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РЕКОМ
МЕНДАЦ
ЦИИ по ЭКСПЛУА
Э
АТАЦИИ
И
ДОМ
МА из СУ
УХОГО П РОФИЛИ
ИРОВАН
ННОГО Б
БРУСА
1. Уход за стенами:
с
Необходимо
Н
о знать, чтто постоянное воздей
йствие уль
ьтрафиолет
тового излуучения на дом из бр
руса
приводит к тому, что брус начинает покры
ываться тр
рещинами и таким об
бразом пре
евращаютсся в
подходящую
ю среду дл
ля возникно
овения и ра
азмножения бактерий
й и плесении.
Кроме
К
этого
о, под возздействием
м солнечно
ого света древесина
д
становитсся серой, что ухудшает
эстетически
ие качества
а деревянн
ного строен
ния.
Во
В избежан
ние этих не
еприятносте
ей и чтобы
ы повысить устойчиво
ость внешнних стен до
ома к погод
дноатмосферны
ым явлени
иям и такким образо
ом увелич
чить срок службы сттроения рекомендуе
р
ется
покрыть дом
м лакокрассочным сос
ставом.
2. Уход за крышей:
к
Не
Н допускатть протечек
Тщательно
Т
удалять гр
рязь, мелки
ий мусор, м
мох
Систему
С
вод
доотведения содержа
ать в идеал
льном поря
ядке
3. Ух
ход за фун
ндаментом
м:
Отслеживат
О
ть целостно
ость фунда
амента: нетт ли трещи
ин, не нарушена ли геерметичнос
сть
ги
идроизоляц
ции.
Важно,
В
что
обы вода от дома отводилассь правиль
ьно, с пом
мощью оттмостки (80
00–1000 мм),
м
дренажного
д
о устройств
ва;
Не
Н допускатть подтопление фунд
дамента в ттеплый пер
риод и пром
мерзания в холодный
й сезон.
4. Уход за окнами:
о
Все
В деревян
ли окон и дверей
д
дол
лжны быть обработан
о
ы биозащиитным или
нные детал
лакокрасочн
л
ным состав
вом во избе
ежание поя
явления гнили, плесе
ени и грибкаа;
Своевремен
С
нно обновл
лять финиш
шную отдел
лку: грунтовать и крас
сить их;
Пластиковы
П
ые окна досстаточно то
олько мытьь и чистить.
5. Уход за в
внутренним
ми помещениями:
Необходимо
Н
о обеспечи
ить качеств
венное про ветривание
е во всех помещения
п
ях брусовогго дома.
Следить
С
за тем, чтобы
ы ни одно помещение
п
е (подвал, чердак,
ч
кла
адовки и т.д
д.) не оставались безз
проветривания и особ
бенное вним
мание удел
лять тем местам и помещениям
м, которые контактирууют
с влажными
и воздушны
ыми массам
ми;
В брусовых домах не следует
с
ставить каки е-либо пре
едметы ме
ебели и воообще любы
ые
гр
ромоздкие,, объёмные
е вещи впл
лотную к сттенам, посккольку это может
м
приввести к поя
явлению и
скапливанию конденса
ата. Необходимо собл
людать заззор не менее 10 см м ежду стено
ой дома и
предметом, который решено
р
к не
ей постави ть.
Нагревател
Н
ьные приб
боры, равно как и печчи, не дол
лжны распо
олагаться ввплотную к деревянн
ным
ко
онструкция
ям. Их не
еобходимо
о разделя ть огнеуп
порными материалам
м
ми либо достаточн
ным
воздушным пространсством.
Зачастую
З
вл
ладельцы брусовых
б
домов
д
план
нируют установить бо
ольшой кам
мин или печ
чь в гостин
ной
либо
л
холле и хотят таким образо
ом отапливвать практи
ически весь
ь этаж. Дел
лать этого не
н следуетт,
т.к. в том ме
есте, где усстановлен камин или печь, прои
исходит оче
ень сильноое высыхан
ние
деревянных
д
х стен, что ведёт к поя
явлению тр
рещин, нер
равномерно
ой усадке зздания; бру
ус также
может
м
лопа
аться.
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Чтобы
Ч
этого
о избежать
ь, нужно рас
спределятьь источники отоплени
ия равномеерно по все
ей площади
и
дома.
д
Недопустимо чр
резмерное их скапливвание в какком-то одно
ом помещеении, а такж
же
отапливани
о
е одним мо
ощным теп
плоносител
лем нескольких сосед
дних комнатт.
6. Отопление:
Нужно
Н
быть
ь особенно
о аккуратны
ым при пе рвом вклю
ючении системы отоппления и на протяжении
первого ото
опительногго сезона. Если отоп ление в де
еревянном
м доме вкл
лючить слишком резкко и
сразу на большую температу
уру, то д
дерево может сильн
но покорообиться, растрескать
р
ься,
деформиро
д
оваться. До
ом вводится
я в эксплуа
атацию в течение
т
дву
ух-трех нед
дель приба
авляя на 1--1,5
гр
радуса в суутки. Темпе
ература во всех отапл
ливаемых помещения
ях дома доолжна быть
ь одинаково
ой.
Рекомендуе
Р
емая темпе
ература в помещения
п
ях деревянного дома должна нааходиться в пределахх от
+15
+
до +24 С°. В зим
мний перио
од не реко
омендуется
я оставлять
ь дом без отопления
я. Постоянная
те
емпература внутри дома должн
на поддерж
живаться на
а уровне не
е ниже +155 С°.
Реком
мендуемые
е отделочн
ные матер
риалы для
я наружныхх работ:
TIKKURILA
T
VALTTI PO
OHJUSTE ГРУНТОВО
Г
ОЧНЫЙ АНТ
ТИСЕПТИК
К
Предназнач
П
чен для защ
щиты и грун
нтовки дре
евесины и деревянны
д
х конструкц
ций перед финишной
й
обработкой
о
КРАСКИ
К
TIK
KKURILA PIKA-TEHO
P
КРАСКА Д
ДЛЯ ДОМОВ
Предназнач
П
чена для на
аружной оккраски необ
бработанны
ых, обрабо
отанных проомышленным способ
бом
или окраше
енных ранее красками
и для наруж
жных работт деревянн
ных поверхнностей
Рекоме
ендуемые отделочн
ные матери
иалы для внутренни
их работ:
КРАСКИ
К
TIK
KKURILA JO
OKER МАТ
ТОВАЯ КРА
АСКА
Предназнач
П
чена для оккраски ошттукатуренны
ых, бетонных, зашпат
тлеванных,, кирпичных, картонны
ых,
деревянных
д
х поверхностей, гипсо
овых, древе
есноволокн
нистых и древеснострружечных плит
п
внутри
и
помещения. Применим
ма как на новые,
н
так и на ранее окрашенные поверхнности. Не подходит
п
для
окраски
о
две
ерей и мебе
ели.
КРАСКИ
К
TIK
KKURILA UNICA
U
SUPER ЛАК
Предназнач
П
чен для лаккировки деревянных п
поверхносттей внутри и снаружии помещени
ий
КРАСКИ
К
TIK
KKURILA ПАРКЕТТИП
- ЯССЯ ЛА К ДЛЯ ПОЛ
ЛА
Предназнач
П
чен для груунтовочной и покрывн
ной лакировки и ремонта отшлиф
фованных деревянны
ых
поверхносте
ей внутри здания.
з
Подходит таккже для рем
монтной ла
акировки оккрашенных
х ранее
деревянных
д
х полов
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