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Для того, чтобы точно определиться с выбором материалов для производства
деревянного дома рассмотрим подробно один из видов доступных материалов –
оцилиндрованное бревно и основные критерии при выборе качественного продукта.

Производство

Применение оцилиндрованного бревна в строительстве деревянных домов строится на
многовековом опыте наших предков с применением современных технологий
деревообрабатывающей промышленности. Существует несколько этапов производства:

Сортировка и подбор необходимого материала. Для изготовления качественной основы
деревянного строения выбирают срубы приблизительно одного диаметра. При выборе
большую роль играет качество древесины (целостность и наличие сучков);

Обработка срубов производится на ленточнопильных станках характеристики. Для
получения материалов одного диаметра производится подгон каждого образца под
выбранные параметры;

Раскройка. При помощи дисковых и цепных пил производится подготовка бревен
определенной длины. Для каждого конкретного проекта и части строения длина
варьируется;

Формирование «чаши». При помощи чашенарезного станка производится подготовка
бревен для углового соединения;

Обработка специальными составами. Для предупреждения появления насекомых или
вредоносных бактерий, а также в целях пожарной безопасности бревна пропитываются
необходимыми составами;

Маркировка и упаковка изделий. Эти действия необходимы для безопасной доставки и
качественной сборки строения.

На что обращать внимание при выборе

Продолжительность эксплуатации деревянного дома зависит от квалификации
производителя и качества обработки срубов. Для того, чтобы уберечь себя от
недобросовестных производителей при выборе материала обращайте внимание на:

Все предметы, входящие в набор-конструктор дома должны быть изготовлены из
древесины одной породы. Это влияет на степень и равномерность усадки строения.

Если на бревнах присутствуют гниль, сколы или трещины – такую продукцию покупать
не стоит.
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Наличие кривизны у бревен исключается, при обнаружении подобных изменений от
приобретения материалов у этого поставщика стоит отказаться.

Диаметр должен соответствовать заявленному в договоре. Отклонение недопустимо.

Спецификация каждого бревна должна быть отмечена на маркировке изделия.

Для изготовления качественного оцилиндрованного бревна используются только
«живые деревья», применение в целях изготовления материала засохших «мертвых
деревьев» недопустимо. Это необходимо для обеспечения такого исключительного
свойства деревянной постройки как естественная регуляция влажности.

Наличие обработки специальными составами значительно продлит срок эксплуатации
строения.

Будьте внимательны при выборе, ведь речь идет не о покупке на год или два, а о доме
на десятилетия.
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