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Государственный
комитет

Совета Министров 
СССР 

по делам 
строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы СН 396-69

Технические указания 
о применении древесины 
мягколиственных пород 

и изделий из нее 
в строительстве

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Технические указания содержат ос
новные правила применения древесины мягколиствен
ных пород и березы для изготовления изделий, деталей 
и конструкций при организации строительного производ
ства, выполнении строительно-монтажных работ и возве
дении жилых, общественных, производственных и сель
скохозяйственных зданий и сооружений.

К мягко лиственным породам относятся: ольха, осина, 
липа и тополь.

1.2. Основным направлением использования древеси
ны мягколиственных пород и березы является примене
ние ее в строительстве в виде готовых изделий, деталей 
и конструкций, а также материалов из переработанной 
древесины указанных пород (древесноволокнистых, дре
весностружечных и фибролитовых плит, фанеры, арбо
лита и др.).

1.3. В целях наиболее рационального использования 
строительными организациями древесины при изготовле
нии деталей, изделий и конструкций мягколиственные
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породы и береза должны поставляться этим организаци
ям и их деревообрабатывающим предприятиям, как пра
вило, в виде специфицированных пиломатериалов и чер
новых заготовок.

1.4. Поставляемые по специальному заказу потребите
лей круглые лесоматериалы мягколиственных пород и 
березы должны соответствовать по качеству древесине не 
ниже второго сорта по ГОСТ 9462—60 без гнили и иметь 
сплошную или частичную окорку.

1.5. Пиломатериалы мягколиственных пород и бере
зы должны соответствовать требованиям ГОСТ 2695—62 
по качеству древесины не ниже второго сорта влаж
ностью не более 25% (абс.).

1.6. Заготовки из древесины мягколиственных пород 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 7897—-62» 
при этом их влажность не должна превышать указанной 
в стандартах и технических условиях на детали и изде
лия, для изготовления которых они предназначаются.

1.7. Применение клееной древесины мягколиственных 
пород и березы в строительных деталях, изделиях и кон
струкциях не ограничивается. Клеевые соединения долж
ны быть прочными и надежными. Склеивание древесины 
должно производиться в заводских условиях в специаль
но оборудованных цехах.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДРЕВЕСИНЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ

2.1. При строительстве временных зданий и сооруже
ний, при производстве строительно-монтажных работ» 
изготовлении опалубки, лесов, подмостей, устройств 
ограждений и т. п. рекомендуется максимально использо
вать древесину мягколиственных пород и березы.

2.2. Перечень деревянных конструкций и элементов» 
изготовляемых из круглого леса, пиломатериалов и заго
товок мягколиственных пород (осины, ольхи, липы, топо
ля) и березы, применяемых при организации строительно
го производства, выполнении строительно-монтажных ра
бот и для временных зданий и сооружений, приведен в 
табл. 1.

2.3. При проектировании и строительстве деревянных 
малоэтажных (1—2 этажа) жилых и общественных зда
ний заводского изготовления и жилых зданий со стенами 
из местных строительных материалов должна приме-
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няться древесина мягколиственных пород и березы толь
ко в виде специфицированных пиломатериалов и черно
вых заготовок.

Т а б л и ц а  1

Наименование зданий 
и сооружений

Конструкции и элемен
ты зданий и сооружений

Дополнительные
требования

Временные склады, 
сараи, навесы и т. п.

Стропила, стойки, 
подкосы и обрешетка, 
каркас, обшивка, щи
ты стен

Должны быть анти- 
септированы в местах 
соприкасания древе
сины с грунтом, кам
нем, бетоном и засып
ками

Крепления котлова
нов и траншей, опа
лубка, леса, времен
ные ограждения

Верхние обвязки и 
щиты перегородок 

Опалубка для бе
тонных и железобе
тонных конструкций, 
леса, кружала, эле
менты креплений кот
лованов, траншей, 
временных огражде
ний территорий и т. п.

Должны быть анти- 
септированы

Эстакады, бункера, 
закрома и др.

Стропила, стойки и 
подкосы каркаса, об
решетка и обшивка 
и др.

Временные сельско
хозяйственные скла
ды, сараи, навесы 
и т. п.

Каркас и обшивка 
закромов зерноскла
дов, стен, сараев, 
стеллажи складских 
зданий

2.4. Качество и влажность древесины деталей и кон
струкций малоэтажных зданий должны соответствовать 
техническим требованиям действующих стандартов и 
технических условий на эти детали, изделия и конст
рукции.

2.5. Перечень конструктивных элементов, деталей, 
изделий и конструкций малоэтажных жилых и общест
венных зданий заводского изготовления приведен в 
табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Конструк
тивные эле

менты зданий 
н изделия

Детали, изделия и 
конструкции

Породы
древесины

Дополнительные
требования

Полы Доски и бруски 
чистого пола

Береза, оль
ха, осина

Должны быть 
антисептированы 
снизу и на кромках

Перекрытия Щиты наката 
чердачных и меж
дуэтажных пере
крытий и череп
ные бруски

Осина, оль
ха, липа и 

тополь

Должны быть 
антисептированы

Ходовые доски 
и доски диагональ
ной жесткости в 
чердачных пере
крытиях

Береза, оси
на, ольха, 
липа и то

поль

То же

Лаги под доща
тые полы

Осина и 
ольха

»

Подшивка по
толка

Осина, оль
ха, липа и 

тополь

»

Доски и бруски 
вентиляционных 
шахт и коробов

То же >

Наружные 
и внутрен
ние стены 
и перего

родки

Щиты внутрен
них стен и перего
родок, каркас и об
шивка перегородок

Береза, оси
на, ольха, 
липа и то

поль

Для изготовле
ния могут, приме
няться отходы, ко- 
ротье и пиломате
риалы третьего 
сорта. Должны 
быть антисептиро
ваны

Панели внутрен
ней отделки

То же Должны изготов
ляться из древеси
ны одной породы
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Продолжение табл. 2

Конструктив
ные элементы 
зданий и из

делия

Детали, изделия н 
конструкции

Породы дре
весины

Дополнительные
требования

Стойки, ригели, 
подкосы, верхние 
обвязки или дос
ки обшивки внут
ренних стен и пе
регородок

Береза, оль
ха, осина, 

липа и то
поль

Должны быть 
антисептированы

Доски внутрен
ней обшивки кар
каса и щитов на
ружных стен

То же То же
Изготовление об

шивки щитов из 
березы не допу
скается

Нижние обвязки 
перегородок

Осина, оль
ха

Должны быть 
антисептированы

Доски внутрен
ней обшивки эст
рад и тому подоб
ных построек

Береза, оси
на, ольха, 
липа и то

поль

То же

Лестницы Все детали, кро
ме косоуров

Береза, оси
на, ольха, 

липа и то
поль

Изготовление 
проступей из дре
весины липы н то
поля не допуска
ется

Фронтоны и 
карнизы

Все детали Осина, оль
ха, липа и 

тополь

—

Крыши Все детали Осина и* 
ольха

Стропила* стой
ки, подкосы и об
решетка под
вергаются огнеза
щитной обработке

Плитки для кро
вель и облицовки, 
гонт, кровельная 
стружка и дрань

Осина и оль
ха

—
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Продолжение табл. 2

Конструктив
ные элементы 
здании в из

делия

Детали, изделии и 
конструкции

Породы дре
весины

Дополнительные
требования

Дверные 
блоки и фра
муги внут

ренние

Береза, оси
на, ольха, 

липа и то
поль

Изготовление об
кладок дверей из 
древесины липы, 
осины и тополя не 
допускается

Погонаж
ные изделия

Плинтусы, на
личники, расклад
ки и галтели, брус
ки притворов пере
плетов и дверей 
веранд

Береза, 
осина, оль
ха, липа и 

тополь

Изготовление на
ружных налични
ков не допускается

Встроенная
мебель

Элементы карка
са (стойки, обвяз
ки, подкосы, под
полочные планки), 
стойки, полки и об
шивка встроенных 
шкафов и антресо
лей

Береза, оси
на, ольха 

липа и то
поль

При наличии гвоз
девых соединений 
детали из березы 
не допускаются

2.6. Отдельные элементы и детали жилых, обществен
ных и промышленных зданий могут быть изготовлены из 
древесины мягколиственных пород и березы, для изго
товления которых должны применяться только специфи
цированные пиломатериалы и черновые заготовки с пред
варительным антисептированием древесины.

2.7. Перечень конструктивных элементов и деталей 
жилых, общественных, производственных и сельскохо
зяйственных зданий и деревянных изделий для них при
веден в табл. 3.

2.8. При расчете на прочность элементов конструкций 
из древесины мягколиственных пород и березы надлежит 
руководствоваться главой СНиП II-B.4-62 «Деревянные 
конструкции. Нормы проектирования».
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Т а б л и ц а  3

Конструктив
ные элементы 
зданий и из

делия

Детали, изделия и 
конструкции

Породы дре
весины

Дополнительные
требования

Полы Доски, бруски, 
щиты и панели чи
стого пола

Береза, оль
ха, осина

Должны быть 
антисептированы 
снизу и на кром
ках. Осину допус
кается применять 
в жилых зданиях, 
больницах, детских 
яслях и детских 
садах

Планки для пар
кетных покрытий 
и штучный паркет

Береза —

Основания для 
паркетных досок и 
паркетных щитов

Береза, оль
ха, осина, 

тополь

Должны быть 
антисептированы

Торцовая шашка 
для полов

Береза Глубокая про
питка труды овымы- 
ваемыми антисеп
тиками

"Крыши Наслонные стро
пила и обрешетка

Ольха, то
поль, осина

Должны быть под
вергнуты огнеза
щитной обработке

Дверные
блоки

Внутренние две
ри,, фрамуги и сто
лярные перегород
ки

Береза, оси
на, ольха, 

тополь
"

Погонаж
ные изделия

Наличники, рас
кладки, плинтусы, 
галтели и поручни

Береза, оси
на, ольха, 
тополь и ли
па

Изготовление по
ручней из древеси
ны тополя не до
пускается

2.9. Физико-механические показатели древесноволок
нистых, древесностружечных и фибролитовых плит и ар
болита, должны соответствовать требованиям: ГОСТ
4598—60, ГОСТ 10632—63, ГОСТ 8928— 58 и МРТУ  
21-5-64.

2.10. Шпалы и брусья деревянные для стрелочных пе-
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реводов железных дорог широкой и узкой колеи могут 
изготовляться из древесины березы при условии глубо
кой пропитки ее трудновымываемым антисептиком и со
ответствия этих изделий всем требованиям ГОСТ 78—65, 
ГОСТ 8993—59, ГОСТ 8816—58 и ГОСТ 8992—59.

2.11. Столярные плиты для дверных полотен за иск
лючением полотен наружных входных дверей могут из
готовляться из древесины мягколиственных пород и бере
зы без ограничений.

2.12. Применение древесины мягколиственных пород 
и березы для изготовления стропил, стоек, прогонов и 
других несущих элементов крыш зданий допускается при 
условии доступности осмотра и проветривания чердачных 
помещений.

2.13. При производстве строительно-монтажных ра
бот должны быть приняты меры к ограничению увлажне
ния древесины в процессе укладки ее в дело.

2.14. Применение щитов наката из древесины мягко
лиственных пород и березы в конструкциях полов перво
го этажа не допускается.

2.15. Детали и изделия из мягколиственных пород и 
березы должны быть антисептированы в соответствии с 
требованиями действующих стандартов и настоящих 
Указаний. Особо тщательно должны быть антисептиро
ваны элементы, заделываемые в стены, а также места 
элементов, соприкасающиеся с грунтом, камнем, бетоном 
и тому подобными материалами; с последующей гидро
изоляцией обработанных поверхностей.

2.16. Применение древесины мягколиственных пород 
а  стенах, перегородках и перекрытиях помещений с от
носительной влажностью воздуха более 60% (бани, 
прачечные и т. п .) не допускается.

3. ЗАЩИТА ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИИ ОТ ГНИЕНИЯ 
И ВОЗГОРАНИЯ

3.1. Для предохранения конструкций и изделий от 
загнивания и возгорания должны предусматриваться ме
ры конструктивной профилактики, указанные в главе 
СНиП И-В.4-62. «Деревянные конструкции. Нормы про
ектирования».

3.2. В случаях, когда конструктивными мероприятия
ми устранить увлажнение древесины невозможно, долж-
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на применяться антисептическая защита ее от загни
вания.

3.3. Механическая обработка деталей, подлежащих 
антисептированию и огнезащитной обработке, должна 
быть полностью закончена до их пропитки антисептика
ми и антипиренами.

3.4. Выбор способа и производство работ по антисеп
тической, инсектицидной и огнезащитной обработке конст
рукций, деталей и изделий из древесины мягколиствен
ных пород и березы должны осуществляться в соответст
вии с требованиями главы СНиП III-B.7-69 «Деревянные 
конструкции. Правила производства и приемки работ». 
Глубина пропитки антисептиками деталей и изделий из 
древесины мягколиственных пород и березы должна со
ответствовать глубине пропитки заболони хвойных 
пород.

3.5. Детали и изделия, прошедшие антисептическую 
и огнезащитную обработку, должны иметь паспорт, от
правляемый заказчику вместе с деталями и изделиями. 
В паспорте должны быть указаны: способ обработки, ре
цептура примененных антисептиков и антипиренов, фак
тический расход этих материалов на 1 мь или на 1 м2.

3.6. Транспортирование пиломатериалов, заготовок 
и особенно деталей и изделий, пропитанных водными 
растворами антисептиков и антипиренов, должно про
изводиться в крытых вагонах в целях исключения воз
можности их увлажнения и загрязнения.

3.7. Погрузка и выгрузка обработанных материалов, 
изделий и деталей, как правило, должны производиться 
механизированным способом и должны быть приняты 
меры к предохранению их от механических повреждений.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ХРАНЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
ЗАГОТОВОК И ИЗДЕЛИЙ

4.1. Материалы из древесины мягколиственных пород 
и березы (круглый лес, пиломатериалы и заготовки), 
поступающие на строительные площадки и предприятия 
строительной индустрии, должны тщательно проверять
ся на соответствие их требованиям государственных 
стандартов и настоящих Технических указаний (перечень 
действующих ГОСТов прилагается).

4.2. Приемка пиломатериалов и заготовок произво
дится по ГОСТ 6564—63 «Пиломатериалы и заготовки.
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Методы проверки. Маркировка. Транспортирование». 
Результаты приемки оформляются актами.

4.3. При хранении все лесоматериалы должны быть 
рассортированы по породам и уложены в штабели на 
прокладки между рядами. Перед укладкой в штабеля 
пиломатериалы и заготовки тщательно очищают от опи
лок, а в зимнее время — от снега и льда.

4.4. Укладка пиломатериалов и заготовок в штабель 
производится на пласт раздельно по породам. Горизон
тальные ряды пиломатериалов и заготовок должны раз
деляться поперечными прокладками. При длительном 
хранении пиломатериалы и заготовки толщиной 40 мм 
и более следует укладывать в отдельные штабели и рас
полагать их в середине территории склада. Пиломате
риалы и заготовки, имеющие влажность не более 25%, 
могут быть уложены в плотные штабели (без прокладок) 
или в пакетные штабели, сформированные для механи
зированной доставки.

4.5. Торцы лесоматериалов должны быть покрыты 
влагозащитными замазками или защищены другими спо
собами от растрескивания.

В качестве замазок применяются:
известковая, содержащая (по весу) — гашеной извес

ти 50% с добавлением клея 0,5% и воды около 50%;
смоляная, содержащая (по весу) — древесной смо

лы 83% и гашеной извести 17%; битумная и др.
4.6. Высушенные или антисептированные пиломате

риалы и заготовки, а также готовые изделия должны 
храниться под навесами иди в закрытых вентилируемых 
помещениях.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПЕРЕЧЕНЬ
действующих государственных стандартов 

на лесоматериалы лиственных пород, деревянные детали и изделия, 
применяемые в строительстве (по состоянию на 1 июня 1969 г.)

1. Государственные стандарты на лесоматериалы

ГОСТ 9462—60.

ГОСТ 2695-62. 
ГОСТ 7319—64.

ГОСТ 7897-62.

Лесоматериалы круглые лиственных пород. 
Размеры и технические требования 
Пиломатериалы лиственных пород 
Пиломатериалы твердых лиственных пород. 
Правила атмосферной сушки и хранения 
Заготовки из древесины лиственных пород

2. Государственные стандарты на деревянные детали и изделия

ГОСТ 8242—63 
ГОСТ 11047—64

ГОСТ 1005-68.

ГОСТ 1006—68.

ГОСТ 4136-48.

ГОСТ 862—69 
ГОСТ. 475-62.

ГОСТ 5204—54. 
ГОСТ 78—65.

ГОСТ 8993—59.

ГОСТ 8816-58.

ГОСТ 8992—59.

ГОСТ 5217-50.

ГОСТ 10632—63. 
ГОСТ 8928—58. 
МРТУ 21-5-64.

Детали деревянные строганые погонажные 
Детали деревянные для малоэтажных жилых 
зданий. Технические требования 
Щиты деревянные для междукомнатных пе
регородок.
Щиты деревянные для перекрытий в жилых 
и гражданских зданиях 
Плитки деревянные кровельные и облицовоч
ные
Изделия деревянные для паркетных покрытий 
Окна и двери деревянные. Технические тре
бования
Плиты столярные
Шпалы деревянные для железных дорог ши
рокой колеи
Шпалы деревянные для железных дорог уз
кой колеи
Брусья деревянные для стрелочных перево
дов железных дорог широкой колеи 
Брусья деревянные для стрелочных перево
дов железных дорог узкой колен
Шашки деревянные для торцовых мостовых
и полов
Плиты древесностружечные
Плиты фибролитовые на портландцементе
Арболит
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