
СЕРТИФИКАТЫ

ТЕХНОЛОГИЯ

СЕРВИСЫ

КЛЕЕНЫЙ БРУС 
технические условия

ПРОФИЛИРОВАНЫЙ БРУС
технические условия

КЛЕЕНЫЙ БРУС
ИЗ ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНОЙ
ЗАГОТОВКИ
технические условия

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

480 000 м² 
для частных заказчиков 
России и за границей

64 000 м² 
построено 
коммерческих объектов



– Товарный знак ТМ КЛМ Арт № 603371 H08045

– ТУ № 16.23.19-001-39696957-2020
    сертификат соответствия продукции № РОСС RU.АЯ08

– Сертификат СРО-С-117-17122009 

– Лицензия МЧС №24-Б/00837 на виды деятельности
связанные с обеспечением пожарной безопасности зданий, 
в том числе работы по огнебиозащите конструкционных 
материалов.

– Сертификат на продукцию №РОСС RU. А ДО7. H00428
№ 046 8737 подтверждающий что, клееный брус, 
из которого собираются несущие конструкции 
деревянных домов КЛМ АртТМ за счет высокой плотности 
сибирской древесины, причислен к высшему 10-му 
классу сейсмостойкости. Способен выдерживать без 
разрушения колебания земной коры амплитудой до 10 
баллов. Это особенно важно для объектов, возводимых в 
сейсмоопасных зонах России и остального мира, где идет 
строительство: на Камчатке, Сахалине, в Крыму, а также в 
Японии, Кореи, Вьетнама.

– Члены СРО «Союз проект» СРО-П-018-19082009.

– Золотой уровень аккредитации ассоциации
деревянного домостроения России, члены совета 
партнерства.

– При изготовлении клееного деревянного бруса
используем клеи марки KESTOPUR производства фирмы 
KIILTO (Финляндия).

– Сервис и гарантии производителя КЛМ АртТМ

– Дополнительная комплектация объекта

– Организация доставки в любую точку мира

Выполняем функции 
генерального 
подрядчика
на объектах 
комплексной застройки



Сертификат на продукцию 
№РОСС RU. А ДО7. H00428
№ 046 8737 
подтверждающий что, 
клееный брус,
из которого собираются 
несущие конструкции 
деревянных домов КЛМ 
АртТМ за счет высокой 
плотности сибирской 
древесины, причислен 
к высшему 10-му классу 
сейсмостойкости. 
Способен выдерживать 
без разрушения 
колебания земной коры 
амплитудой до 10 баллов. 
Это особенно важно для 
объектов, возводимых 
в сейсмоопасных зонах 
России и остального мира, 
где идет строительство: 
на Камчатке, Сахалине, 
в Крыму, а также в Японии, 
Кореи, Вьетнама.

Санаторий на Камчатке 
для Министерства обороны РФ







сертификат соответствия 
системы качества 
строительства жилых зданий 
по ГОСТ ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)



сертификат соответствия 
системы качества 
строительства жилых зданий 
по ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007



сертификат соответствия 
системы качества 
строительства жилых зданий 
по ГОСТ ИСО 14001-2016
(ISO 14001:2015)



Лицензия МЧС №24-Б/00837 на виды деятельности 
связанные с обеспечением пожарной безопасности зданий, 
в том числе работы по огнебиозащите конструкционных 
материалов.



При изготовлении клееного 
деревянного конструкционного 
бруса используем конструкционные 
клеи марки KESTOPUR производства 
фирмы KIILTO (Финляндия).

Этот клей безопасен для здоровья, 
отсутствие эмиссии каких-либо 
вредных веществ сохраняет 
экологичность строения, что 
так важно при выборе именно 
деревянного дома.

Клей рекомендован европейскими 
экспертами и сертификационными 
институтами для использования 
в производстве клееного бруса.

При использовании клея марки KESTOPUR склеивание отдельных слоев 
древесины осуществляется автоматически и по всей поверхности. 
Расход клея составляет около 200 грамм на м² и на один клеевой 
стык. Высококачественное склеивание достигается под воздействием 
прессования с необходимым уровнем давления.Технология применения 
полиуретановых клеев для склеивания элементов деревянных несущих 
конструкций впервые были применены в Швейцарии в 1980-х годах. 
Несмотря на сравнительно короткую историю применения, клеи этой 
марки получили широкое распространение на строительном рынке в 
Европе благодаря множеству преимуществ, в том числе:
• Современный конструкционный клей должен иметь длительный срок 
хранения, а при использовании обладать очень коротким временем 
схватывания. Клей марки KESTOPUR наилучшим образом соответствует 
этим требованиям.
•Клеи не содержат формальдегидов и растворителей.
•Клеевые стыка практически незаметны, что существенно улучшает 
эстетический вид склеенных конструкций.
•Чрезвычайно высокая устойчивость клея в широком диапазоне 
температур и при высокой влажности.
•Экономичность за счет очень низкого расхода клея на единицу 
площади склеиваемой поверхности. На 1 квадратный метр склеиваемой 
поверхности расходуется 200 грамм клея.
•Очень высокая прочность и гибкость клеевых соединений.
•Клей не имеет запаха. Это создает экологически чистую среду при 
производстве работ.
•Удобство использования. При склеивании клей наносится из той же 
тары, в которой он поставляется, без предварительного смешивания с 
другими компонентами.

Эти качества клея обеспечивают клееному брусу прочность и 
долговечность и вносят существенный вклад в защиту окружающей 
среды.

Баланс между экологичностью 
и прочностью достигается за счет того, 

что безвредный клей, который сам 
по себе жестче древесины, придает 

дополнительную жесткость всей балке. 

Это однокомпонентные жидкие 
полиуретановые отвердевающие клеи. 

При схватывании такого клея происходит 
химическая реакция и в результате 

образуется прочное связывающее вещество, 
способное выдерживать большие нагрузки.

Схватывание и отверждение клея 
происходит под действием влажности 

воздуха, а также влаги, содержащейся в 
древесине, что приводит к образованию 

прочной, нехрупкой пленки. Клеи этой 
марки произведены без добавления 

растворителей или формальдегидов.



Процент содержания клея в брусе менее 0,5%, а его состав обеспечивает при затвердевании 
светлый, незаметный взгляду, шов. При затвердевании клей образует решетку, которая 

пропускает не только воздух, но и регулирует разницу уровней влажности между ламелями 
в результате чего брус дышит, нет напряжения из-за разбухания или усушки бруса при 

изменении атмосферной влажности.



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Лечебно оздоровительный комплекс Паратунка
для Министерства обороны РФ, Камчатка

2. База отдыха, Камчатка

3. База отдыха, Приморский край

4. Спа комплекс, Камчатка

5. Жилые кварталы для жителей села
Приморский край

5  П Р О Е К Т О В  В  С ТА Д И И  Р Е А Л И З А Ц И И

3 3  Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Х  П Р О Е К ТА

6. Здание Охотнадзора в Уссурийске 

7. Детский сад, Бикин

8. 12 природо-охранных станций на территории
заповедных зон Приморского края

9. Фельдшерско-акушерский пункт, Бикин

10. Почта России, Бикин

11. Полицейский участок, Бикин

12. Хлебопекарня, Бикин

13. Бизнес центр, Бикин

14. Жилые кварталы для жителей села Бикин

15. Спортивная горнолыжная школа в г. Тулуне

16. Академия гольф клуба Целеево, г. Москва

17. Центр путешествий Федора Конюхова,
г. Челябинск

18. Резиденция Санта Клауса в Казахстане

19. Многоквартирные многоэтажные жилые дома
из бруса для военных в Тыве

20. Дома для сотрудников РЖД в Красноярске
и Иркутске

21. Бизнес-центр для РЖД в Иркутской области

22. Дома для сотрудников Бурейская ГЭС
в Амурской области

23. Дома для жителей китайской провинции Чэнду

24. Дома для поселков Шамони и Море удачи,
г. Красноярск

25. Комплекс из административных и хозяйственных
строений, дома для отдыха в природном 
заповеднике Столбы, г. Красноярск

26. Олекминский природный заповедник в Якутии

27. Комплекс из административных и хозяйственных
строений, дома для отдыха в Саяно-Шушенском 
заповеднике

28. Комплекс домов для егерей на Плато Путоран

29. Апарт отели и ресторанный комплекс
Sunny Vally на озере Тургояк

30. Комплекс гостевых домов на горнолыжном курорте,
Армения

31. Профилакторий для компании Уральская сталь

32. Гостевые дома для горнолыжной базы
Горная саланга в Кемерово

33. Клубный поселок Крымские дачи, Севастополь

34. Оздоровительный комплекс Иссык Куль, Киргизия

35. Оздоровительный комплекс,
Набережные Челны, Татарстан

36. Банный комплекс для сотрудников «Ванкорнефть»,
г. Красноярск

37. Туристический комплекс, Бухта Петрова,
г. Владивосток

38. Туристический комплекс «Поющие пески»,
г. Владивосток

5  П Р О Е К Т О В  П О  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У  Г О Р О Д С К О Й  С Р Е Д Ы

39. Благоустройство парковой территории в г. Братске 

40. Благоустройство парковой территории 
в г. Красноярске

41. Благоустройство площади Революции
в г. Красноярске

42. Благоустройство эко-парка Гремучая грива, 
г. Красноярск

43. Тропа здоровья заповедника Столбы,
г. Красноярск

О Б Ъ Е К Т Ы  З А  П Р Е Д Е Л А М И  Р О С С И И

Дома для жителей поселка в Корее, Кипре, Японии

Экспорт частным клиентам в страны Индия, Нидерланды, Чехия, Франция, Германия, Швейцария

В нашем портфеле представлены жилые и коммерческие комплексы построенные на Камчатке, 
Владивостоке и Приморье, Сахалине, Якутии, Плато Путорана, Челябинске, Казахстане, Киргизии, 
Армении, Башкортостане, Татарстане, Москве и Подмосковье, в Красноярске, Иркутске, Амурской 
области





С НАМИ ВЫ ЭКОНОМИТЕ 
ВРЕМЯ И ЭФФЕКТИВНО 
ОРГАНИЗОВЫВАЕТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Делаем полный рабочий проект перед изготовлением домокомплекта,

проверяем основные узловые соединения и прочность конструкции.

2. Проектируем дом с привязками к участку, учитывая уклоны, наружные
сети, особенности местности и график будущих производственно строительных 
работ. Применяем базу наработанных узлов из собственного 12 летнего опыта 
ведения различных строительных проектов.

3. Анализируем все совокупные строительные решения, применяемые
в проекте, с рекомендацией оптимальных на выходе группой, в составе – 
инженер строитель, архитектор, конструктор, руководитель проекта.

4. На производстве – выполняем засверливание отверстий под электрику,
защищаем торцы специальным составом. На время транспортировки и монтажа.

5. Наносим фирменное клеймо, подтверждающее качество клееного
и профилированного бруса КЛМ Арт ТМ Красноярск. Гарантируем лесодобычу  
ценных пород сибирской древесины в Нижнем Приангарье.  

6. Делаем повенечную отгрузку – по рядам сборки, для удобства приемки
и начала работ на стройплощадке.

7. Перед отправкой – упаковываем паллеты с брусом в защитную пленку,
которую в дальнейшем используем на стройплощадке.

8. Делаем погрузку в еврофуру нашим погрузчиком и экономим время.

9. Осуществляем полный комплекс и сопровождение услуги качественной
транспортировки бруса по России и за рубеж.

10. Затамаживаем продукцию и готовим полный пакет экспортной
документации отгрузки в другие страны. Проходим все процедуры сертификации.

11. Подготавливаем пятно застройки, отчищаем участок от прежних строений,
делаем вырубку деревьев.

12. Выполняем комплекс работ по инженерным сетям.

13. На объекте ведем входной контроль качества строительных материалов.

14. Ведем технический надзор и управление строительством от начала
до успешного результата по графику, с договором и гарантиями.

15. При сдаче объекта проводим проверку всего дома тепловизором.

Запатентованная торговая марка КЛМ Арт ТМ № 60337
с перечнем лицензий, сертификатов, допусков и разрешений 
исходя из опыта строительства 12 лет в разных территориях
России и за рубежом.



Восточная Сибирь – регион, в котором компания «КЛМ-Арт» осуществляет 
лесозаготовку для своих домов, до сих пор не подвержена климатическим 

изменениям, которые люди уже ощутили в городах. 

Только здесь сохраняется вековой уклад — холодная зима и прохладное лето, 
что позволяет сохранять деревьям в тайге высокую степень экологичности, 
а суровые температуры действуют как прививка от болезней. Лесозаготовка 

происходит один раз в год — зимой.

Древесина, а также производство и строительство из нее имеют 100% 
отрицательный углеродный след, то есть не оказывают никакого  влияния 

на климат Земли в отличие от каменных и кирпичных строений. 
Строя из дерева, вы уменьшаете углеродный след и заботитесь о своем здоровье 

и здоровье своей семьи и потомков.

 ДРЕВЕСИНА ЭКСТРА КЛАССА ПОСТАВКИ 
ЭКСПОРТНОГО КАЧЕСТВА ЛЕСА. 

ДОБЫЧА В НИЖНЕМ ПРИАНГАРЬЕ



АНГАРСКАЯ СОСНА

Особая порода дерева, распространена в Сибири, в бассейне реки Ангара. 
Элитарное происхождение, уникальные природные свойства, характерный цвет 

и высокая прочность сделали ангарскую древесину всемирно известным сибирским 
брендом, а дома из нее – престижным приобретением. Эта красивая и экологически 

чистая древесина ценится на вес золота как у нас, так и за рубежом.

Древесина ангарской сосны — твёрдая и мелкослойная, одна из наиболее плотных 
среди всех экотипов сосны обыкновенной. Её годичные кольца формируются 

в условиях долгих зим и коротких летних периодов. Обладает высокой 
механической прочностью и низкой теплопроводностью. Низкая теплопроводность 
делает дома из сосны очень теплыми. Структура древесины более однородная из-за 

высокой плотности колец.

Дом из клееного бруса из ангарской сосны относят к категории службы до 100 лет
Древесина Ангарской сосны обладает пластичностью, что позволяет ей переносить 

резкие изменения температур и уровня влажности — не растрескивается. 
Плотность ангарской древесины – 540 кг/куб.м, что в полтора раза 

выше обычной сосны или ели. 

плотность – 540 кг/м³



плотность – 550 кг/м³

Самое величественное и красивое дерево Восточной Сибири. Древесина кедра 
отличается уникальными антибактериальными и лечебными свойствами.

Кедр признан лекарственным растением. В его составе обнаружены биологически 
активные вещества. Всё части кедра, в том числе древесина, обладают способностью 
выделять особые летучие вещества — фитонциды, выполняющие защитную функцию 
и губительно воздействующие на микробы. Таким образом в доме образуется особый 

микроклимат, с опцией естественной дезинфекции воздуха.

Однородная структура дерева при склеивании балки дает ровное полотно стены, 
практически не выделяет смолы при высоком температурном режиме.

Обладает красивой текстурой, оттенками от розово 
и светло-бежевого до нежно-шоколадного и тёмно-коричневого.

СИБИРСКИЙ КЕДР

ФИТОНЦИДЫ



СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА
плотность – 720 кг/м³

По техническим свойствам древесина лиственницы превосходит 
древесину всех других хвойных пород. Отличается высокими 

механическими свойствами, мало подвержена гниению. Она очень 
тверда, свежесрубленная, она тонет в воде. Хорошо сохраняется 

в воде и используется в гидротехнических сооружениях, 
судостроении.

САМОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ДРЕВЕСИНЫ В МИРЕ



Лиственница сибирская произрастает в лесной, лесотундровой, тундровой (южная 
часть), лесостепной зонах. Древесина с красновато-бурым ядром и узкой, белой 
заболонью. Многочисленные годичные кольца хорошо заметны на всех разрезах. 
Смоляные ходы редкие, мелкие и трудно различимые.
 
Влагопоглощение и водопоглощение у древесины лиственницы существенно ниже, 
чем у сосны в силу большей плотности. При использовании защитных покрытий 
изделия из нее практически не меняют своей влажности в процессе эксплуатации
 
Каждое дерево, используемое в производстве не моложе 70 лет, а значит 
заготавливается  только возобновляемая древесина.
 
Красивая плотная структура и неповторимый глубокий цвет.

В массовой лесозаготовке лиственница
занимает небольшой процент
от общего объёма лесозаготовок в России. 

Одной из причин является то, что в 
силу большой плотности древесина 
свежесрубленной лиственницы 
достаточно тяжелая, в ряде 
случаев создает сложность 
транспортировки от мест 
заготовки к местам переработки. 
А также лиственница требует 
особого подхода к обработке 
из-за высокой плотности 
древесины что приводит 
к повышенному износу станков 
на производстве. 
Таким образом на каждом этапе 
лесодобыча, производство, доставка, 
строительство создание дома из 
лиственницы становиться абсолютным 
эксклюзивом.
 

ОБЛАДАТЕЛЬ ПОДОБНОЙ 
РОСКОШИ ЯВНО БУДЕТ 
ОЩУЩАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО 
СВОЕГО ДОМА, ХРАНИТЕЛЯ СИЛЫ
И ХАРАКТЕРА СИБИРСКИХ ЛЕСОВ, 
НАКОПЛЕННЫХ ВЕКАМИ.

СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА

Лиственница — успокаивающее 
дерево. Она исцеляет нервные 

расстройства, особенно сопровождаемые 
приступами меланхолии и депрессии. 

Лечебные свойства лиственницы 
определяются биологически активными 

веществами – антиоксидантами, которые 
помогают организму бороться со 

старением и различными заболеваниями, 
особенно в условиях стресса, 

загрязнённой среды, радиации.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ВЫСОКИЙ КЛАСС

КЛАССИКА

КОМБИНАЦИЯ

«ДЫШАЩАЯ» ЭКО-СТЕНА

АНГАРСКАЯ СОСНА + БЕРЕЗА

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА
КЛМ АртТМ

ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ
БРУС

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС
КАМЕРНОЙ СУШКИ 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА КЛМ АртТМ

БОЛЬШИЕ СЕЧЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА КЛМ АртТМ

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ КЛМ АртТМ

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ВЫСОТА СТЕНЫ

БОЛЬШИЕ СЕЧЕНИЯ, НЕВЕРОЯТНАЯ ВЫСОТА БРУСА,
ДЫШАЩИЙ БРУС, ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС КАМЕРНОЙ СУШКИ
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Такие дома по своим характеристикам относят к группе службы «до 100 лет».

Равномерная сушка позволяет  в будущем 
избежать крупных трещин и деформаций 
конструкции дома. Благодаря этому усадка 
в среднем составляет 0,5%.

Древесина после длительной обработки 
высокой температурой в сушильных 
камерах не содержит грибков, древесных 
жуков и микроорганизмов, способствующих 
повреждению.  Плотность сибирской 
древесины в 1,5 раза выше, чем породы 
древесины из центральной и европейской 
части России (вологодский, пермский, 
кировский леса).

Коэффициент сопротивления 
теплопроводности стены 196 мм – 2,08, 
что эквивалентно 1000 мм кирпичной 
кладки. Это значит, что затраты 
на отопление дома будут значительно 
меньше и его не требуется дополнительно 
утеплять. Стандартная наружная стена 
общей толщиной 240 мм эквивалентна:
2500 мм стены из кирпича, 938 мм стены из 
газобетона.

В 4–5 раз выше по сравнению 
с металлоконструкциями. Балки 
из клееного бруса могут выдерживать 
натиск огня около 60 минут.

Дома из клееного бруса одни  из самых 
сейсмостойких. 

Все дефекты, обозначенные в ТУ 
и негативно влияющие на древесину, 
после выхода заготовок из сушильных 
камер удаляются на специальных станках. 
Далее уже отсортированные элементы 
сращиваются на мини-шип. Для лицевой 
ламели минимальная длина детали – 
350 мм, в среднем около 700 мм.

ВЫСОКАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАДЕЖНОСТЬ

ИСКЛЮЧЕНЫ
ДЕФЕКТЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

ВЛАЖНОСТЬ
БРУСА 10-12% ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕНОГО БРУСА 
НА 50–70% ВЫШЕ,
ЧЕМ У ЦЕЛЬНОГО БРУСА

• Ценные породы древесины обеспечивают
монолитный каркас стен.

• Сибирские леса – реликтовые.
Дерево, которое поступает на лесозаготовку 
возрастом от 70 лет и выше. 



1. Наружные стены
2. Внутренние стены
3. Столбы
4. Окладной венец
из сибирской лиственницы
5. Балки перекрытия
6. Стропильная система
7. Обрешетка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТУ:

Черновой пол
Чистовой пол
Террасная доска из самого
прочного и влагостойкого 
материала – сибирской 
лиственницы
Обшивка потолка (евровагонка)

СЛУЖБА ОТК
(ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ) В КАЖДОМ 

ЦЕХУ КОНТРОЛИРУЕТ 
ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КЛЕЕНОГО БРУСА

«Ласточкин хвост»Классический переруб Элемент стены



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ПРОИЗВОДСТВА

• Клееный, профилированный брус из сибирского кедра или ангарской сосны

• Дышащая эко-стена из клееного бруса горизонтальной ламелизации
для стиля хай-тек

• Монолитные современные конструкции дома из сибирской лиственницы

• Специальная выборка наружной и внутренней ламели

• Вырезка дефектов и сращивание на микрошип

• Ровные углы дома по технологии «ласточкин хвост»

• Современная скрытая электропроводка

• Длинные скаты кровли для стиля шале

• Био-антисептирование по технологии

• Технологическая подготовка проемов
и проектирование панорамных окон

• Повенечная разбрусовка и упаковка палет

• Фигурные детали и спец пазы,
комплектация длинномерными балками

• Террасы, полы и потолки вашего дома из самого прочного и влагостойкого
натурального материала – сибирской лиственницы или сибирского кедра

• Подбор элементов стропильной системы для надежной кровли дома

• Равномерное распределение нагрузок по дому за счет выполнения внутренних
и наружных стен дома из бруса одного сечения

• Профиль бруса с тройным уплотнением исключает продувание

• Окладной венец из бруса массива 200х200 мм
сибирской лиственницы вместо подкладной доски

• Межвенцовое соединение – антиусадочный, пружинный
узел «СИЛА»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА С КОНСТРУКТОРОМ 
ПОЗВОЛИТ ИНДИВИДУАЛЬНО СКРОИТЬ 

И ЗАКОМПЛЕКТОВАТЬ ВАШ ДОМ



БЕЗУСАДОЧНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   
НА КЛЕЕНЫЙ БРУС

ТУ № 16.23.19-001-39696957-2020

Настоящие технические условия распространяются на конструкции 
деревянные клееные для малоэтажных жилых и общественных 

зданий (далее по тексту – «Конструкции») прямоугольной формы 
состоящие из трех и более сращенных заготовок древесины 
хвойных и лиственничных пород, склеенных между собой, 

используемых в строительстве  малоэтажных деревянных зданий, 
а также для облицовки фасадов зданий. 

ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ТУ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Брус клееный деревянный профилированный/непрофилированный должен изготовляться
в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рабочим чертежам 
и технологическому регламенту, утвержденному предприятием изготовителем, 
соответствующих требованиям ГОСТ 20850-2014.

1.2. Изготовление клееного бруса должно производиться только в специализированных цехах.
В помещениях, где производится изготовление клееного бруса, должен поддерживать 
постоянный температурно-влажностный режим (температура воздуха должна быть 18-20 ºС, 
относительная влажность воздуха – 50-60%).

1.3. Номинальные размеры поперечного сечения конструкций:
140х160, 140х200, 100х200, 140х238, 140х196, 180х238, 180х196, 200х238, 200х196

1.4. Предельные отклонения от номинальных размеров конструкций не должны быть более (мм):
по длине ±30,0, по ширине ±1,0, по толщине ±1,0.

1.5. Объем конструкции определяется из номинальных внешних сечений конструкций без учета
профилирования и запилов под соединительные узлы.

1.6. Влажность конструкций при  их изготовлении и приемке должна быть в пределах 12±2 %.
Разница по влажности между склеиваемыми ламелями не должна превышать 2%.

1.7. Толщина склеиваемых ламелей в брусе должна быть в пределах 20-50 мм. Ламели могут быть
как цельными, так и склеенными по длине на мини-шип. 

1.8. Угловые соединения (чашки) заводского изготовления и соединения брусьев по длине
выполняются согласно проектной документации на сооружение.

1.9. Ламели бруса склеиваются на гладкую фугу. Допустимое отклонение по толщине
ламели не более 0,1 мм.

1.10. Сращивание ламелей по длине на мини-шип допускается для лицевой ламели длиной
от 350 мм,  для внутренней ламели минимальная длина заготовки на сращивание 200 мм. 
Длина шипа 10 мм, 15 мм. 

1.11. Распил заготовок ламелей допускается смешанный.

1.12. Конструкции должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице.

№ Параметр Ед.изм. Значение Метод контроля

1 Прочность клеевых соединений на скалывание 
древесины вдоль волокон при скалывании по 
толщине и ширине.

МПа не менее 4,0 п. 6 ГОСТ 33120-2014

2 Прочность зубчатых клеевых соединений при 
статическом изгибе.

МПа не менее 27,0
(среднее 37)

п. 9 ГОСТ 33120-2014

3 Стойкость клеевых соединений к расслаиванию. 
Предел прочности при послойном скалывании:
- контрольных образцов
- после испытаний по режиму J1
- потеря прочности

МПа
МПа

%

не менее 3,1
не менее 3,0
не более 5,0

п. 10 ГОСТ 33121-2014

4 Водостойкость клеевых соединений:
1. Вымачивание в течение 48 часов предел

скалывания вдоль волокон
- в мокром виде
- в сухом виде

2. Кипячение в течение 3 часов предел
прочности на сжатие вдоль волокон

- в мокром виде
- в сухом виде
- при послойном скалывании;
- после кипячения в течение 3 часов

МПа
МПа

МПа
МПа

средняя Б

не менее 3,2
не менее 4,3

от 2,0 до 3,2
не менее 4,3

п. 6 ГОСТ 33121-2014



2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
2.1. Для изготовления клееных элементов конструкций следует применять пиломатериалы

сосны, кедра или ели по ГОСТ 8486-86 размерами по ГОСТ 24454-80. Допускается применение 
пиломатериалов других пород по действующей нормативно технической документации, 
учитывающих специфику изготовления и эксплуатации конструкций.

2.2. Для склеивания конструкций применяется клей повышенной водостойкости по ГОСТ
33122-2014 на основе полиуретана в соответствии с нормативом EN 204 группа водостойкости 
D4.  

 
2.3. Пороки древесины и дефекты обработки конструкций указаны в таблице. 

№ 
п/п

Пороки древесины 
по ГОСТ 2140-81

Нормы ограничения 

Лицевая (наружная) 
поверхность бруса

Не лицевая (внутренняя) 
сторона бруса

1 Сучки здоровые светлые 
сросшиеся

Допускаются Допускаются

2 Сучки здоровые темные 
сросшиеся

Допускаются Допускаются

3 Сучки темные частично 
сросшиеся или поврежденные

Допускается
1/5 ширины ламели

Допускаются

4 Сучки загнившие, выпавшие, 
табачные

Не допускается Допускаются

5 Сучки здоровые всех видов
с трещинами

Допускаются диаметром до 30 
мм с раскрытием не более 1 мм

Допускаются

6 Трещины Допускаются микротрещины 
с раскрытием до 1 мм и длиной 

до 300 мм

Допускаются

7 Трещины торцевые Незначительные  допускаются Допускаются

8 Кармашки смоляные Допускаются размером не 
более  3мм  х 40 мм  1 шт. на 1 

пог. м

Допускаются

9 Гниль твердая Не допускается Допускаются

10 Сердцевина Допускается до 1 м.п. на 6 м.п. 
готовой продукции

Допускается без ограничений

11 Синева 
и др. грибные окраски

Не допускается.

(со стороны внутренней пласти 
и ½ кромки наружной заготов-

ки допускается).

Допускаются

12 Засмолки Допускаются Допускаются

13 Червоточина Не допускается 
на лицевой стороне

Допускаются

14 Пропуски при продольном 
фрезеровании  пласти 
и кромки ламели

Не допускаются Частично допускается

15 Вырыв, выхват, запил, вмяти-
на, скол, задир, непрострог

Не допускается глубиной  бо-
лее 

2 мм и длиной  более 100 мм

Не допускаются

16 Прорость Не допускается Допускаются

17 Свилеватость, завиток, 
 крень, водослой, глазки

Допускаются  без ограничений



3. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
3.1. Готовые клееные конструкции укладываются в пакеты с межрядовыми прокладками 

для придания им устойчивости, упаковываются в  полимерную пленку по ГОСТ 10354-82
с 5-ти сторон и обвязываются упаковочной полимерной лентой.

3.2. Маркировка наносится на каждую деталь несмываемым черным маркером, согласно
проектной документации, а также с каждой стороны пакета, на упаковочную
пленку данные о контрагенте (заказчике), сечении бруса, нумерация пакета. 

3.3. К каждому пакету прилагается спецификация находящихся в нем деталей. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1. Применяемые для изготовления конструкций клеи разрешены к применению органами

государственного санитарного надзора и имеют гигиенические заключения.

4.2. При изготовлении конструкций, их транспортировке и погрузо-разгрузочных работах
соблюдаются требования настоящих ТУ и СНиП 2001.

4.3. При производстве конструкций обеспечивается  выполнение требований пожарной
безопасности по ГОСТ 12.1.004.

4.4. Утилизация конструкций является безотходной и не приносит вреда окружающей среде.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Готовые конструкции должны быть приняты техническим контролем предприятия- 
изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий, 
а также требованиям, определенным в договоре на изготовление (поставку) конструкций. 
Конструкции принимается партиями. Партией считают количество конструкций одного или 
нескольких сечений, наименования, оформленное одним документом о качестве. Объем партии 
устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

5.2. Приемку конструкций осуществляют по показателям, приведенным в п.п. 1.2.3. 
Эти показатели являются приемосдаточными. Контроль осуществляют в следующем порядке:

• из поставляемой партии отбирают выборку методом случайного отбора по ГОСТ 18321-73;
• проверяют каждую конструкцию в выборках на соответствие требованиям настоящих
технических условий;

• партию принимают, если число дефектных конструкций в выборке не превышает 5 %.

5.3. При приемке следует проводить:
• визуальный осмотр;
• инструментальный обмер;
• учет результатов контрольных испытаний.

5.4. Документ о качестве (ярлык) должен содержать следующие сведения:
• основные технические характеристики; 
• количество;
• дату изготовления.

5.5. Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии
конструкций техническим контролем предприятия-изготовителя.



6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
6.1. Размеры конструкций измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427, металлической

рулеткой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 116 или специальными калибрами- 
шаблонами.

6.2. Отклонения от перпендикулярности сторон конструкций измеряют угольниками
по ГОСТ 3749 и набором щупов для определения максимальной величины зазора.

6.3. Для материалов (древесины) и компонентов клеев и защитных составов,
используемых в производстве, необходимо осуществлять входной контроль их качества 
с оценкой соответствия их показателей и методики их определения требованиям 
соответствующих нормативных или технических документов.

6.4. Качество древесины, комплектность партий, качество маркировки и упаковки
оценивают визуально. Пороки древесины определяют и измеряют по ГОСТ.

6.5. Шероховатость поверхностей определяют по образцам и эталонам шероховатости
по ГОСТ15612. Оценивать шероховатость можно по утвержденным образцам-эталонам 
шероховатости.

6.6. Влажность древесины контролируют с помощью влагомера по ГОСТ 16588.

6.7. Прочность клеевых соединений на скалывание древесины вдоль волокон при
скалывании по толщине и ширине определяют по ГОСТ 33120-2014; прочность зубчатых 
клеевых соединений при статическом изгибе – по ГОСТ 33120-2014. Стойкость клеевых 
соединений к расслаиванию оценивают при испытании по ГОСТ 33121-2014. 

6.8. Группу водостойкости клеев определяют по ГОСТ 33121-2014.

6.9. Периодичность контроля – еженедельно. Результаты контроля заносят в журналы
контрольных испытаний. Журналы хранятся в архиве предприятия-изготовителя.

6.10. Влажность древесины контролируют с помощью влагомера по ГОСТ 16588 не менее,
чем в 3-х местах по длине деталей.

6.11. Периодичность испытаний производимых конструкций – не менее одного раза
в год.

6.12. Для контроля прочности клеевых соединений отбираются образцы согласно
таблице.

Прочность клеевых
соединений на скалы-

вание древесины вдоль 
волокон

Прочность 
зубчатых клеевых

соединений

Стойкость
клеевых соединений 

к расслаиванию

Водостойкость 
клеевых соединений

Не менее 10 клеевых 
образцов типа А

Не менее 10 клеевых 
соединений

Не менее 10 образцов Не менее 10 образцов



7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Конструкции следует хранить рассортированным по типам и размерам, уложенным таким 
образом, чтобы исключить провисание и другие деформации.

7.1. Укладку конструкций в транспортные средства производится правильными устойчивыми 
рядами с надежным закреплением, предохраняющим от смещения и ударов во время перевозки.

7.1. Подъем, погрузку и разгрузку конструкций следует производить краном с применением 
специальных захватных устройств или  гибких ремней.

7.1. При транспортировке и хранении конструкций должны быть защищены от увлажнения, 
загрязнения и механических повреждений.

7.1. Сбрасывание конструкций при погрузке, транспортировке и погрузке запрещается.

8. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1. Брус деревянный клееный для несущих и ограждающих конструкций необходимо 
эксплуатировать строго по инструкции.

8.2. Монтаж бруса в строительных конструкциях необходимо осуществлять в соответствии
с проектной документацией.

8.3. При использовании брусьев в сооружениях необходимо предусмотреть защиту их от
действия влаги, прямых механических воздействий и создать условия проветривания.

9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие конструкций требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения у потребителя, 
устанавливаемые в договорах на поставку 1 год со дня изготовления.

9.2. Срок эксплуатации клееных конструкций установлен до 40 лет.



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Обозначение НД Наименование НД

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-
ность. Общие требования

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины 
и определения, способы измерения.

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90º. Технические условия.

ГОСТ 7016-2013 Изделия из древесины, древесных материалов. 
Параметры шероховатости поверхности.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия.

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 15612-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. 
Методы определения параметров шероховатости поверхно-

сти.

ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. 
Методы определения влажности.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбо-
ра 

выборок штучной продукции.

ГОСТ 19414-90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым 
клеевым соединениям.

ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. 
Общие технические условия.

ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.

ГОСТ 30972-2002 Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и двер-
ных блоков. Технические условия.

ГОСТ 33120-2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения 
прочности клеевых соединений.

ГОСТ 33121-2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения 
стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным 

воздействиям.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   
СТЕНОВОЙ

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС КАМЕРНОЙ СУШКИ

ТУ № 16.23.19-001-39696957-2020

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются
на стеновой профилированный брус из массивной древесины

для стен малоэтажных зданий.

ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ТУ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ



1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Номинальные размеры изделий (В х Ш): 140мм х 140мм, 140мм х 190мм, 190мм х 190мм,
190ммх240мм
 

1.2. Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине +/-1.0мм, по высоте +/- 1.0 мм,
по длине: в погонаже -12…+150 мм, в деталях +/- 2.0 мм.

2. ЧЕРТЕЖ ПРОФИЛЯ ДЛЯ БРУСА ШИРИНОЙ 240 ММ 
АНАЛОГИЧЕН ПРОФИЛЮ ДЛЯ КЛЕЕНОГО БРУСА 
И ИМЕЕТ ДВА ШИП-ПАЗА: 

140 мм х 140 мм, 140 мм х 190 мм,
190 мм х 190 мм.

Влажность вставки не более 8%. 
Вставка может быть как цельная, 
так и сращенная по длине в закрытый 
мини шип.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Брус изготовляется из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель, кедр, лиственница), 
отвечающим условиям 0 – 3 сорта ГОСТ 8486-86. 

3.2. Влажность древесины не более 22%. 

3.3. Требования по качеству бруса приведены в таблице 1. 



 №
Наименование пороков 

древесины 
и  дефектов обработки

Лицевая поверхность Поверхность профиля

1 Сросшиеся, здоровые сучки, 
в т. ч. с трещинами Допускаются Допускаются

2 Несросшиеся сучки диаметром 
до 15 мм Допускаются Допускаются

3 Сучки несросшиеся, табачные 
диаметром до 30 мм

Допускаются в кол. 
1шт/дет. Допускаются

4 Трещины Допускаются шириной 
до 5 мм Допускаются

5 Смоляные кармашки

Допускаются шириной 
до 5 мм, 

длиной до 50мм 
в кол. 1 шт. на 2 м.п

Допускаются

6 Сердцевина
Допускается длиной 

не более 
1/3 длины детали

Допускаются

7 Синева

Допускается в виде 
пятен и полос не более 

10% 
от площади

Допускаются

8 Вмятины, сколы, вырывы

Допускаются глубиной 
не более 

3 мм в количестве 
1 шт/дет.

Допускаются

9 Продольная покоробленность Не более 1 мм/1000 мм Не более 1 мм/1000 мм

10

Отклонение 
от перпендикулярности 
боковых сторон 
относительно основания

Не более 0.5 мм/100 мм —

11 Отклонение от симметричности 
продольного профиля бруса Не более 0.5 мм Не более 0.5 мм

12 Шероховатость поверхности 
боковых сторон Не более 500 мкм —

13 Непрострог по гребню 
профилированного бруса — Глубина не более 2 мм

14 Червоточины Допускается в кол.
1шт/дет. Допускаются

15 Заделка пробкой Допускаются в кол. 
1шт/дет. —

ТАБЛИЦА №1 



4. ПРИЕМКА
Готовая продукция принимается предприятием изготовителем на соответствие требованиям 
настоящих  ТУ партиями. Партией считается установленное количество бруса одного сечения. 
Объем партии согласовывается с потребителем.

Приемка проводится по п. 1; 2; 3 в следующем порядке: 
  • из партии делается выборка в количестве 5% от общего объема; 
  • проверяется каждый брус в выборке на соответстви настоящим ТУ; 
  • определяется количество брусьев с дефектами; 
  • партия принимается, если количество дефектных деталей меньше или равно 10% от объема

выборки. 

5. МЕТОД КОНТРОЛЯ 
5.1. Линейные размеры измеряют линейкой, рулеткой, штангенциркулем. 

5.2. Отклонение от перпендикулярности боковых сторон измеряют угольником и набором щупов.
 
5.3. Продольную покоробленность измеряют набором щупов, при установке бруса на поверочный

стол. 

5.4. Шероховатость поверхности определяют по эталонным образцам. 

5.5. Пороки древесины определяют по ГОСТ 2140-81.
 
5.6. Влажность измеряют электровлагомером. 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
6.1. Транспортные пакеты с брусом упаковывают в полиэтиленовую пленку с 5 сторон

и стягивают лентой. 

6.2. Брус транспортируют любым видом транспорта, при обеспечении надежного крепления
пакетов, исключающего их перемещение. 

6.3. Разгрузку бруса производят погрузчиком или краном с использованием мягких  строп. 

6.4. Домокомплект хранится в упаковке завода-изготовителя в помещении с относительной
влажностью воздуха не более 60 % в условиях, не допускающих увлажнения, поражения 
грибком и насекомыми. 

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1. Домокомплект после сборки и установки окон и отопления, требует подержания влажности

в  доме не менее 45%. Для достижения таких показателей в зимний период необходимо  
использовать бытовой увлажнитель воздуха, рассчитанный на необходимую площадь. 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих ТУ

при соблюдении  условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
 
8.2. Гарантийный срок хранения – 1 месяц с момента отгрузки в соответствии с п.6.4.

Гарантия на изделие («изделие» – собранный домокомплект согласно проекта 
разбрусовки с закрытым тепловым контуром и обработанный антисептиком) – 12 месяцев 
с момента отгрузки. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   
НА СТЕНОВОЙ КЛЕЕНЫЙ БРУС 

ИЗ ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНОЙ 
ЗАГОТОВКИ  

ПОРОДА: ЕЛЬ – ПИХТА 

НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СТЕНОВОЙ КЛЕЕНЫЙ 

БРУС ИЗ ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 
• Стеновой клееный брус клеится из цельноламельной заготовки. 

• Длина бруса – 6,0 м (минимальный припуск по длине + 50 мм) 

• Сечение бруса  S * Н (200 мм / 140 мм), где S – ширина бруса, Н – высота бруса 

• Высота и ширина бруса, согласовываются директором ООО «КЛМ Арт» 

• Количество слоев в брусе от 3-х и более.  

• Влажность древесины: 14 ± 2 % 

Наименование пороков
Наружная заготовка 

(лицевая пласть + ½ кром-
ки) 

Внутренняя заготовка

Порода ЕЛЬ – ПИХТА (смешанная)

Сучки здоровые светлые, 
темные  

Допускаются Допускаются

Сучки здоровые, 
несросшиеся с трещинами 

Допускаются товарного вида. 
Ширина трещины в сучке  

не более 1 мм 

Допускаются

Сучки здоровые несросшиеся  Допускаются товарного вида, 
диаметром 30 мм 

Допускаются

Сучки частично сросшиеся  Допускаются товарного вида, 
диаметром до 40 мм 

Допускаются

Сучки загнившие, выпавшие Не допускаются Допускаются

Смоляные кармашки 
на пласти/кромки

 Допускаются  товарного вида, 
длиной до 40 мм и шириной 

до 3 мм

Допускаются

Трещины (по пласте, по 
кромке) 

Допускаются ниточные  
шириной не более 1 мм 

Допускаются*

Гниль твердая, мягкая Не допускается Твердая допускается 
в виде пятен и полос 

Синева Не допускается
  

 (со стороны внутренней пласти 
и ½ кромки наружной заготов-

ки допускается) 

Допускается

Сердцевина трубчатая Допускаются Допускаются

Сердцевина точечная Допускаются Допускаются

Обзол Допускается не более 10 мм

Водослой Допускается с трещинами  
не более 1 мм

Допускается

Прорость Допускается товарного вида 
5 мм*30 мм 

Допускаются

Червоточина Не допускается По пласти допускается.
 

По кромке допускается   
1 шт. на 1 п.м. длины по обеим 

кромкам доски 

Требования к качеству клееного бруса из цельной заготовки 
приведены в таблице

* Допускаются при условии сохранении целостности доски.



ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОГРУЗКЕ 
И РАЗГРУЗКЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, 
ХРАНЕНИЮ, СБОРКЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ КЛЕЕНОГО 
БРУСА

Настоящая инструкция разработана для сохранения заявленных 
производителем качеств элементов из клееной древесины, 
а также продления срока службы конструкций для малоэтажных жилых 
и общественных зданий (далее «Конструкции»). 
  
Для производства деталей «Конструкции» используется клееный 
брус, изготовленный в соответствии с техническими условиями завода 
изготовителя (ТУ). 

Детали домокомплекта из клееного бруса изготавливаются 
в производственном цехе на специализированных станках цехах согласно 
Проекту Разбрусовки. 

После изготовления на заводе производится первичная консервация 
торцов бруса, срок её действия до 45-ти дней в зависимости 
от погодных условий.

Каждая деталь комплекта из клееного бруса маркируется и укладывается 
в пакеты. Пакеты упаковываются в  полиэтиленовую пленку с 5-ти сторон, 
несмываемым черным маркером наносятся данные о Покупателе, сечении 
бруса и нумерация пакета. Пакеты формируются под стандарты перевозки 
автомобильным и железнодорожным транспортом (количество пакетов, их 
размеры и массу уточняйте у менеджеров).



1.1. Укладка конструкций в транспортные средства должна производится правильными 
устойчивыми рядами с надежным закреплением, предохраняющим от смещения и ударов 
во время перевозки.

1.2. Подъем, погрузку и разгрузку конструкций следует  производить краном с применением 
текстильных строп шириной не менее 120 мм или специальных захватных устройств не наносящих 
повреждения деталям конструкций. При  погрузке (разгрузке) погрузчиком необходимо очистить 
вилы погрузчика от грязи и проложить между вилами и брусом гофро-картон для недопущения 
повреждения нижнего ряда пакета.

1.3. При транспортировке детали конструкций должны быть защищены 
от увлажнения, загрязнения и механических повреждений. 

1.4. Сбрасывание конструкций при погрузке, транспортировке и разгрузке запрещается. 

1. ПОДЪЕМ, ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА

2. ХРАНЕНИЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
2.1. Детали конструкции следует хранить рассортированными по типам и размерам,

уложенными таким образом, чтобы исключить провисание и другие деформации. 

2.2. Под пакеты на почву укладывается полиэтиленовая пленка, на пленку кладутся три бруса
высотой 150 мм, пакеты укладываются поперек брусьев, брусья должны лежать в одной 
плоскости, в противном случае при длительном хранении пакетов может произойти изгиб 
деталей. 

2.3. Пакеты должны быть упакованы в материал Продавца, детали конструкций защищены
от попадания влаги и прямых солнечных лучей. 

2.4. Сортировку деталей производить в сухую погоду, в случае выпадения осадков все
детали должны быть укрыты полиэтиленовой пленкой, для исключения набухания древесины 
при попадании влаги в пазы деталей. Разбухшая древесина не позволит плотно прилегать 
деталям друг к другу. При зимней сборке бруса необходимо тщательно очищать профиль 
бруса от налипшего снега перед его укладкой в стену. 

3. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 
3.1. Монтаж конструкции рекомендуем проводить силами специалистов строительного

направления ООО «КЛМ Арт-Красноярск» или дилеров указанных на сайте http://klm-art.ru/
региональные-дилеры, имеющими опыт работы с данным материалом. 

3.2. Монтаж бруса в строительных конструкциях необходимо осуществлять в соответствии
с проектной документацией.

 
3.3. Монтаж должен проводиться в дни отсутствия осадков в виде дождя и снега.

3.1. ФУНДАМЕНТ
3.1.1. Фундамент должен быть выверен нивелиром. Провалы или возвышения отдельных

участков фундамента даже на 1-2 мм могут повлечь за собой некачественную сборку. 

3.1.2. Бетонный фундамент должен быть гидроизолирован от бруса. Это можно сделать
обыкновенным рубероидом, проложив его в два слоя между брусом и бетоном. 



3.2. МОНТАЖ СТЕН
3.2.1. Первый венец укладывать либо на сам фундамент через гидроизоляцию, либо на

окладной венец в соответствии с  размерами по осям, затем для сверки размеров 
укладывать венец, который будет перекрывать окна и двери дома. Все стыки деталей 
должны плотно прилегать, иначе, если первый венец длиннее на 1-2 мм, необходимо 
сделать подпил соединения в чашке.  

3.2.2. Для предотвращения изменения геометрических параметров оконных и дверных
проемов, необходимо производить контрольные замеры в каждом ряду. 

3.2.3. Утепление профиля бруса в принципе не требуется, сам профиль исключает какое-либо
продувание, но для надежности можно взять изолон толщиной 2 мм, нарезать его тонкими 
полосками и проложить его в пазы профиля, закрепив с помощью степлера. 

3.3. КРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
3.3.1. Крепление рекомендуется производить на шпильки. Для шпильки под первый ряд

или окладной венец используется усиленная шайба из металла 4-5 мм и размером 60-80. 

3.3.2. Стягивание производить этажами и равномерно, с проверкой вертикалей всех осей.
На верхнем ряду также устанавливается усиленная шайба.  

3.3.3. Все видимые торцевые соединения сбиваются для устранения зазоров.  

3.3.4. Во время стягивания простукивания по верхнему венцу производить только через
подкладную доску. 

3.3.5. В случае сборки на пружинный узел «СИЛА», сверление отверстий в брусе производить
отдельно и очищать отверстие и промежуток между брусьями от опилок. 



3.4. УТЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
И ПРОФИЛЯ БРУСА
3.4.1. Для утепления углов рекомендуем использовать ПСУ.

Данный утеплитель необходимо брать толщиной не менее 5 мм. 

4.4. ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА 
4.1. От воздействия влаги и осадков на древесину, для предотвращения набухания

1-и усыхания, негативного воздействия УФ-излучений, а так же от заражения синевой, 
плесенью, гнилью и древоточцев после сборки конструкции поверхности деталей 
необходимо обработать антисептирующими и лессирующими составами:

 
4.1.2. Выступающие части бруса (торцы) должны быть обработаны и покрыты пропитками

в течение 45-ти календарных дней с даты поставки.

4.1.3. Внешние и внутренние стены должны быть обработаны  противогрибковыми
антисептическими пропитками в течение 90-та календарных дней с даты поставки, 
в зимний период обработка не требуется. 

4.2. Все работы производить при наружной температуре не ниже 15°С. при сухой погоде,
если иное не предусмотрено изготовителем покрытий). 

4.3. Перед окрашиванием любыми составами, изделия конструкции должны быть
отшлифованы и тщательно очищены от пыли, грязи, остатков прежнего покрытия.  

4.4. Покрыть антисептиком либо морилкой поверхность бруса, не позже чем через 72 часа
после шлифовки. Если прошло больше времени поверхности необходимо шлифовать 
заново. 

4.5. Лессирующие покрытия наносить кистью или специальным валиком для окраски дерева
не ранее чем через 3 часа после нанесения пропитки. 

4.6. Для повторного окрашивания необходимо: дать высохнуть предыдущему слою покрытия
не менее 3 часов, еще раз обработать поверхность шлифовальной губкой.

 
4.7. При нанесении защитных составов необходимо пользоваться рекомендациями

производителя покрытия. Рекомендуем использовать покрытия финской компании 
«TEKNOS» или других европейских производителей. 



5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМОВ
ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА 

5.1. Поддержка уровня влажности в доме не ниже 40 %. Рекомендуются к установке
увлажнители воздуха. 

   
5.2. При размещении приборов отоплении непосредственно на стене, рекомендуется

использовать отражающий экран, расположенный между стеной дома и прибором, 
что позволит отражать тепло, уменьшит нагрев бруса и предотвратит его неравномерное 
усыхание. 

6. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 
6.1. Гарантийный срок на соответствие конструкций требованиям технических условий

при соблюдении приведенных выше условий погрузки, разгрузке, транспортирования,  
хранения и эксплуатации Покупателем, устанавливаемый в договорах на поставку составляет 
1 год. 

6.2. Срок эксплуатации клееных конструкций, установленный изготовителем – 40 лет. 
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