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8(800)250-50-43     PSK-NORD.RU     info@psk-nord.ru 

 

ДОГОВОР № _____________ 

г. _____________                                                                                                            __ _________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Хаус Профиль» в лице 

_________________________________________, действующего на основании ____________________, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____________________________ в лице 

___________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Продукцию в количестве, 

ассортименте и в сроки, предусмотренные в Договоре и Спецификации поставки (Приложение № 1), 

а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее на условиях настоящего Договора. 

1.2. Полное наименование элементов комплекта, материал изготовления, стоимость Продукции 

указывается в Спецификации поставки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Место отгрузки Продукции: _______________________________________________. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена, определенная настоящим пунктом Договора, определяется после утверждения 

окончательной Спецификации поставки (Приложения № 1) и Рабочего проекта (Приложения № 4). 

Сумма Договора на поставляемую Продукцию не подлежит изменению, за исключением 

согласованных между сторонами изменений в Рабочем проекте (Приложения № 4). 

2.2. Порядок оплаты: 

2.2.1. Покупатель обязуется оплатить Продавцу цену Договора ______ (_____________) рубль 

__копеек (НДС не облагается), определенную пунктом 2.1 настоящего Договора на основании утвержденной 

окончательной Спецификации (Приложение № 1) в следующем порядке: 

а) Покупатель вносит задаток за Продукцию в размере 60% ___ (_______________) рублей __ копеек 

в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; 

б) Покупатель вносит оплату в размере 20% ____________ (_____________) рублей __ копеек в срок 

не позднее 3-х рабочих дней после поставки 1-ой партии Продукции на участок Покупателя; 

в) Покупатель вносит оплату в размере 20% ___________ (____________) рубль __ копеек в срок не 

позднее 3-х рабочих дней после поставки 3-ой партии Продукции и комплектующих материалов 

на участок Покупателя. 

Валюта расчетов (платежа): рубль Российской Федерации. 

2.3. Способ поставки Продукции: силами транспортной компании, стоимость доставки оплачивается 

Продавцом/Покупателем и входит/не входит в цену настоящего Договора. 

2.4. Периоды поставки при условии выполнения финансовых и прочих обязательств Покупателя: 

Продавец изготавливает Продукцию и производит ее отгрузку в срок до __ _____ 20__ г. при 

соблюдении условий настоящего Договора, если иное не оговорено сторонами. Подача автотранспорта 

на загрузку осуществляется силами транспортной компании и за счет Продавца/Покупателя, стоимость 

доставки /входит не входит в цену настоящего Договора. Погрузка Продукции осуществляется силами 

и за счет Продавца. 

2.5. Разгрузка осуществляется силами Покупателя и за счет Покупателя. 
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3. Обязательства сторон 

3.1. Покупатель обязан произвести оплату за Продукцию в порядке, предусмотренном разделом 2 

настоящего Договора. 

3.2. Продавец обязуется поставить Продукцию в полном соответствии с согласованной 

Спецификацией и выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем 

Договоре. 

 

4. Приемка продукции, проверка качества продукции 

4.1. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

4.1.1. Покупатель обязан осмотреть Продукцию при приемке и подписать Товарную накладную. 

В случае, если получает Продукцию не сам Покупатель, а его доверенное лицо или перевозчик 

по доверенности, то они считаются уполномоченными Покупателем подписать Товарную накладную. 

4.1.2. Вся ответственность за Продукцию, в том числе риски, включая, но не ограничиваясь рисками 

случайной гибели, хищения или повреждения Продукции, переходят к Покупателю с момента подписания 

доверенным лицом Покупателя или перевозчиком Товарной накладной, подписания доверенным лицом 

Покупателя или перевозчиком сопроводительных документов (накладных, товарно-транспортных 

накладных). 

4.1.3. Качество бруса должно полностью соответствовать Техническим Условиям Продавца. 

4.1.4. Технические Условия отображены в Приложении № 2 и являются неотъемлемой частью 

Договора. 

4.2. При обнаружении недостачи и/или недостатков Продукции составляется рекламационный акт, 

подписанный уполномоченными представителями сторон. 

4.3. В случае неявки представителя Продавца в течение 5 рабочих дней с момента получения вызова, 

либо разногласий сторон касательно качества (количества) Продукции, составляется экспертное заключение 

с участием независимых инспекционных организаций, имеющих полномочия (государственную 

аккредитацию, лицензию) на проведение испытаний Продукции и выдачу экспертных заключений о качестве 

(количестве) Продукции. 

4.4. К рекламационному акту (экспертному заключению) должны быть приложены: 

а) документы отправителя, удостоверяющие качество Продукции; 

б) упаковочные ярлыки из тарных мест (пакетов), в которых установлены ненадлежащее качество 

и некомплектность Продукции; 

в) транспортный документ (накладная); 

г) документ, удостоверяющий полномочие представителя Продавца, выделенного для участия 

в приемке; 

Покупатель обязан уведомить Продавца о времени и месте проведения экспертизы, Продавец имеет 

право принять участие в ее проведении. 

4.5. Право собственности на поставленную Продукцию переходит к Покупателю не ранее момента 

полной оплаты Продукции. Риск случайной гибели или порчи Продукции переходит от Продавца 

к Покупателю в момент передачи (поставки) Продукции. 

4.6. Покупатель обязан принять (получить) Продукцию в течение суток с момента поставки 

материала на строительную площадку Покупателя. 

4.7. В случае, если Покупатель не принимает (не получает) Продукцию в течение срока, указанного 

в п. 4.6, то Покупателю начисляется неустойка в размере 0,1% за каждый день простоя. 

 

5. Гарантийный срок 

5.1. Гарантийный срок на Продукцию составляет 1 (Один) год при условии соблюдения Покупателем 

требований по эксплуатации (Приложение № 3 к Договору), соблюдения строительных норм и правил 

в стране Покупателя при монтаже с использованием Продукции, соблюдения пункта 9.1 настоящего 

Договора. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи Продукции Продавцом Покупателю. 

 

6. Срок действия и условия расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 
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сторонами взятых на себя обязательств. 

6.2. В случае нарушения Покупателем существенных условий Договора Продавец вправе 

в одностороннем порядке расторгнуть Договор с предварительным уведомлением стороны за 5 рабочих дней, 

без обязательств у Продавца на возмещение возникших убытков Покупателя. 

6.3. Несоблюдение требований оплаты Продукции и неисполнение настоящего Договора может 

являться основанием для расторжения Договора Продавцом. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае споров и разногласий стороны стремятся разрешить их путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают 

их на рассмотрение в суд. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Покупатель не вправе уступать права требования к Продавцу, вытекающие из условий 

настоящего Договора, без согласия последнего. 

8.2. Настоящий Договор, а равно любые поправки, изменения, дополнения, извещения и иные 

документы к нему, имеют силу в случае, если они сделаны в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями Сторон и переданы путем обмена подписанными документами, в том 

числе с помощью средств факсимильной связи (электронной почты) с соблюдением условий 

п. 8.3 настоящего Договора. 

8.3. В случае использования средств факсимильной связи стороны в течение 10 дней обмениваются 

оригиналами документов, переданных стороне с помощью средств факсимильной связи (электронной 

почты), за исключением уведомления о готовности к выгрузке Продукции. 

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

наводнения или землетрясения, военных действий любого характера, блокады и других независящих 

от сторон обстоятельств, возникающих после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли 

предусмотреть, предприняв разумные меры предосторожности. 

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать эти обстоятельства. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, 

то любая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств полностью или частично, без 

возмещения возможных убытков другой стороне. 

Факт наличия указанных обстоятельств подтверждается заключением соответствующих 

уполномоченных органов, которое передается стороне в течение 15 дней с момента наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.5. Условия настоящего Договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего Договора, вся 

техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения Договора, являются 

конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат. При разглашении Стороной 

конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные 

в результате этого убытки в полном объеме. Условия конфиденциальности в отношении настоящего 

Договора сохраняют свою силу и после прекращения действия Договора. Конфиденциальная информация 

может быть передана одной Стороной органам государственной власти Российской Федерации на основании 

и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с грифом 

«Конфиденциально» с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, один из которых находится 

у Покупателя, второй - у Продавца. 

 

9. Особые условия 

9.1. Продавец ставит в известность Покупателя, что после монтажа Продукция может быть сильно 

подвержена воздействию факторов внешней среды, что требует последующей либо предварительной 

обработки Продукции Покупателем химическими (биозащитными) средствами высокой степени защиты 
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от огня, проникновения влаги, поражения древесным грибком, древесной гнилью, синевы и насекомыми, 

а также в целях достижения максимальных погодоустойчивых характеристик Продукции и уменьшения 

вероятности образовании торцевых и иных трещин на Продукции. 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. В случае нарушения Продавцом по его вине сроков поставки Продукции последний уплачивает 

Покупателю неустойку в размере 0.01% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 

10.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продукции согласно разделу 2 Договора 

последний уплачивает Продавцу неустойку в размере 0.01% от стоимости Договора за каждый день 

просрочки платежа. 

 

11. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон 

Продавец:  Покупатель:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Норд Хаус Профиль» 

Юрид.адрес: 612200, Кировская обл., Тужинский р-н, 

пгт Тужа, ул. Кузнецовская, д. 2а. 

Почтовый адрес: 610027, Кировская обл., г. Киров, 

ул. Карла Маркса, д. 140, оф. 1 

ИНН/КПП 4332006959/433201001 

ОГРН 1154339000100 

Р/с № 40702810422160000052 

Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров  

К/с 30101810600000000787 

БИК 043304787 

 

 

тел. бухгалтера ______________________ 

тел. коммерческого директора _______________ 

Электронная почта: info@psk-nord.ru 

 

 

Д 

 

___________________/______________________ 

М.П. 

 

 

_____________________/_________________ 

М.П. 
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Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № _________ от __ ___________ 20__ г. 
Спецификация поставки № 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Хаус Профиль» в лице 

____________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое 

в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____________________ в лице 

____________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящую Спецификацию 

поставки о нижеследующем: 

 

Продавец производит отгрузку Продукции в общем объеме в соответствии с Таблицей № 1 настоящей 

Спецификации поставки. 

 

Технические характеристики Продукции определяются в согласованной проектно-технической 

документации и (или) технической спецификации. 

 

Таблица № 1. 

 

№ 

п/п 
Наименование материалов  Кол-во 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы 

материала  

Общая 

стоимость 

материала 

1      

2      

Итого:  

 

Стоимость Продукции (сумма прописью):  

 

 

Подписи сторон: 

Продавец:  Покупатель:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Норд Хаус Профиль» 

 

 

 

___________________/__________________ 

М.П. 

 

_____________________/________________ 

М.П. 

  



 

 

6 

Приложение № 2 к ДОГОВОРУ № __________ от __ ________ 20__ г. 
Технические условия клееный брус 

 

1.1. Брус клееный изготавливается по требованиям настоящего технического условия 

технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 

1.2. Влажность бруса при его изготовлении и приемке должна быть в пределах 10±2%. 

Разница по влажности между склеиваемыми деталями не должна превышать 2%. 

1.3. Толщина склеиваемых деталей в брусе должна быть в пределах 20-50 мм. Детали могут быть как 

цельными, так и склеенными по длине на шиповое, зубчатое соединение. 

1.4. Угловые соединения выполняются согласно п 

роектной документации на сооружение. 

1.5. Готовая продукция должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Значение Метод контроля 

1 

Предельные отклонения 

- от номинальных размеров 

- от прямолинейности 

- от перпендикулярности 

 

мм на 1 п/м 

мм на 1 п/м 

мм на 1 п/м 

  

1 

1 

1 

  

ГОСТ 3749 

ГОСТ 3749 

ГОСТ 3749 

2 
Шероховатость боковых 

поверхностей бруса 

Мкм 320 ГОСТ 15612 

3 
Прочность зубчатых клеевых 

соединений 

Мпа 27 min  

(37 среднее) 

ГОСТ 3749 

  

4 

Прочность клеевых соединений по 

пласти на гладкую фугу: 

- при послойном скалывании; 

- после кипячения в течение  

3 часов; 

  

   

МПа 

Мпа 

 

 

6 min (в ср.) 

3,2 min 

  

  

ГОСТ 25884 

ГОСТ 17005 

5 
Стойкость клеевых  соединений при 

расслаивании 

% Не более 5  ГОСТ 27812 

  

1.6. Доски бруса склеиваются на гладкую фугу. Допустимы отклонения по толщине не более 0,2 мм. 

1.7. Сращивание досок по длине на зубчатые клеевые соединения для лицевых поверхностей 

допускается от 200 мм, для внутренних досок минимальная длина заготовки на сращивание 200 мм длина 

шипа 10-15 мм. 

1.8. Склеивание заготовок производится при температуре в производственном помещении 

от + 18° С до + 25° С и относительной влажности воздуха 45-65%. 

1.9. Склеивание ламелей по длине производится с использованием клея KIILTO D4. 

1.10. Склеивание ламелей между собой производится с использованием полиуретанового клея 

KIILTO. 

 

НОРМЫ ПОРОКОВ 

Пороки Пояснение 

Сучки здоровые светлые Без ограничений по размерам и количеству 

Сучки здоровые темные Размером более 1/2 ширины детали до 1 шт. на 1п/м, менее 1/2 

ширины детали – без ограничений 

Частично сросшиеся сучки Без ограничений 

http://www.derevyashka.net/catalog/khimiya/klei/kley_pva_folco_lit_d4_w91/
http://www.derevyashka.net/catalog/khimiya/klei/kley_pva_folco_lit_d4_w91/
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Пороки Пояснение 

Несросшийся сучок, выпадающий 

сучок 

Допускается заделка без ограничений по количеству 

Здоровый сучок с трещиной Допускается без ограничений по количеству 

Трещины пластевые Не допускаются на этапе изготовления. В процессе 

эксплуатации образование трещин возможно 

Трещины торцевые Не допускаются на этапе профилирования. В процессе 

эксплуатации образование трещин возможно 

Кармашки смоляные несквозные Допускаются шириной до 3 мм, длиной – до 50 мм, без 

ограничений количества штук, допускается заделка лодочкой 

шириной до 8 мм, длинной  - до 100 мм не более 1 шт на 1 п/м 

Сердцевина Допускается 

Отклонения в размерах (линейные 

размеры), мм 

+/-2 мм 

Пропуски при продольном 

фрезеровании 

пласти и кромки ламели 

Допускаются на нелицевой стороне не более 1/4 длины.  

Зачищены 

Заделка дефектов вставками 

(«лодочки», декоративные сучки) 

Допускается без ограничений по количеству 

Гниль Не допускается 

Синева Допускается на внутренних ламелях 

 

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

2.1. Применяемые для изготовления бруса клеи разрешены к применению органами 

государственного санитарного надзора и имеют гигиеническое заключение. 

2.2. При изготовлении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах соблюдаются 

требования настоящих ТУ и СНиП 2001. 

2.3. При производстве изготовления бруса обеспечивается выполнение требований пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.1.004 

2.4. Утилизация бруса является безотходной и не приносит вреда окружающей среде. 

2.5. При оценке экологической безопасности бруса следует учитывать положения СТО БДП – 3 – 94. 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 

3.1. Размеры бруса измеряют металлической линейкой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 

116 или специальными калибрами - шаблонами. 

3.2. Отклонения от перпендикулярности сторон измеряют угольниками по ГОСТ 3749 и набором 

щупов для определения максимальной величины зазора. 

3.3. 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. 

3.4. Качество древесины, комплектность партий качество маркировки и упаковки оценивают 

визуально. Пороки древесины определяют и измеряют по ГОСТ 8486-86. 

3.5. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588. 

3.6. Шероховатость поверхностей определяют по ГОСТ 15612 или (эталонам) образцам. 

3.7. Прочность клеевых соединений на послойное скалывание определяют по ГОСТ 25884; прочность 

зубчатых клеевых соединений при статистическом изгибе – по ГОСТ 15613.4. Расслаивание клеевых 

соединений оценивают при испытании по ГОСТ 27812. 
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3.8. Группу водостойкости клеев определяют по ГОСТ 17005. 

3.9. Для контроля прочности клеевых соединений отбираются образцы, согласно таблицы: 

Изгиб зубчатых 

соединений 

Послойное 

скалывание 
Расслаивание 

Скалывание вдоль 

волокна 

Не менее 5 клеевых 

соединений в смену 

Не менее 5 клеевых 

швов от каждого 

элемента 

Не менее 5 клеевых 

швов от каждого 

элемента 

Не менее 5 клеевых швов 

от каждого элемента 

по ГОСТ 16588-79 не менее, чем в 3-х местах по длине деталей, до их защитной обработки. 

 

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. 

4.1. На каждом брусе, прошедшем приемку и поставляемом покупателю, должны быть нанесены 

штамп ОТК и номер конструкции по спецификации стеновых элементов. 

4.2. Брус следует хранить рассортированным по типам и размерам, уложенным таким образом, чтобы 

исключить деформации. 

4.3. При транспортировке и хранении брус должен быть защищен от увлажнения, загрязнения и 

механических повреждений. 

4.4. Брус должен отгружаться покупателю упакованным в полиэтиленовую пленку с 5-ти сторон в 

закрытом транспорте. 

4.5. Укладку бруса в транспортные средства следует производить правильными устойчивыми рядами 

с надежным закреплением, предохраняющим от смещения и ударов во время перевозки. 

4.6. Подъем погрузку и разгрузку бруса следует производить краном с применением специальных 

захватных устройств или гибких ремней. 

4.7. Сбрасывание бруса при разгрузке, транспортировке и погрузке запрещается. 

4.8. К комплекту деталей из стенового клееного бруса следует прилагать: 

-отгрузочную спецификацию. 

  

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие готовой продукции требованиям 

настоящих технических условий. 

 

Подписи сторон: 

Продавец:  Покупатель:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Норд Хаус Профиль» 

 

 

 

 

___________________/______________ 

М.П. 

 

_____________________/__________ 

М.П. 
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Приложение № 3 к ДОГОВОРУ № ___________ от ___ __________ 20__ г. 
Требования по эксплуатации деревянных домов 

 
Деревянные дома или другие постройки из профилированного бруса и клееного профилированного 

бруса изготовляют в соответствии с ГОСТ 11047-90, СНиП II-25-80 и СНиП 31-02-2001. Дома изготавливают 

из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель). 

 

1. ТРАНСПОРТ 

1.1. Дома поставляются комплектом согласно проектной документации и подписанной технической 

спецификации. Детали и изделия должны быть упакованы в транспортные пакеты, допускается укладывать 

в пакет детали и изделия разной длины и марок. 

1.2. При перевозке использовать специально оборудованный тентованный транспорт. 

1.3. Каждый брус стены Дома должен иметь маркировку (ярлык), в которой указывается: номер в 

технической спецификации. 

 

2. ХРАНЕНИЕ 

2.1. При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность 

деталей и изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). 

2.2. Хранение дома в открытых условиях, более 5 дней от даты отгрузки изготовителем, должно 

осуществляться под специально оборудованным навесом, исключающим прямое попадание влаги и 

солнечных лучей. Детали и изделия под навесом должны быть разложены в штабеля. Должна быть снята 

упаковочная пленка, под нижний ряд или под нижний пакет должны быть уложены прокладки, (из сухого 

пиломатериала) высотой не менее 100 мм от земли. Детали и изделия в штабелях должны быть проложены 

прокладками из сухого пиломатериала так, чтобы обеспечить вентиляцию каждого изделия, и штабелей в 

целом. Хранение в открытых условиях при повышенной влажности воздуха, более 60%, вызывает набухание 

древесины, что затрудняет стыковку венцовых и продольных пазов. 

2.3. Хранение сроком свыше 30 дней должно осуществляется в закрытых сухих, продуваемых 

помещениях при влажности воздуха от 45 до 60 процентов, в транспортных пакетах изготовителя, открыв 

упаковочную пленку на торцах. 

 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

3.1. Строительные работы должны быть выполнены в соответствии с действующим 

законодательством, СНиП, и согласно технической спецификации. 

3.2. При строительстве должны быть использованы только оцинкованные соединительные элементы, 

применяемые в целях придания жесткости конструкции дома.  

3.3. При укладке бруса должен быть использован межвенцовый утеплитель на основе искусственного 

волокна, или натурального полотна (джута) размерами, соответствующими сечению бруса.  

3.4. После возведение дома, первые 2 месяца, проветривать здание для равномерной просушки 

деревянных конструкций. Этим сводится до минимума процесс трещинообразования.  

3.5. Повышение температуры внутри помещений должно проходить медленно, 1-2С° в сутки. 

3.6. Ежегодно необходимо проверять (при необходимости устранять недостатки): 

– Затяжку болтов, при необходимости укорачивание их (при использовании технологии сборки на 

шпильки); 

– Запасы на осадку столбов; 

– Металлические крепления для усадки и скольжения кровли; 

– Производить настройку винтовых ног на осадку; 

– Запасы на осадку легких перегородок; 

– Равномерность осадки бревен; 

– Обработку поверхности. 

 

 

4.ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ  

4.1. Деревянные конструкции подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды (влага, 
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солнечные лучи, грибок, плесень и т.д.), поэтому должны быть обработаны специальными защитными 

средствами. 

4.2. Обработка деревянного дома защитными средствами осуществляется следующими этапами: 

Антисептирование (биозащитная обработка). 

Антисептирование деревянных конструкций защищает от появления насекомых, синевы и грибка. 

Антисептирование как сплошное, так и частичное, должно осуществляться непосредственно после сборки. 

При сборке конструкции в условиях зимнего времени (минусовой температуре) допускается обработка 

антисептиком собранной конструкции при возникновении первой возможности, т. е. как только температура 

окружающей среды поднимается выше 0 С°. 

Защита торцевых сторон стен дома от проникновения влаги. 

Обработка торцевых сторон стен дома защитными средствами позволяет резко сократить 

образование на торцах стен трещин. Обработка должна производиться во время строительных работ 

в течение одной недели после поставки дома заводом-изготовителем. При сборке конструкции в условиях 

зимнего времени (минусовой температуре) допускается обработка антисептиком собранной конструкции при 

возникновении первой возможности, т. е. как только температура окружающей среды поднимается выше 

0 С°. 

Финишная обработка. 

После завершения возведения дома должна быть проведена финишная отделка стен дома (покраска), 

допускается различная колеровка, защитные средства должны обладать биозащитными 

и водоотталкивающими свойствами, обеспечивать защиту древесины от воздействия ультрафиолетовых 

лучей. Обработка должна производится после возведения деревянных конструкций, в течение одного месяца. 

4.3. Хранение, в открытых условиях при повышенной влажности воздуха, приводит к поднятию ворса 

(древесных волокон), перед финишным покрытием рекомендуется для более качественной покраски 

производить шлифовальные работы. 

4.4. Детали и изделия при необходимости обрабатывают огнезащитными средствами по СНиП 

2.01.02. Изготовитель гарантирует соответствие деталей и изделий требованиям ГОСТ 11047-90, 

утвержденной технической спецификации при соблюдении потребителем условий настоящего приложения.  

 

Подписи сторон: 
 

Продавец:  Покупатель:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Норд Хаус Профиль» 

 

 

 

 

___________________/_________________ 

М.П. 

 

_____________________/___________________ 

М.П. 

 

 


