темные и 
светлые  

Допускаются    Не регламентируются  Не регламентируются  

1.8. Пасынок  Не допускается  Не регламентируются  Не регламентируются  
1.9.  Табачные сучки  Допускаются  диаметром до 

10мм   
Не регламентируются  Не регламентируются  

1.10. Здоровые, круглые и 
овальные, пластевые, 
кромочные и ребровые, 
частично    сросшиеся,   
с трещинами   

Допускаются  диаметром до 
30мм   

Не регламентируются  Не регламентируются  

1.11.   Сучки гнилые   Не допускаются  Не регламентируются  Допускаются  
2.   Сердцевина  Допускается выход 

сердцевинной трубки на 
пласть длиной до 200мм на  
изделие  

Не регламентируются    Не регламентируются   

3.     Трещины        
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3.1.Пластевые, кромочные 
(усушки)  
  

Допускаются единичные 
волосяные трещины, 
глубиной не более 3мм., 
длиной до 100мм.    

Допускаются в 
пределах, не 
оказывающих влияния 
на качество склейки.  

Не регламентируются     

4. Другие пороки        
4.1.  Прорость  Не допускается  Не регламентируются  Не регламентируются  
4.2.  Смоляные кармашки  По согласованию с 

покупателем - или заделка 
(лодочка), или единичные 
длиной до 30мм  с 
раскрытием до 2мм  

Не регламентируются    Не регламентируются    

4.3.   Гниль, червоточина  Не допускается  Не допускается  Не допускается  
4.4.   Свилеватость  Не допускается  Допускаются  Допускаются  
4.5.   Засмолок  Допускается в пределах, не 

оказывающих влияния на 
качество склейки.  

Допускается в 
пределах, не 
оказывающих влияния 
на качество склейки.  

Не регламентируются     

4.6.   Синева, окраски  Не допускаются  Допускаются без 
выхода на торец 
изделия.    

Не регламентируются 

5.  Пороки механической       обработки  

5.1   Вырывы  Допускаются единичные 
площадью до 50 мм2  в 
местах расположения сучков 
перечисленных в п.п. 1.1-
1.11(табл.2) настоящих ТУ.  

Не регламентируются  Не регламентируются  

5.2. Непрострог  Не допускается  Допускается в 
пределах, не 
оказывающих влияния 
на качество склейки.  

Допускается по профилю без 
выхода на торец,  глубиной 
не более 3мм, если 
обеспечивается нормальная 
сборка сопрягаемых деталей  

 
 
1.10.  Не допускается сращивание по длине на лицевых ламелях. 
1.11. Допускается ремонт деталей вставными деревянными элементами (вставка) декоративными шпаклевками и 

специальными здоровыми сучками (пробками), а также иные виды мелкого ремонта.1 
1.12. Технические условия изготовления блок-хауса соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к 

лицевым ламелям стенового бруса.   

2. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
2.1. Детали должны быть упакованы изготовителем в транспортные пакеты-кассеты, а именно: 

− детали  укладываются на поддоны; 
− пакеты  закрыты полиэтиленовой пленкой; 
− пакет перетянут (зашинован) полипропиленовой лентой через прокладки. 

2.2. Каждый пакет (кассета) должны иметь упаковочный лист, на котором указаны: 
− наименование или товарный знак изготовителя; 
−  условное обозначение или наименование деталей; 
− количество деталей по спецификации, сечению, объему в метрах  кубических;          
− дату упаковки; 
− номер кассеты; 
− данные по обработке защитными  составами (при необходимости).  

3. ПРИЕМКА 
                                                           

1 Мелкий ремонт - ремонт, не влияющий на прочностные, теплотехнические и другие эксплуатационные и архитектурные 
характеристики изделия. 



                   

 

 

3.1. Приемка конструкций, входящих в комплект поставки, производится в соответствии с рабочими чертежами, 
настоящими Условиями, упаковочными листами и накладными, сопровождающими товар.  

3.2. Детали принимаются партиями. Партией считают число деталей входящих в один комплект согласно 
Спецификации.  

3.3. При приемке объем одной детали приравнивается к объему детали соответствующего сечения и длины.  

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
4.1. Длину, ширину и толщину деталей измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427, металлическими 

рулетками по ГОСТ 7502, предельными калибрами по ГОСТ 15876, штангенциркулями по ГОСТ 166.  Ширину и 
толщину измеряют по торцам и по середине длины деталей. 

4.2. Отклонения от перпендикулярности сторон деталей определяют проверочными угольниками по ГОСТ 3749. 
4.3. Породу древесины определяют визуально. Допустимые пороки определяют согласно настоящим ТУ. 
4.4. Влажность древесины определяют электронными влагомерами. До склеивания контролируют влажность 

склеиваемых слоев  на каждых     трех метрах   их длины. 
4.5. Пороки древесины контролируют визуально по ГОСТ 2140-81, размеры дефектов замеряют с помощью 

штангенциркуля, рулетки и линейки  по   ГОСТ  8242-88,   ГОСТ 24454-80. 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
5.1. Детали перемещаются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта. 
5.2. ДЛЯ ПРОДАВЦА: 

5.2.1. При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении обеспечивается сохранность деталей и изделий  
(защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). 

5.3. ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА ПО СБОРКЕ И ПОКУПАТЕЛЯ: 
5.3.1. Стеновой материал, поступивший на площадку Покупателя, должен быть разгружен краном при помощи 

«мягких» (тканевых) строп, либо вручную, без нанесения механических и химических повреждений 
стеновому материалу. 

5.3.2. При кратковременном хранении (хранение деталей на строительной площадке не более 7 (семи) дней) 
детали должны храниться в упаковках, установленных на крепкие деревянные опоры.  Упаковка должна 
находиться на высоте не менее 300 мм от земли. Упаковочный материал (если таковой есть) должен 
быть вскрыт по торцам для обеспечения проветривания. По бокам и сверху упаковочный материал не 
должен иметь повреждений для надежной защиты от атмосферных осадков. Группа упаковок (кассет) 
должна быть накрыта дополнительным слоем брезента или полиэтилена, но так, чтобы обеспечивалась 
вентиляция кассет. 

5.3.3. При длительном хранении (хранение деталей более 7 (семи) дней) детали должны храниться в 
складском помещении или под навесом в штабелях на прокладках и  с вертикальными 
вентиляционными щелями (шпациями) между каждым рядом бревен, сгруппированными согласно 
упаковке в транспортную кассету. Под нижний ряд или под нижний пакет должны быть уложены 
прокладки высотой не менее 300 мм. Перед длительным хранением детали должны быть обработаны 
антисептирующим составом. Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность 
древесины деталей и изделий. 

5.3.4. По окончании сборки стен торцы клееных деталей  должны быть обработаны торцевой пропиткой. 
Сразу же после сборки стенового материала на дом должна быть установлена крыша.  

5.3.5. Отделка должна производиться после усадки дома, либо с учетом усадки и усушки. На период усадки и 
усушки должна быть обеспечена надлежащая вентиляция стен дома. На период строительства зимой и 
несколько недель  после строительства необходимо поддерживать температуру внутри помещений в 
пределах +10... +15° С. Изменение температуры в помещениях должно происходить в пределах 1-2° С в 
сутки.  

5.3.6. При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность деталей и 
изделий  (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). 

6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 
ГОСТ 427-88 Металлические линейки. Технические условия. 
ГОСТ 7502-88 Металлические рулетки. Технические условия. 
ГОСТ 3749-80 Проверочные угольники. Технические условия. 



                   

 

 

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения. 
ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические 
условия. 
ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. 
ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности. 
ГОСТ 7307-75 Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку. 
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.  
ГОСТ 15613.4-78 Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых 
соединений при статическом изгибе. 
ГОСТ 19414-90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клееным соединениям. 
ГОСТ 19773-84 Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического 
действия. 
ГОСТ 20850-84 Конструкции деревянные клееные. Общие технические требования. 
ГОСТ 25884-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при 
послойном скалывании. 
ГОСТ 27812-88 Древесина клееная массивная. Метод испытаний клеевых соединений на  расслаивание. 
СНиП П-25-80 Деревянные конструкции. Нормы проектирования.  
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