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Лесные материалы. Изделия и
конструкции из древесины

Взамен СНиП I-A.ll
издания 1955 г.

Технические требования настоящей главы
распространяются на лесные материалы, изде

лия и конструкции из древесины, применяе
мые в строительстве.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лесные материалы и изделия для
строительства подразделяются на следующие
виды:
1) лесоматериалы круглые (бревна);
2) пиломатериалы и заготовки;
3) изделия строганые погонажные;
4) материалы для полов;
5) плиты столярные1;
6) материалы для кровель временных
зданий;
7) фанера;
8) дрань штукатурная;
9) столярные изделия.
1.2. Лесные материалы надлежит приме
нять с учетом действующих «Технических пра
вил по экономному расходованию металла, ле
са и цемента в строительстве» (ТП 101—61).
1.3. К деревянным конструкциям отно
сятся:
1) несущие конструкции, изготовляемые из
естественной (неклееной) древесины;
2) комплекты изделий и деталей для до
мов заводского изготовления;
3) клееные конструкции.
1.4. Размеры конструкций должны назна
чаться в соответствии с требованиями «Еди
ной модульной системы» по указаниям СНиП
I-A.3-62 и II-A.4-62.
П р и м е ч а н и е . Конструкции, нетранспортабель
ные по размерам и весу, должны расчленяться на от
дельные части, собираемые на месте строительства.
1 Древесно-волокнистые сверхтвердые, твердые и
полутвердые и древесно-стружечные плиты включены
в главу СНиП I-B.15-62; древесно-волокнистые изоля
ционные, изоляционно- отделочные и фибролитовые
плиты включены в главу СНиП I-B.26-62.

Внесены
Академией строительства
и архитектуры СССР

1.5. Конструкции надлежит изготовлять из
материалов, удовлетворяющих требованиям
действующих стандартов на лесоматериалы и
дополнительных требований настоящей главы
(пп. 2.6 и 2.15), в зависимости от категории
элементов:
I категория — растянутые элементы кон
струкций (в том числе растянутые элементы
составных балок) с использованием более
70% расчетного сопротивления древесины,
а также изгибаемые элементы пролетных
строений железнодорожных мостов и кон
струкций гидротехнических сооружений 3-го
класса;
II категория: 1) растянутые элементы кон
струкций с использованием не более 70%
расчетного сопротивления древесины; 2) сжа
тые и изгибаемые элементы конструкций, за
исключением изгибаемых элементов пролет
ных строений железнодорожных мостов и
конструкций гидротехнических сооружений
3-го класса;
III категория — настилы, обрешетка под
кровлю и неответственные элементы, повре
ждение которых не нарушает целостности не
сущих конструкций.
1.6. Соединения элементов конструкций
должны обеспечивать надлежащую жесткость
и прочность.
Пределы прочности древесины (сосны и
ели), предназначенной для изготовления не
сущих деревянных конструкций, определяемые
путем лабораторных испытаний малых стан
дартных образцов и приведенные к влажности
15% (абс.), должны быть не ниже:
при сжатии вдоль волокон — 300 кгс/см2
при статическом изгибе
— 500
»
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Пределы прочности древесины других по
род должны быть не ниже указанных величин,
умноженных на коэффициенты перехода по
табл. 36 главы II-A.I0-62.
Контрольные испытания древесины на
прочность производятся н в случаях ненор
мального цвета, пониженной плотности (объ
емного веса), чрезмерно малой или большой
ширины годичных слоев, малого содержания
поздней древесины (темной части годичных
слоев) и других признаков пониженной проч
ности.
Испытания древесины производят согласно
ГОСТ 6336—52 «Лесоматериалы. Методы фи

зико-механических испытаний древесины».
Применение полевых методов испытания
древесины допускается в соответствии с ука
заниями специальных инструкций.
1.7. Общие требования в отношении проч
ности, устойчивости и жесткости конструкций
устанавливаются в соответствии с указаниями
СНиП П-А. 10-62.
1.8. Конструкции надлежит поставлять
комплектно.
1.9. Все конструкции должны быть замар
кированы несмываемыми знаками на нелице
вой поверхности или на торце.

2. ЛЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Лесоматериалы круглые (бревна)

(березы, бука, осины, ольхи, тополя, липы,
дуба и др.).
2.1.
Бревна применяются в строительстве
2.2. Области применения и размеры бревен
из древесины хвойных (сосны, ели, листвен- по диаметру и длине устанавливаются по
ницы, пихты и кедра) и лиственных пород табл. 1.
Таблица 1
Области применения и размеры круглых лесоматериалов
Размеры
Виды бревен

толщина в верхнем торце
в см

длина в м

1. Бревна строительные хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463—60 и ГОСТ
9462-60)

Не менее 14 с градацией в 2

4—6,5 с градацией через 0,5

2. Бревна хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов
мостов (ГОСТ 9463—60), мосты железпых дорог см. СНиП [-Д.1-62

От 22 до 34 с градацией в 2

6,5 и 8,5

3. Бревна хвойных пород для линий электропередач и связи (ГОСТ 9463—60
и СНиП I-E.1-62 и 1-И.З-62):
а) для опор линий электропередач
(ЛЭП)

б) для линий связи
(для автоблокировки
1-Д.1-62)
в) для мачт радио

см.

СНиП

20—32
6,5 и 8,5
22-36
7 и 7,5
22—30
9
20—27
11 и 16
26—28
13 и 18
Допускаются для низковольтных линий бревна диаметром не менее
14 см и длиной не менее 5 м с градацией 0,5 м
От 14 до 24
2,75; 3,25; 3,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7,5;
8,5; 9,5
18—24
И и 13
Не менее 16

От 4 до 12 с градацией через
0,5 м

-
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Продолжение табл. 1
Размеры

Виды бревен

толщина в верхнем торце

длина в м

в см

4. Бревна хвойных и лиственных пород
для шпал железных дорог (ГОСТ
9463—60 и ГОСТ 9462-60):
а) широкой колеи
б ) узкой колеи

Не менее 24
•
* 20

2,7 и 5,4
1,3; 1,5; 1,8 и кратные им

5. Бревна для переводных брусьев желез
ных дорог (ГОСТ 9463—60 и
ГОСТ 9462—60):
а) широкой колеи
б ) узкой колеи

Не менее 26
.
20

2,75—5,5 с градацией через 0,25 м,
1,5; 1,65; 1,8—3,2; 3,5 и кратные
им с градацией через 0,2 м

П р и м е ч а н и я : 1. По особым заказам допускается поставка бревен длиной, превышающей указанную
в табл. 1.
2. Бревна по длине должны иметь припуск в 3 см.

2.5. Элементы неклееных несущих конст
рукций изготовляются из круглых лесомате
риалов хвойных и лиственных пород в соот
ветствии с указаниями п. 1.5; элементы клее
ных несущих конструкций изготовляются
составными в соответствии с указаниями
п. 3.9 настоящей главы.
2.6. В зависимости от категорий, установ
ленных в п. 1.5, готовые элементы несущих
конструкций постоянного назначения или их
отдельные участки должны удовлетворять
требованиям, указанным в табл. 2.
2.7. Условия антисептирования бревен и
элементов
конструкций
устанавливаются
СНиП I-B.28-62 и Ш-В.8-62.

2.3. Влажность бревен для несущих кон
струкций, в том числе для пролетных строений
мостов, устанавливается не более 25% в со
ответствии с главой II-A.10-62.
П р и м е ч а н и е . Влажность бревен для свай,
шпунта и других конструкций, постоянно находящихся
в воде, не нормируется.

2.4. Бревна должны быть очищены от
сучьев заподлицо с поверхностью и опилены
под прямым углом к продольной оси. Лесо
материалы, подлежащие антисептированию,
должны быть тщательно окорены (с полным
удалением луба).

Таблица 2

Допускаемые пороки древесины в бревнах для элементов несущих конструкций
постоянного назначения
Элементы категории (см. п. 2.5)
Наименование пороков
1

II

1. Гниль

Не допускается

2- Червоточина
3. Сучки, кроме гнилых и табачных, допускаются при условии, если:
а) расстояние между мутовками не
менее
б) сумма размеров всех сучков в пределах одной мутовки не более

III

Не допускается

50 см
зи

диаметра бревна

Допускается только поверхностная (повреж
дения короедом)
30 см

Не нормируется

1

То же

СНиП I-B.1S-62
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Продолжение табл. 2
Элементы категории (см. п. 2.5)
Наименование пороков

1

в) размеры сучков вне зон соединений
не более

диаметра бревна

г) размеры сучков в зонах соединений
не более

Чь

4. Сучки гнилые и табачные

5.

Пасынки

6.

Наклон волокон (косослой)

и

диаметра бревна

Ш

]/з

Не нормируются

Ч*.

То же

Не допускаются

Допускаются размером
не более:
Vs диаметра бревна в
количестве не более
1 шт. на длине 2 пог. м

Не допускаются

Допускаются

Допускается не более:
15%

Допускается

Вне зон соединений допускаются:
а) при симметричном расположении
на противоположных сторонах элемента суммарной глубиной не более
Чз
V*
диаметра бревна

Допускаются

10%

7. Трещины

б) протяжением каждая не более
Чз
чз

Допускаются

длины элемента
Трещины по плоскостям скалывания в зонах соединений
не допускаются

П р и м е ч а н и е . Размер сучка определяется
диаметра сортимента в данном сечении.

перпендикулярно оси сортимента и измеряется в долях
,

Пиломатериалы
2.8. Пиломатериалы разделяются на:
1) доски толщиной 100 мм и менее при
отношении ширины к толщине более 2;
2) бруски толщиной 100 мм и менее при
отношении ширины к толщине 2 и менее;
3) брусья (четырехкантные и двухкантные) толщиной и шириной более 100 мм.

2.9. Пиломатериалы изготовляются из дре
весины хвойных и лиственных пород, указан
ных в п. 2.1; кроме того, для изготовления
пиломатериалов применяются ясень, клен,
граб, вяз, ильм, берест (карагач) согласно
действующим стандартам.
2.10. Размеры пиломатериалов хвойных
пород по толщине и ширине устанавливаются
по табл. 3,

-
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Таблица 3
Размеры пиломатериалов хвойных пород по толщине
и ширине в мм
(для древесины влажностью 15 % абс.)
Виды пилома
териалов
Доски

13
16
19
22
25
32
40

Бруски

Брусья

Ширина

Толщина

50
60
75
100
130
150
180
200
220
250

80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
_ — 100
—— 100
90
90
90
90
90

110
ПО
по
по
по
по
по

_ _ 100 —
_ — 100 —

130
130
130
130
130
130
130

150
150
150
150
150
150
150

180
180
180
180
180
180

— — —

200 —
200 —
2001220
200!220
200 220

150 180 200 220
150 180 200j220
150 (180 200! 220
150|180|200|220
150.180 — —
150 180 200 —
— — -— — — — 180 — 220
— — — — — — — 200 —
— — — — — — — — 220

130
130
80 — 100 — 130
— - 100 — 130
— — — — 130

—

—

250
250
250
250
250
250
250

—
—
—
250
250
250

П р и м е м i а н и я: 1. Пиломат ери алы TOjищиной и
шириной более 220 мм изготовляются с согласия
поставщика, а пиломатериалы, размеры которых не
указаны в табл. 3, допускаются к изготовлению
только по специальному заказу или для собственных нужд.
2. Мостовые брусья изготовляются размерами
200X240 и 220X260 мм.
3. Пиломатериалы должны иметь припуски на
усушку по действующим стандартам.
4. Длина пиломатериалов устанавливается специ
фикацией заказа, но должна быть не более 6,5 м
с градацией в 0,25 м . Пиломатериалы длиной свыше
6,5 м поставляются по специальному заказу.

СНиП I-B.13-62

толщину— 13, 16, 19, 22, 25, 32, 40, 50, 60
75 мм;
ширину: обрезные — 80, 90, 100, ПО, 130,
150, 180 и 200 мм;
необрезные — от 50 мм и более с града
цией 10 мм.
2.12. Отклонения от установленных разме
ров пиломатериалов хвойных и лиственных
пород допускаются:
по длине + 50 и —25 мм;
по толщине:
+ 1 мм для пиломатериалов толщиной
до 32 мм;
по толщине, а для обрезных и по ширине:
+ 2 мм для пиломатериалов размером от
40 до 100 мм;
+ 3 мм для пиломатериалов размером от
110 мм и выше.
2.13. Влажность (абс.) пиломатериалов
в зависимости от их назначения устанавли
вается:
1) для клееных конструкций — не более
15%;
2) для пролетных строений мостов — не
более 25%;
3) для остальных несущих конструкций —
не более 25% в соответствии с главой
II-A.10-62;
4) для заготовок строганых — по указа
ниям п. 2.31 настоящей главы.
И

П р и м е ч а н и е . Влажность пиломатериалов, пред
назначенных для конструкций, длительно находящихся
в увлажненном состоянии, не ограничивается.

2.14. Торцы пиломатериалов должны быть
опилены под прямым углом к продольной оси;
отклонения от прямоугольности в толщине и
ширине пиломатериалов допускаются до 5%.
2.15. Качество древесины пиломатериалов
как хвойных, так и лиственных пород должно
2.11.
Пиломатериалы лиственных породудовлетворять требованиям, указанным в
должны иметь следующие размеры:
табл. 4, в зависимости от категорий элемен
длину — от 1 до 6,5 м с градацией в 0,25м;
тов (п. 1.5).
Таблица 4

Допускаемые пороки древесины в пиломатериалах для неклееных элементов конструкций
постоянного назначения
Элементы категории (см. п.

2.5)

Наименование пороков
I

1. Гниль
2. Червоточина

и

Ш

Не допускается
Не допускается

Допускается только по
верхностная (короед)
на обзольных частях
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Продолжение табл. 4
Элементы категории (см. п. 2,5)
Наименование пороков

II!

3. Сучки, кроме гнилых и табачных

Допускаются при условии, если:
а) расстояние между мутовками не менее
50 см

40 см

Не нормируется

б) на длине 20 см сумма размеров всех сучков на пдасти
или кромке вне зон соединений не более
Ча

А. Сучки табачные и гнилые

соответствующей стороны элемента
ширины пласти
в) в зонах соединений расстояние между мутовками равно
указанному в п. За, сумма размеров всех сучков не более
приведенной в п. 36 и размер каждого сучка без выхода на ребро
не более
Не нормируется
s/u
|
lU
стороны элемента
Не допускаются
Допускается не более 1 turn, на 1 пог
Размером не более
20 мм
' |
50 мм
Не допускаются

5. Пасынки

j Допускаются

Допускается не более

(5. Наклон волокон (косослой)
7%

I

10%

15%

7. Трещины

Вне зон соединений допускаются:
а) глубиной (при симметричном распо
ложении на противоположных сто
ронах элемента—суммарной глуби
ной) не более
Не нормируются
Ча
I
а/з
толщины элемента
б) длиной в брусьях—каждая в отдель
ности, а в досках—общим протяже
нием на одной стороне не более
То же
V4
|
3/3
длины элемента
Трещины по плоскостям скалывания в зонах соединений
не допускаются

8. Сердцевина

Не допускается в досках толщиной 60 мм
и менее

Не допускается в бал
ках из досок на реб
ро при толщине до
сок СО мм и менее

П р и м е ч а н и е . Размер сучка в пиленых сортиментах опрэделяется расстоянием между двумя касатель
ными к контуру сучка, проведенными параллельно оси сортимента, и выражается в долях толщины или
ширины сортимента.
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обрезные брусья, изготовляемые из древесины
хвойных или лиственных пород; размеры
брусьев приведены в табл. 5.
Таблица 5
Размеры брусьев для шпунта
Размеры
Вид брусьев
длина в м

сечение
в мм

Порода дерева
для изготовле
ния брусьев

Брусья ДЛЯ
шпунта:
а) из хвой 2 ,5 -8 ,5 м 100X200 Сосна, ель,
ных пород с градацией 150X240 лиственни
(ГОСТ
через 0,25 180X280 ца, пихта и
кедр
8486—57)
120X180
б) из лист
Береза и
1 ,5 - 3
венных по с градацией
осина
род (ГОСТ через 0,1
2695—62)
Бревна для
От 4,5 до 16 Диаметр Сосна и ли
свай
в верх
ственница
нем от
рубе не
менее 18

1>
аю
О)
ч
&3
о s

и с

2

2.19. Заготовки подразделяются:
1) по видам обработки — на пиленые, кле
еные и калиброванные (предварительно про
строганные) ;
2) по размерам — на тонкие (толщиной
до 32 мм), толстые (толщиной более 32 мм),
досковые (толщиной от 7 до 100 мм и шири
ной более двойной толщины) и брусковые
(толщиной от 22 до 100 мм и шириной не бо
лее двойной толщины).
2.20. Размеры заготовок из древесины
хвойных и лиственных пород по толщине и
ширине устанавливаются при влажности 15%
(абс.) по табл. 6.
Таблица б

Размеры пиленых, клееных и калиброванных
заготовок из древесины хвойных
и лиственных пород в мм

1
Виды
заготовок

Ширина

1

Примечания:
1. Из брусков 100X200 и
120X180 мм выпиливается дощатый шпунт, а из
брусьев 150x240 и 180X280 мм — брусчатый шпунт.
2. Шпунт для временных сооружений (длиной
до 3 м) может изготовляться из лиственных пород.

Брусья для ряжей в постоянных сооруже
ниях изготовляются из древесины только
хвойных пород — сосны, ели, лиственницы,
пихты и кедра — и могут иметь длину более
8 му брусья для ряжей всех временных со
оружений (длиной не менее 6 м) могут изго
товляться из древесины хвойных или листвен
ных пород.
Венцы ряжей изготовляются из необрезных
брусьев и из бревен, опиленных на два канта
(двухкантных брусьев).
2.17. Правила антисептирования пиломате
риалов устанавливаются СНиП I-B.28-62 и
III-B.8-62.
Заготовки из древесины хвойных
и лиственных пород
2.18. Заготовками называются пиломате
риалы, прирезанные применительно к габа
ритным размерам изделий из древесины,
с припусками на усушку и обработку, преду
смотренными действующими стандартами.

Досковые

7 40
1040

Брусковые 22
25
32
40
50
60
75

100

70
70
70
70
70
5000 70
70
70,
70,/5 6 0 . ^
70
70
75 80
80

100

!—
-

100
IGOlllO 130
lOOjl 10 130 150
100 110J130 150 180
100110130 150150 200
юо:по|1зо 150 ISO 200
100:110:130 150:180 200
100:110,130 150;i30 200
777o* — ii3 0 ;i5 0 180 200
'“ ИЗО1
100!“
Ц30 1501180 200
ЮО'ПО аЗО 150 180 200
100, — 130, 150 1601200

П р и м е ч а н и я : 1. В районах Восточной Си
бири, Дальнего Востока, Кавказа и Закарпатья до
пускаются изготовление и поставка заготовок шири
ной 220 и 250 мм.
2. Поперечные сечения калиброванных заготовок
определяются по их номинальным размерам.
3. Брусковые заготовки толщиной 100 мм изго
товляются из древесины только хвойных пород.

2.21. Длина заготовок из хвойных и лист
венных пород устанавливается от 0,3 до 1 я
с градацией в 50 мм и свыше 1 м с градацией
100 мм.
2.22. Отклонения от номинальных разме
ров хвойных и лиственных заготовок допуска
ются не более:
а) для пиленых
по толщине и ширине до 32 мм + 1 мм и
от 40 до 100 мм + 2 мм;
по ширине 110 мм и более + 3 мм;
по длине + 5 мм;

СНиП I-B.13-62
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б) для калиброванных
по толщине и ширине до 32 мм — 1,5 мм
и от 40 до 100 мм — 2,5 мм;
по ширине ПО мм и более — 3 мм.
2.23. Влажность (абс.) пиленых заготовок
должна быть не более 18—22%; влажность
клееных и калиброванных заготовок должна
соответствовать влажности готовых изделий.
2.24. Качество древесины и обработки за
готовок хвойных пород должно соответство
вать ГОСТ 9685—61, лиственных— ГОСТ
7897—62.
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Продолжение табл. 7
Наименование
изделий

Таблица 7
Сечения строганых погонажных деталей
пиломатериалов и заготовок
Размеры (ширинаХтолщина)
Наименование
изделий

м
ТИПОВ

изделий

в мм

пиломатериалов
и заготовок

Наличники

1
2
3 и5
4
6
7

Раскладки

1

24X19

2

24X13

Доски толщи
ной 25
30X16

Плинтусы

—

74X16

80X19

Галтели

—

64X22

Доски толщи
ной 25

74X22
74X13
54X13
74X13
34X13
44X34

80X25
80X16
60X16
80X16
40X16
50X40

Размеры (ширинаХтолщина) в мм

типов
изделий

Доски для настилки чистых
полов

пиломатериалов
и заготовок

1

74X22
84X22
94X22
104X22
124X22

80X25
90X25
100X25
110X25
130X25

2

74X29
84X29
94X29
104X29
124X29

80X32
90X32
100X32
110X32
130X32

3

74X37
84X37
94X37
104X37
124X37

80X40
90X40
100X40
110X40
130X40

Поручни для ме- ]
таллических 1
перил
J

1
2

54X34
74X34

60X40
80X40

То же, для деревянных перил

3

74X44

80X50

1и2
1и2
1и 2

144X44124X44
94X44

150X50
130X50
100X50

Подоконные до- 1, 2,3
ски
1, 2
4

94X44
144X44
54X34

100X50
150X50
60X40

74X13
94X13

80X16
100X16

Детали строганые погонажные
2.25. К строганым погонажным деталям
относятся: наличники, раскладки, плинтусы,
галтели, доски для настила чистых полов,
поручни для металлических и деревянных пе
рил, проступи, доски подоконные, наружная
обшивка.
2.26. Детали строганые погонажные изго
товляются из древесины хвойных и листвен
ных пород, согласно стандарту.
2.27. Сечения пиломатериалов и заготовок
для изготовления строганых погонажных из
делий должны соответствовать указанным
в табл. 7. Типы и формы неокрашенных изде
лий принимаются по действующему стан
дарту.

№

Проступи

Наружная
шивка

об-

1и2
1и2

П р и м е ч а н и я : 1. Размеры пиломатериалов и
заготовок установлены при влажности 15°/о (абс.).
2. Наружная обшивка типа 2 может изготовляться из заготовок 80X25 и 100X25 (при косом
распиле).

2.28. Изделия изготовляются длиной от
2,1 м и более с градацией через 100 мм.
По соглашению сторон допускается изго
товление изделий длиной менее 2,1 м.
2.29. Отклонения в размерах допускаются
не более:
по ширине и толщине + 1 мм;
по длине прирезанных изделий + 3 мм.
2.30. Качество древесины определяется по
действующему стандарту на детали деревян
ные строганые погонажные.

— и

2.31. Влажность (абс.) древесины устанав
ливается:
для досок чистого пола — не более 12 %;
для наличников, раскладок, плинтусов, гал
телей, поручней, проступей, подоконных досок
и наружной обшивки — не более 15%.
2.32. Изделия могут быть не только цель
ными, но и составными; в составных изделиях
соединение частей по сечению и длине выпол
няется на клею. Сращивание по длине может
быть различных типов — клиновидным Д-1
и др. согласно действующему стандарту.
П р и м е ч а н и е . Склеивание наружных налични
ков, досок для чистого пола, проступей, плинтусов и
галтелей должно производиться на водостойких клеях
марок КБ-3, СП-2, ММФ и ФР-12.

Материалы для полов
2.33. М атериалы для полов подразделя
ются в соответствии с действующими стандар
тами на следующие виды:
1) штучный паркет с пазом и гребнем;
2) наборный паркет, наклеенный на бу
магу;
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3) п аркетные доски;
4) доски для настилки чистых полов;
5) шаш ка торцовая — прямоугольная, шес
тигранная;
6) плиты древесно-волокнистые для по
крытия полов.
2.34. Планки для всех видов паркета изго
товляются из дуба, бука, березы, сосны, лист
венницы, ясеня, клена, береста (к ар агач а),
вяза, ильма, каш тана, граба, белой акации,
гледичии.
П р и м е ч а н и е . Паркет из древесины сосны и
лиственницы надлежит изготовлять только радиальной
распиловки при угле наклона годичных слоев к лице
вой пласти в сечении паркета не менее 45°.

Доски для настилки чистых полов изготов
ляются из сосны, ели, лиственницы, пихты,
кедра, березы, бука и ольхи, а шашка торцо
в а я — из древесины хвойных и твердых лист
венных пород, за исключением пихты, березы,
бука и дуба.
2.35. Основные размеры материалов для
полов приведены в табл. 8.
Таблица

Размеры материалов для полов в
Вид материала

Паркет штучный
Паркет наборный
Паркетные доски

Длина

150, 200, 250, 300,
400
400
480
600
1200, 1800, 3000

мм
...
Ширина

От 30 до 60 с градацией через
5 мм
400 (20; 25)
'
480 (20; 30)
,
600 (25; 30)
:
150

Доски для настилки чистых полов:
а) в жилых зданиях
б) в общественных зданиях
в) в промышленных зданиях, физ
культурных залах и других по
мещениях с повышенной нагруз
кой на полы
Шашка торцовая

См. п. 2-28

1

,

74, 84, 94, 104 и 124
(см. табл. 7)

Толщина
(аыСота)

15
18
й
Д
12
25
27
22 (25)
29 (32)
29 (32)
37 (40)
37 (40)

Прямоугольная
от 100 до 260

Прямоугольная—от 40 до 100 с гра
дацией через 10 мм
Шестигранная—расстояние между
противоположными углами от 120
до 200 с градацией через 10 мм

60 и 80

П р и м е ч а н и я : 1. Ширина паркета из бука и березы не должна превышать 60 мм.
2. Допускается изготовление паркетных досок длиной от 600 до 1200 мм с градацией 100 мм в преде
лах 15% от объема поставки.
3. Для покрытия полов разрешается изготовление паркетных досок другой длины и ширины в соответ
ствии с действующим стандартом.
4. В графе 3 в скобках указана ширина планок; в графе 4 под чертой дана толщина планок из древесины
сосны и лиственницы.
5- Размеры древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит для полов даны в главе СНиП I-B.15-62.
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2.36. Отклонения в основных размерах не
должны превышать (в мм):
1) штучного паркета — по длине + 0 ,3 , ши
рине и толщине + 0,2;
2) наборного паркета — по длине и ши
рине + 0 ,3 ; по толщине + 0,2;
3) паркетных досок — по длине + 5 ; ши
рине + 0 ,3 и толщине + 0,5.
2.37. Влажность (абс.) древесины устанав
ливается:
для досок чистого пола — не более 12%;
для паркета и паркетных досок 6— 10%;
для шашки торцовой— не более 25%.
2.38. Доски пола и шашку торцовую над
леж ит антисептировать в соответствии с ука
заниями СНиП I-B.28-62 и III-B.8-62.
Плиты столярные
2.39. Плиты столярные состоят из реечных
щитов, оклеенных рубашками из шпона. Под
разделяются плиты:
1) по виду материала рубашек — на обли
цованные строганой фанерой с одной или
обеих сторон и на необлицованные;
2) по виду обработки поверхности руба
ш ек — на шлифованные с одной или обеих
сторон и на нешлифованные;
3) по точности обработки — на плиты
обычной и повышенной точности;
4) по виду клея, применяемого для склеи
вания рубашек со щитом, — на склеенные син
тетическими смолами и па склеенные белко
выми клеями.
2.40. Щиты плит изготовляются из древе
сины хвойных и мягких лиственных пород,
а также из березы, причем в каждом щите
рейки должны быть из древесины одной по
роды.
Рубашки изготовляются:
а) необлицованных плит — из березового,
ольхового, букового и соснового шпона не
ниже сорта ВВ по действующим стандартам
на клееную фанеру;
б) облицованных плит — из строганой ф а
неры не ниже 2-го сорта согласно ГОСТ
2977—51*.
2.41. Основные размеры плит:
длина (в направлении длины реек) и ши
рина — 1800X1220; 2120X1270; 2500X1220
и 2500X1525 мм;
толщ ина— 16, 19, 22, 25, 30, 35, 40, 45
и 50 мм.
Толшина всех слоев каждой рубашки необ
лицованных плит должна быть:
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не менее 3,6 мм для плит толщиной
16—35 мм;
не менее 4 мм для плит толщиной свыше
35 мм.
П р и м е ч а н и я : 1. По особым заказам допу
скается изготовление плит других размеров путем переобреза указанных выше плит.
2. На существующем оборудовании допускается
изготовление плит размерами 1830X1220 и 2130Х
X 1270 мм.

2.42. Влажность столярных плит 8% с до
пускаемыми отклонениями + 2 % .
Материалы для кровель временных зданий
2.43. Материалы для кровель подразделя
ются на следующие виды:
1) стружка кровельная;
2) дрань кровельная;
3) плитки деревянные кровельные;
4) гонт кровельный.
2.44. Материалы для кровель изготовля
ются из сосны, ели, пихты и осины; дрань
можно также изготовлять из лиственницы,
плитки — из кедра.
2.45. Основные размеры материалов для
кровель приведены в табл. 9.
Таблица 9
Размеры материалов для кровель
Разм еры в мм
Вид материала

Стружка

длина вдоль
волокна

\

ширина

толщина

400,450 и 500 От 70 до 120

Дрань . . . От 400 до
1000

.

90 . 130

3
От 3 до 5

Плитки . . От 400 до 600 Не менее 70 Толстого
с градацией
торца—13,
через 50 мм
тонкого тор
ца—3
Г онт

. . . От 50 до 700 От 70 до 120 Со стороны
с градацией с градацией шпунта—15,
через 100 мм через 10 мм со стороны
пера—3

П р и м е ч а н и е . Глубина
вельного 12 мм, ширина 5 мм.

шпунта

гонта кро-

2.46. Влажность (абс.) древесиныдля стружки и драни — 40%;
для плиток и гонта — до 25%.
Фанера
2.47.
В строительстве применяется фанера
клееная, бакелизированная и декоративная.

13 2.48. Фанера клееная (ГОСТ 3916—55)
подразделяется:
а) в зависимости от водостойкости (вида
клея) — на фанеру повышенной водостойко
сти, склеенную клеями типа фенолформаль
дегидных— марки ФСФ; фанеру средней
водостойкости, склеенную карбамидными или
альбумино-казеиновыми клеями (марок ФК и
ФБА); фанеру ограниченной водостойкости,
склеенную белковыми клеями (марки ФБ);
б) в зависимости от вида обработки по
верхностей рубашек—шлифованную (или
циклеванную с одной или двух сторон) и фа
неру нешлифованную.
2.49. Фанера клееная изготовляется из бе
резы, бука, осины, ясеня, ильма, дуба, липы,
ольхи, сосны, ели, кедра и пихты.
2.50. Клееная фанера выпускается:
длиной (или шириной) 1830, 1525, 1220 и
725 мм; длина листа фанеры определяется по
направлению волокон древесины рубашек;
толщиной 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 и
12 мм; наименьшая толщина березовой и оль
ховой фанеры 1.5 мм, а из других пород—Змм.
Пр и м е ч а н и е Допускается изготовление фа
неры других форматов в соответствии с размерами
плит единичных клеильных прессов, установленных на
действующих фанерных заводах. В порядке переобреза
допускается изготовление фанеры меньших форматов
на 150 мм с градацией через 25 мм.

2.51. Отклонения от размеров клееной фа
неры допускаются:
при длине (или ширине) 1830 и 1525 мм
+ 5 мм
то же, 1220 мм + 4 мм
»
725 мм +3,5 мм
при толщине 1,5; 2 и 2,5 мм +0,2 мм
то же, 3 мм +0,3 мм
» 4; 5 и 6 мм +0,4 мм
»
8; 9 и 10 мм +0,4 мм, —0,5 мм
»
12 мм +0,6 мм.
Шлифование (или циклевание) фанеры
с одной стороны не должно уменьшать ее
толщины более чем на 0,2 мм; с обеих сто
рон — на 0,4 мм.
2.52. Влажность (абс.) фанеры не должна
превышать:
15% для марок ФБА и ФБ;
12% для марок ФСФ и ФК.
2.53. Бакелизированная фанера изготов
ляется из березового шпона, удовлетворяю
щего требованиям стандарта; при этом ру
башки фанеры должны соответствовать сор
ту В, а серединка — сорту ВВ. Толщина шпона
должна быть не более 1,5 мм; рубашки фа
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неры собираются из целых листов шпона по
ширине.
В зависимости от применяемого вида смо
лы бакелизированная фанера подразделяется
на марки: БФС, БФВ-1 и БФВ-2. У фанеры
марки БФС рубашки пропитываются или на
мазываются, а серединки намазываются спир
торастворимыми смолами; марки БФВ-1 —
соответственно спирторастворимыми и водо
растворимыми смолами, марки БФВ-2 — толь
ко водорастворимыми смолами.
Бакелизированная фанера выпускается
листами длиной и шириной в мм: (7700Х
Х2000); (7700ХЮ00); 5600X1200; (5000Х
Х2000); (5000X1200); 4850X1200; 4400X1500;
(4050X1200);
(3600X1500);
(3600X1200);
(36ООХЮ0О); (3000X1200);
(2500X1500);
(2000X1200); (1850X1200); (1550X1200).
Толщина фанеры — 5, 7, 10, 12, 14 и
16 мм, причем толщиной 7 мм изготовляется
только фанера марки БФС.
П р и м е ч а н и я : 1. Размеры, заключенные в скоб
ки, не должны учитываться при проектировании но
вого оборудования
2. Фанера размерами 7700 X 2000, 7700X1000 и
5000 X 2000 мм изготовляется по особому соглашению,
причем толщиной только 7 мм.
3. Допускается выпуск фанеры (не более 10%)
меньших размеров по длине и ширине с градацией
через 100 мм; минимальный размер листа в этом слу
чае должен быть по длине 1500 и ширине 700 мм.

Отклонения от установленных размеров
фанеры допускаются:
по длине + 5 0 мм (для фанеры толщиной
7 мм +100 и —20 мм); по ширине + 20 мм;
по толщине для: 5-мм фанеры +0,5; 7-мм
фанеры +0,8; 10-, 12- и 14-мм фанеры +0,9;
16-мм фанеры +1,5 и —1 мм.
Влажность фанеры не должна превышать
8+2% (абс.).
2.54.
Декоративная фанера изготовляется
из березового, ольхового и липового шпона,
удовлетворяющего требованиям стандарта;
для внутренних слоев допускается применение
осины и сосны.
Декоративная фанера подразделяется;
1) по виду облицовки — на фанеру марки
ДФ-1, поверхность которой облицована бес
цветной или окрашенной пленкой, и на фа
неру марки ДФ-2, поверхность которой обли
цована пленкой и декоративной бумагой;
2) по количеству облицованных сторон —
на одностороннюю и двустороннюю;
3) по отделке лицевых поверхностей — на
глянцевую и полуматовую.
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Размеры декоративной фанеры и допу
скаемые отклонения приведены в табл. 10.
Таблица
Размеры декоративной фанеры в мм

10

Допускаемые отклонения
Длина
(или
ширина)

Ширина
(или
длина)

Толщина

по длине
и ширине

Дрань штукатурная
2.56. Дрань штукатурная по способу изго
товления подразделяется на щипаную (отбор
ную и рядовую), шпоновую и пиленую.
2.57. Размеры драни штукатурной уста
навливаются по табл. 12.
Т а б л и ц а 12

по толщине

Размеры драни штукатурной в
1830
1525
1525
1525
1220

1220
1525
1220
725
725

От ±0,2
От ±3,5
до ±0,9
ДО ±5
1,5; 2; 2,5; в зависимо
и —1
3; 4; 5; 6;
от раз в зависимо
8; 10 и 12 стимеров
сти от тол
щины

Вид драни

Вид фанеры

Основное назначение

1. Фанера клееная 1. Несущие конструкции (балки,
повышенной во
арки, рамы и т. п.) в откры
достойкости (на
тых сооружениях—с защитой
от увлажнения покраской; в
клеях типа фе
помещениях с влажностью воз
нолформальде
гидных)
духа не выше 70%—без окра
ски
2. Кровельные щиты—с гидроизо
ляцией
3. Стены и другие наружные ча
сти зданий—с защитой от
увлажнения окраской
4. Инвентарная опалубка
2. Фанера средней Перегородки, внутренняя обшивка
водостойкости
и другие внутренние части зда
(на карбамид
ний
ных или альбу
мино-казеино
вых клеях)
3- Фанера бакели- То же, что в п. 1, но без окраски
зированная
независимо от влажности воз
духа
4. Фанера декора Внутренняя отделка зданий (стен,
тивная
перегородок, панелей), двер
ные полотна и встроенная ме
бель как отделочный и кон
структивно-отделочный мате
риал

Ширина

Толщина

Щипаная отборная
От 15 до 25 От 3 ДО 4
Щипаная рядовая 1 От 1000 . 12 . 30 - 2 р 5
Шпоновая
| до 2500 . 14 . 30 „ 2 . 5
Пиленая
. 25 . 40 До 5

Влажность декоративной фанеры не дол
жна превышать 10% (абс.).
2.55.
Области применения фанеры в строи
тельстве указаны в табл. 11.
Таблица И
Области применения фанеры в строительстве

Длина

мм

Столярные изделия

2.58. Номенклатура основных столярных
изделий, их характеристика и допускаемая
влажность приведены в табл. 13.
Т а б л и ц а 13

Номенклатура, характеристика и допускаемая
влажность столярных изделий
Виды изделий

Характеристика
изделий

Влажность (абс.)
древесины в %
не более

1. Окна и балкон а) с двойными пе
реплетами, по
ные двери дере
вянные для жи лотнами и с фор
точками
лых зданий
б) со спаренными
переплетами и
полотнами
Переплеты,
2. Окна и балкон а) с двойными
и
переплетами и ■ фрамуги
ные двери де
полотна—12.
полотнами, с
ревянные для
верхними и ниж Коробки—18
гражданских
зданий
ними фраму
гами
б) со спаренными
переплетами, с
верхними и ниж
ними фрамуга
ми и полотнами
3. Переплеты де
ревянные под
весные для
окон промыш
ленных зданий

Открывающиеся
и глухие

То же, что в
п. 1

- 15 Продолжение табл. 13

Виды изделий

4. Двери деревян
ные для жилых
и гражданских
зданий

5. Перегородки и
панели дере
вянные
6. Ворота для
промышленных
зданий

Характеристика
изделий

Влажность (абс.)
древесины в %
нс более

а) Щитовые
глухие

Реечные щиты,
щитовые две
ри—10

б) То же, осте
кленные

Коробки внут
ренних две
рей и фрамуг—12

в) Шкафные
щитовые

Коробки на
ружных две
рей—18

г) Фрамуги

Шканты и на
гели—7

Щитовые, филен
чатые, глухие
и остекленные
(перегородки)

Филенки доща
тые—12
Прочие изде
лия—12—15

а) Распашные
двухстворные,
открывающие
ся наружу или
внутрь
б) Откатные
подвесные и
неподвесные . Не свыше 15
из одного или
нескольких
полотен
в) Утепленные,
неутеплен
ные
1

2.59, Столярные изделия изготовляются из
древесины хвойных пород (сосны, кедра, лист
венницы, ели и пихты); лиственные породы
(бук, береза, ольха, осина и тополь) приме
няются для изготовления только внутренних
дверей и фрамуг в помещениях с относитель
ной влажностью воздуха не свыше 70%.
При изготовлении щитовых дверей, столяр
ных перегородок и панелей (внутреннего за 
полнения) должны применяться отходы лесо
пильного, деревообрабатывающего и фанерно
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го производства, а также пиломатериалы ко
роткомерные и низших сортов, кроме коробок,
обкладок, раскладок, изготовляемых из пило
материалов 2—3-го сортов.
Допускается изготовление переплетов и
коробок из клееных заготовок на водостойких
клеях.
2.60. Столярные изделия для заполнения
оконных и дверных проемов — переплеты,
дверные полотна, коробки — надлежит постав
лять комплектно, собранными в блоки, с наве
шенными створками и полотнами на петлях,
проолифленными, прошпаклеванными и покра
шенными за один раз. Поверхности оконных и
дверных коробок, соприкасающиеся с камен
ной кладкой, должны быть антисептированы
или окрашены.
2.61. Применение окон и балконных дверей
в жилых и общественных зданиях указано
в табл. 14.
Таблица

14

Окна и балконные двери для жилых и общественных
зданий
Основное назначение для
зданий
Виды изделий
класса

1. Окна и балконные двери
с двойными перепле
тами:
а) открывающиеся
внутрь ....................
I. п
б) открывающиеся
в
разные стороны . . I, II, III
2. Окна и балконные две
ри со спаренными пер е п л е т а м и .................... I, II, ш

этажности

2 этажа и более
Не более 2 эта
жей
Любой этажно
сти

П р и м е ч а н и е . Рекомендуется применять при
творы с наплавом. Уплотняющие прокладки прикреп
ляются к наплавам, притворам и форточкам внутрен
них переплетов и балконных дверей.

2.62. Деревянные переплеты для окон и
фонарей применяются в промышленных зда
ниях только II и III классов.

3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИ НЫ
Комплекты деревянных изделий и деталей
для домов заводского изготовления
3.1 Комплекты деревянных изделий и де
талей для домов заводского изготовления

подразделяются на следующие виды:
1) комплекты для брусчатых домов;
2) комплекты для каркасных домов со
стенами из несущего деревянного или желе-
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зобетонного каркаса с различными заполни
телями;
3) комплекты для панельных домов со
стенами из несущих панелей — деревянных
(щитов), железобетонных или из других мате
риалов с различными заполнителями;
4) комплекты для домов со стенами из
местных каменных и других строительных
материалов.
3.2. Состав комплекта деревянных изделий
и деталей для домов устанавливается проек
том в соответствии с существующим порядком
комплектации и поставки.
3.3. Изделия должны изготовляться из
древесины хвойных (сосна, ель, лиственница,
кедр, пихта) и лиственных пород (бук, бе
реза, тополь, ольха, осина, липа) в соответ
ствии с действующими техническими усло
виями на изделия и указаниями в проекте.
3.4. Изделия и детали должны постав
ляться в раскроенном и прирезанном виде;
конструкции должны иметь готовность, исклю
чающую их подгонку на строительной пло
щадке.
3.5. Нижние брусья стен брусчатых домов,
нижние обвязки каркасных и панельных до
мов, щиты перегородок в санузлах, накат,
элементы цокольного перекрытия и крылец,
соприкасающиеся с землей, должны постав
ляться антисептированными в соответствии
с главой Ш-В.8-62 СНиП.
Клееные конструкции
3.6. Клееные конструкции применяются
в покрытиях, перекрытиях и мостах в каче
стве:
1) балок двутаврового и прямоугольного
сечений;
2) арок и частей металлодеревянных ферм
в виде криволинейных и прямолинейных бло
ков верхних поясов ферм и элементов ре
шетки;
3) рам и стоек;
4) свай и шпунта;
5) мостовых брусьев, шпал, переводных
брусьев (см. СНиП 1-Д. 1-62);
6) клеефанерных
шитов ограждающих
частей зданий (покрытий, стен и перекрытий),
а также инвентарной опалубки.
3.7. Клееные конструкции изготовляются
путем склейки из досок (брусков) или из до
сок (брусков) и фанеры. Изготовление клееных
конструкций должно производиться в завод
ских условиях специально обученным персо

налом в соответствии с указаниями инструк
ции, утвержденной в установленном порядке.
П р и м е ч а н и е . Клееные конструкции допускает
ся изготовлять из маломерных пиломатериалов, а также
из пиломатериалов низших сортов путем вырезки де
фектных мест с недопустимыми пороками (сучки, трещины) и стыкования оставшихся частей по длине
и ширине.

3.8. Размеры досок и брусков, применяе
мых для изготовления прямолинейных клее
ных конструкций, не должны превышать:
по толщине — 50 мм;
по ширине — для досок, приклеиваемых
к фанере или склеиваемых под углом 90°,—
100 мм; для досок, склеиваемых под углом
45°, — 150 мм.
3.9. По виду своей работы элементы и от
дельные зоны деревянных клееных несущих
конструкций зданий и сооружений делятся
на следующие категории:
I категория — растянутые элементы и рас
тянутая зона (не менее 0,1 высоты попереч
ного сечения от растянутой кромки) многослой
ных балок высотой более 50 мм с использо
ванием более 70% расчетного сопротивления
древесины;
II категория: 1) то же, что в I категории,
но с использованием не более 70% расчет
ного сопротивления древесины;
2) сжатая и растянутая зоны (не менее
0,1 высоты поперечного сечения от соответ
ствующей кромки) изгибаемых, сжатых и
сжато-изгибаемых элементов: арок, сжатых
поясов и элементов решетки ферм, стоек,
многослойных балок с высотой до 50 сму сж а
тая зона многослойных балок высотой более
50 сму полки двутавровых балок со стенкой из
досок на ребро и т. п. при использовании бо
лее 70% расчетного сопротивления древесины;
На категория — то же, что во II катего
рии подпункта 2, но при использовании не бо
лее 70% расчетного сопротивления древесины;
III категория — средняя зона по высоте
поперечного сечения изгибаемых, сжатых и
сжато-изгибаемых многослойных элементов,
кроме стенки из досок на ребро в двутавро
вых балках;
111а категория — стенка из досок на ребро

в двутавровых балках.
ЗЛО. В зависимости от категорий, установ
ленных в п. 3.9, готовые элементы клееных
несущих конструкций или их отдельные уча
стки должны удовлетворять требованиям
табл. 15,
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Т а б л и ц а 15

Допускаемые пороки древесины в пиломатериалах для клееных конструкций
Элементы категории (см. п. 3.9)
Наименование пороков
Па

1. Гниль
2. Червоточина
3. Сучки, кроме гнилых,
выпадающих и табачных

4. Сучки гнилые, выпадаю
щие и табачные

5. Пасынки
6. Наклон волокон (косо
слой)
7. Трещины

8. Сердцевинная трубка

III

Ша

Не допускается
Не допускается

Допускается только поверхностная (короед) на
обзольных частях пиломатериалов

Допускаются при условии, если:
Допускаются раз
а) расстояние в свету между мутовками не менее
мером каждый
50 см
I
40 см
I
40 см
I Не нормине более 80 мм
в количестве не
|
[
I
руется
б) на длине 20 см сумма размеров всех сучков
более 5 шт. на
на пласти не более
1 /702. м
Сучки
размером
U
|
*/з
I
хк
20 мм не учи
ширины пласти, а на кромке не более
тываются
*/з
V*
;3
толщины кромки
ширины пла
сти*
Не допуска
Допускаются по норме, указанной в п, 3 при условии, если:
ются
а) размер сучка не более
20 мм
|
30 мм
)
50 мм
|
50 мм
б) количество сучков на 1 пог. м не более
1 шт.
|
3 шт.
2 шт.
|
2 шт.
Не допускаются
Допускаются
Допускается не более
7%

10%

10 %

15%

Допускается

Допускаются:
а) глубиной (а при симметричном расположении на противоположных сто
ронах элемента—суммарной глубиной) не более:
*/<
|
у3
|
Vs
Не нормиру- Уз толщины эле
мента
толщины элемента
ются
б) общим протяжением на одной стороне
доски не более:
Не нормиру ]/4 длины элемен
Vs
Vs
та, но не более
ются
30 см каждая
длины элемента
Допускается
Не допускается в растянутых
Не допускается
Не допу
при одной доске.
скается
элементах и растянутых
Допускается
полках двутавровых балок;
в остальных случаях допу
только выходя
скается
щая на склеи
ваемую плос
кость в одной
из двух досок
стенки

* Для досок с соотношением ширины пласти к кромке 2 и более размер сучка на кромке не норми
руется.

3.11. Влажность (абс.) древесины, приме
няемой для клееных конструкций, не должна
превышать 15%.
3.12. Для склейки основных несущих кхш2

Заказ 1649

струкций (балок, ферм и др.) и конструкций,
подвергающихся увлажнениям,
надлежит
применять водостойкие клеи (например, фе
нолформальдегидные) .
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Прочность и водостойкость клеевых соеди 30 мин, выдерживают в холодильнике при
нений деревянных конструкций и водостой температуре —20° С в течение 15 ч и повторно
кой фанеры должны контролироваться путем
кипятят 4 ч\
механических испытаний образцов на скалы
2)
образцы водостойкой фанеры кипятят
вание по клеевым швам согласно указаниям
в воде 3 ч, высушивают при температуре
специальной инструкции, утвержденной в 80°С в течение 18 ч и повторно кипятят 3 ч.
установленном порядке.
После обработки все образцы охлаждают
Образцы склеенной древесины и фанеры
в воде до комнатной температуры и испыты
предварительно подвергаются термогидрооб вают во влажном состоянии. Разрушение
работке:
образцов должно происходить по древесине
1)
образцы склеенной древесины кипятятне менее чем на 85% всей площади скалы
в воде 4 ч, охлаждают в проточной воде
вания.

4. ПРИЕМКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4Л. При приемке на строительстве лесо
материалов, изделий и конструкций из древе
сины должно проверяться соответствие их
качества, размеров и количества требованиям
и спецификациям заказа, а также действую
щим стандартам и ТУ.
4.2. Лесоматериалы, предназначенные для
несущих конструкций, принимаются с учетом
требований в отношении допускаемых поро
ков и влажности, изложенных в настоящей
главе и действующих государственных стан
дартах.
4.3. Приемка клееных несущих конструк
ций производится с учетом требований, изло
женных в инструкции, утвержденной в уста
новленном порядке.
4.4. Лесоматериалы, изделия и деревянные
конструкции, поставляемые с ограниченной
влажностью, при перевозке и хранении долж
ны быть защищены от увлажнения и повреж
дений.
4.5. Деревянные сборные конструкции, за 
готовки, изделия погонажные, материалы для
полов и кровель, плиты всех видов, фанеру
клееную и дрань штукатурную надлежит пе
ревозить в крытых вагонах с обязательным
предохранением от механических поврежде
ний, увлажнения, солнечных лучей и загряз
нения.
. 4.6. Лесоматериалы, изделия и конструк
ции из древесины должны храниться в сухих
закрытых помещениях, на ровных подстопных
местах — в условиях, не допускающих порчи.
Лесоматериалы при укладке на длительное
хранение сортируются по породам в соответ
ствии с действующими стандартами и уклады
ваются:

1) бревна, применяемые в круглом виде
с ограниченной влажностью, — в штабели,
обеспечивающие естественную сушку древе
сины;
2) пиломатериалы, поступающие с влаж
ностью не более 25%,— в штабели с плотной
укладкой, а поступающие с влажностью бо
лее 25%,— в штабели, обеспечивающие есте
ственную сушку материалов; над штабелями
устраивается плотная крыша.
Детали погонажные, материалы для по
лов и кровель, дрань штукатурная хранятся
в закрытых складах.
При хранении деревянные конструкции
должны укладываться на прокладки, предо
храняющие их от искривления, поломок и
грунтовой влаги.
Хранятся деревянные конструкции в рас
сортированном виде, а отдельно поставляе
мые металлические части для них — уложен
ными в ящики или связанными в пачки.
П р и м е ч а н и е . М еталлические части деревянны х
конструкций долж ны иметь защ итны е покры тия, а
в м естах нарезок дол ж н ы бы ть см азан ы нейтральной
см азкой, предохраняю щ ей от коррозии.

4.7. При перевозке автотранспортом, а
также при кратковременном хранении в шта
белях на открытых площадках конструкции
и изделия следует накрывать брезентом, то
лем и тому подобными материалами.
4.8. Блоки и коробки окон и дверей без
нижнего бруска при перевозке должны допол
нительно расшиваться горизонтальными план
ками. При дальнем транспортировании изде
лий на блоки должны прибиваться планки,
предохраняющие отливы и нащельники.
4.9. Не допускается выгрузка изделий
сбрасыванием.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
действующих Государственных стандартов и заменяющих их общеобязательных техниче
ских условий на лесные материалы, изделия, конструкции из древесины и другие
материалы (по состоянию на 1 сентября 1962 г.)
ГОСТ 475—62 — Окна и двери деревянные. Техни
ческие условия.
гост 477—56 — Переплеты деревянные подвесные
для окон промышленных зданий.
гост 862—60 — Изделия деревянные для паркетных
покрытий.
гост 1853—51 — Фанера бакелизированная.
гост 2140—61 — Древесина Пороки.
гост 2292—49* — Лесоматериалы круглые. Правила
маркировки, сортировки, укладки,
обмера, учета и приемки.
гост 2695—62 — Пиломатериалы лиственных пород.
гост 2977—51* — Фанера строганая.
гост 3916—55 — Фанера клееная.
гост 4136—48* — Плитки деревянные кровельные и
облицовочные.
гост 4369—52 — Пиломатериалы лиственных пород.
Припуски на усушку.
гост 5204—54 — Плиты столярные.
гост 5217—50 — Шашки деревянные для торцовых
мостовых и полов.
гост 6336—52 — Лесоматериалы. Методы физико
механических испытаний древесины.
гост 6564—53 — Пиломатериалы. Правила марки
ровки, приемки, хранения и транс
портирования.
гост 6629—58* — Двери деревянные для жилых и
гражданских зданий.
гост 6782—58 — Пиломатериалы хвойных пород.
Припуски на усушку.
гост 7319—55 — Пиломатериалы твердых лиственных
пород. Правила естественной сушки
и хранения.

ГОСТ 7897—62 — Заготовки лиственных пород.
ГОСТ 8242—56 — Детали деревянные строганые пого
нажные.
ГОСТ 8486—57 — Пиломатериалы хвойных пород.
ГОСТ 8671—58* — Окна и балконные двери деревян
ные для жилых зданий.
ГОСТ 8686—58 — Фанера декоративная.
ГОСТ 8780—58 — Окна и балконные двери деревян
ные для гражданских зданий
ГОСТ 9014—59 — Лесоматериалы круглые хвойных и
лиственных пород. Правила хра
нения.
ГОСТ 9460—60 — Плиты древесно-волокнистые для
покрытия полов.
ГОСТ 9462—60 — Лесоматериалы круглые лиственных
пород. Размеры и технические тре
бования.
ГОСТ 9463—60 — Лесоматериалы круглые хвойных
пород. Размеры и технические тре
бования.
ГОСТ 9685—61 — Заготовки из древесины хвойных
пород.
ТН 101—61 — Технические правила по экономному
расходованию металла, леса и це
мента в строительстве
ГОСТ 2590—57 — Сталь горячекатаная круглая. Сор
тамент.
ГОСТ 5909—51 — Гайки черные шестигранные. Раз
меры.
ГОСТ 5910—51 — Гайки черные квадратные. Размеры.
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
альбомов типовых деревянных конструкций
1) Алг-бом многоугольных металлодеревянных ферм
с брусчатым верхним поясом системы ЦНИИСК (рабо
чие чертежи), М, 19Ь0 Гипролеспром — ЦНИИСК.
2) Альбом сегментных мегаллодеревянных ферм
с клееным верхним поясом системы ЦНИИСК (реко
мендованы к применению; рабочие чертежи), М, 1961.
Гипролеспром — ЦНИИСК.
3) Деревинные сборные конструкции для одно
этажных зданий, вып X Деревянные конструкции по
крытий со шпренгелями, М., 1960. Гипросельхоз.

4) Деревянные сборные конструкции для одно
этажных зданий, вып XIII. Деревянные треугольные
фермы для зданий без чердака, М., 1961 Гипросельхоз.
5) Сборные треугольные брусчатые фермы инду
стриального изготовления, М , 1960 ЦНИИСК
6) Деревянные сборные конструкции для одно
этажных зданий, вып XIV Деревянные многоугольные
фермы для зданий пролетом 12 м, М., 1961. Гипро
сельхоз.
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