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Предисловие 
 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения 
и разработки стандартов организации – ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения». 

 
Сведения о стандарте 
 

 
 
 
 
В настоящем стандарте учтены основные положения ГОСТ Р 1.5 – 2012 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ 2.114-95 «Единая 
система конструкторской документации. Технические условия». 

Стандарт, а также информация о его изменении публикуется в корпоративном 
пространстве SharePoint по ссылкам:  

ТехноНИКОЛЬ > Техническая дирекция > Стандартизация и сертификация > 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ > СТАНДАРТЫ ТехноНИКОЛЬ > СТО на системы > ДОМ ТехноНИКОЛЬ, а 
также, в пространстве корпоративного портала: https://portal.tn.ru:4433 в разделе 
«Информация / Сертификаты». 
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован, распространен и использован другими организациями в своих интересах, без 
договора с ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» 
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СТАНДАРТ ТЕХНОНИКОЛЬ 

Энергоэффективный одноквартирный жилой дом с деревянным каркасом 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. СТЕНЫ 
Требования к материалам, изделиям и конструкциям 

 
Energy efficient wood-frame single-family house. 

Construction solutions. Walls. Requirements to materials, details and designs.

 
Дата введения – 2015–06–01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт содержит требования к материалам, изделиям и конструкциям 
каркаса стен деревянных каркасных домов, возводимых по технологии «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ». 
Стандарт не содержит требований к внутренней и внешней отделке конструкций, а также 
расположению в них инженерных коммуникаций. Требования к внешней и внутренней отделке, а 
также к расположению инженерных коммуникаций содержатся в соответствующих стандартах. 

Данный стандарт может быть использован при разработке проектной документации для 
строительства жилых одно- и двухэтажных деревянных домов. Стандарт рекомендуется к 
применению сотрудниками специализированных строительных организаций, занимающихся 
строительством деревянных каркасных домов по технологии «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями 
полок. Сортамент 
 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на 
официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или 
по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован 
по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного 
указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом 
всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана 
датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 

3 Общие положения 

3.1 Стены и перегородки в общем случае состоят из деревянного каркаса, наружной и 
внутренней обшивки и слоев, обеспечивающих тепло- звукоизоляцию, пароизоляцию и защиту от 
проникновения воздуха и воды. 

В случае, когда внутренняя поверхность стен находится во влажном помещении, 
необходимо выполнить комплекс работ по ее гидроизоляции. 
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3.2 Требования к деревянным элементам приведены в СТО 72746455-4.7.1-2015 [1]. 

3.3 Деревянный каркас стен воспринимает нагрузки от перекрытий и крыши дома и состоит 
из стоек, верхней и нижней обвязки, перемычек над оконными и дверными проемами и 
диагональных раскосов или сплошной обшивки из ОСП в качестве элементов жёсткости (рисунок 
1). 

Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые 
через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен 
нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). 

Диагональные раскосы обеспечивают жесткость каркаса и предотвращают потерю 
устойчивости стен в продольном направлении. В случае невозможности корректного применения 
диагональных раскосов, выполняется сплошная обшивка из плит ОСП-3 со стороны помещения. 

 
 

 

Рисунок 1 – Элементы каркаса стен 

 
3.4 Расстояние в осях между несущими стенами не может превышать 4200 мм. Под 

помещениями санузлов не допускается использовать пролеты более 3600 мм. В случае 
локального увеличения пролета устанавливается главная несущая балка (рисунок 2). 
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1 – фундамент здания (платформа) 
2 – веранда  
3 – стойка каркаса (см. Раздел 3 и 4) 
4 – нижняя обвязка (см. Раздел 3 и 4) 
5 – верхняя обвязка (см. Раздел 3 и 4) 
6 – диагональный раскос (см. Раздел 3 и 4) 
7 – сплошная обшивка несущих стен (см. Раздел 11) 

8 – главная несущая балка (см. Разделы 7, 8, 9) 
9 – опора главной несущей балки (см. Раздел 7,8,9) 
10 – колонна (см. Раздел 12) 
11 – оконный проем (см. Разделы 11, 12) 
12 – дверной проем (см. Разделы 11, 12) 
13 – оконная/дверная балка (см. Разделы 11, 12) 
14 – дверной порожек (монтажный элемент) 

Рисунок 2 – Каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками 

3.5 Несущие стены должны через черный пол опираться на несущие элементы перекрытия 
(балки или ригеля перекрытия) и на расположенные ниже несущие стены.  

Внутренние несущие стены, расположенные поперек балок перекрытия, допускается 
устанавливать со смещением от оси ниже расположенных несущей стены, но смещение не может 
быть более 200 мм (рисунок 3). При необходимости смещения стены на большее расстояние от 
опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета. 
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Рисунок 3 – Расположение внутренних несущих стен 

3.6 Такие помещения, как санузлы, лестничные шахты, тамбуры и котельные 
рекомендуется ограждать внутренними несущими стенами. 

3.7 Площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не должна 
превышать 30% площади стены. В противном случае, одну сторону стены необходимо полностью 
обшить листами ОСП. В наружных стенах листы устанавливаются со стороны помещения. 
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4 Состав наружной несущей стены 

4.1 Состав наружной несущей стены показан на рисунке 4. 
 

         Вертикальный разрез А – А 

1 – внешняя отделка показана условно  
(блокхаус/сайдинг/штукатурка/кирпич) 
2 – вентилируемый зазор 
3 – доска 25х100 мм 
4 – диффузионная мембрана Tyvek Soft 

ТехноНИКОЛЬ 
5 – слой контрутепления - каменная вата 
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 50 мм 

6 – слой основного утепления - каменная вата 
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 200 мм 
7 – пароизоляция армированная ТехноНИКОЛЬ 
8 – черновая подшивка 25х100 мм 
9 – брус 50х50 мм 
10 – стойка каркаса 50х200 мм 
11 – металлокаркас 29 мм 
12 – гипсокартон 12,5 мм 

Рисунок 4 – Состав наружной несущей стены 

4.2 Для устройства тепло- звукоизоляции применяются теплозвукоизоляционные плиты из 
каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ. Толщина отдельных плит может быть 50 или 100 мм. Общая 
толщина утепления наружных стен должна быть не менее 250 мм. 

4.3 Для устройства пароизоляции наружных стен применяется пленка «пароизоляция 
армированная ТехноНИКОЛЬ». 

Пленка пароизоляции не должна быть повреждена, стыки выполняются с перехлестом 
минимум 100 мм и проклеиваются монтажным пароизоляционным скотчем. Крепление пленки к 
каркасу осуществляется скобами степлера. 

4.4 Для защиты теплоизоляционных материалов наружных стен от выветривания, а также 
для устройства дополнительного внешнего гидроизоляционного контура применяется 
диффузионная мембрана Tyvek ТехноНИКОЛЬ. 

Диффузионная мембрана не должна быть повреждена, стыки выполняются с перехлестом 
минимум 100 мм и проклеиваются монтажным скотчем, при этом вышерасположенное полотно 
должно наклеиваются на нижерасположенное. 
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4.5 Брусок контрутепления 50х50 мм устанавливается с шагом не более 600 мм и крепится 
черными гвоздями 4,0х100 мм, один на соединение. 

4.6 Внутренняя горизонтальная обрешетка выполняется из доски 25х100 мм с шагом не 
более 400 мм. Крепится обрешетка черными гвоздями 3,0х70 мм, по два на соединение. 

4.7 Внешняя вертикальная обрешетка выполняется из доски 25х100 мм с шагом не более 
400 мм, и крепится черными гвоздями 3,0х70 мм, по два на соединение. 

4.8 Устройство несущего деревянного каркаса внешних стен приведено в Разделе 6 

5 Состав внутренней несущей стены 

5.1 Состав внутренней несущей стены показан на рисунке 5. 

            Вертикальный разрез           А – А 

 

1 – внешняя отделка (гипсокартон) 
2 – черновая обрешетка - доска 25х100мм 
3 – профиль стоечный для ГКЛ 

4 – крафт-бумага 
5 – звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК 100мм 
6 – стойка каркаса - доска 50х150мм 

Рисунок 5 – Состав внутренней несущей стены 

5.2 Для устройства звукоизоляции применяются теплозвукоизоляционные плиты из 
каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК толщиной не менее 100 мм. 

5.3 Крафт-бумага крепится с помощью ручного степлера с перехлестом между слоями 
минимум 150мм. 

В случае, когда поверхность внутренней несущей стены находится во влажном 
помещении, вместо крафт-бумаги следует использовать пленку «пароизоляция армированная 
ТехноНИКОЛЬ». 
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5.4 Горизонтальная обрешетка выполняется из доски 25х100 мм с шагом не более 400мм. 
Крепится обрешетка черными гвоздями 3,0х70 мм, по два на соединение. 

5.5 Устройство несущего деревянного каркаса внутренних несущих стен приведено в 
Разделе 6 

6 Состав внутренних ненесущих перегородок 

6.1 Состав внутренней ненесущей перегородки показан на рисунке 6. 
 
 

Вертикальный разрез А – А 

1 – внешняя отделка (гипсокартон) 
2 – стойка стального каркаса ПС 50х50 

3 – крафт-бумага 
4 – звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ 50мм 

Рисунок 6 – Состав внутренней ненесущей перегородки 

6.2 Для устройства звукоизоляции применяются теплозвукоизоляционные плиты из 
каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ толщиной 50 мм. 

6.3 Крафт-бумага устанавливается с перехлестом между слоями минимум 150мм. 
Материал временно крепится скотчем к стойкам каркаса и окончательно прижимается листами 
гипсокартона. 

6.4 Элементом жесткости ненесущих перегородок является сплошная обшивка из 
гипсокартона. 
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7 Элементы каркаса несущих стен 

7.1 Элементы каркаса несущих стены (внутренних и наружных) показаны на рисунке 7. 
 

 
 

1 – верхняя обвязка стены – 2 доски 50х150(200) мм 
2 – базовая стойка каркаса – доска 50х150(200) мм 
3 – нижняя обвязка – доска 50х150(200) мм 

4 – диагональный раскос – доска 25х100 мм 
5 – перехлест верхних обвязок 
 

Рисунок 7 – Элементы каркаса стены 

7.2 Максимальная несущая способность стеновой конструкции 3 т/пог. м. Если нагрузки 
превосходят это значение, то необходимо выполнить усиление каркаса. 

7.3 В качестве базовой стойки каркаса в наружных стенах используется нестроганая доска 
50х200 мм, во внутренних несущих стенах – нестроганая доска 50х150 мм. Стойки стен должны 
быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме некоторых стоек проемов). 

Стойки устанавливаются с шагом не более 600 мм. 
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7.4 Нижняя обвязка в наружных стенах выполняется из одного ряда нестроганых досок 
50х200 мм, во внутренних несущих стенах из нестроганой доски 50х150 мм.  

7.4.1 Стык отдельных досок нижней обвязки необходимо располагать между стоек каркаса. 
Сращивание стыкуемых досок не требуется.  

7.4.2 Крепление нижней обвязки: 
 к бетонному основанию производится анкерными болтами М12х150мм 

укомплектованными прижимными шайбами и гайками; шаг крепления 60 см; отступ от 
торца доски первого крепления 10-15 см.  

 к деревянному основанию производится черными гвоздями 4,0х100 мм из расчета 1 
гвоздь на 30 см; отступ от торца доски первого крепления 5-10 см. 

7.4.3 Между нижней обвязкой и бетонным основанием обязательно разместить битумную 
гидроизоляционную отсечку ТехноНИКОЛЬ. 

7.5 Верхние обвязки состоят из двух рядов досок. Для обвязки в наружных стенах 
используется комбинация нестроганых досок 50х200 мм и 50х150мм, во внутренних несущих 
стенах – нестроганая доска одного сечения 50х150 мм 

7.5.1 Нижний ряд досок верхней обвязки прибивается к каждой стойке – по 2 черных гвоздя 
4,0х100 мм на стойку. Стыки досок нижнего ряда верхней обвязки должны располагаться в 
пролете между стойками. 

7.5.2 Верхний ряд досок верхней обвязки прибивается к нижнему ряду таким образом, 
чтобы стыки досок в обоях рядах располагались друг от друга на расстояние большем чем 60 см. 
Каждое соединение верхней или нижней обвязки пробивается четырьмя гвоздями 3,5х90 мм 
(рисунок 7, узел 1). 

7.5.3 В углах и пересечениях несущих стен нижние доски верхних обвязок должны 
соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки (рисунок 8).  

Рисунок 8 – Соединения каркасов несущих стен 

В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для 
соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать 
соединительные оцинкованные металлические пластины размером 180х65 мм и толщиной 2 мм, 
прибиваемые к каждому элементу не менее, чем тремя гвоздями 3,5х90 мм. 

7.6 Для устройства диагональных раскосов используется нестроганая доска 25х100 мм. 
Раскос врезается в стойки с холодной стороны внешних стен (во внутренних с любой удобной 
стороны).  

7.6.1 Крепление диагональных раскосов осуществляется черными гвоздями 3,5х90 мм, не 
менее 2 шт. на соединение.  
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7.6.2 Диагональные раскосы должны быть установлены в каждую несущую стену с шагом 
не более 600 см. Диагональный раскос должен пересекать как минимум 4 стойки, нижнюю и 
верхнюю обвязки.  

7.6.3 В случае если в отдельной стеновой панели расположение оконных и дверных 
проемов не позволяют выполнить в полной мере требования размещения диагональных раскосов 
(п. 6.6.2), то диагональные раскосы в этой панели не устанавливаются, а одна сторона каркаса со 
стороны помещения полностью обшивается листовым материалом толщиной не менее 9 мм 
(OSB-3, фанера ФСФ). 

7.6.4 Расположение листов ОСП-3 при сплошной обшивке каркаса зависит от габаритов 
примененного материала: 
 листа 1250х2800 мм следует располагать вертикально, согласно схеме на рисунке 9 
 листа 1200х2440 мм следует располагать горизонтально, согласно схеме на рисунке 10. 

7.6.5 Крепление листов ОСП-3 к элементам каркаса производится ершеными гвоздями 
3,1х50 мм. Лист прибивается ко всем примыкаем элементам каркаса, при этом шаг гвоздей вдоль 
краев листа не более 150мм, внутри листа не более 300 (схемы расположения гвоздей приведены 
на рисунках 9 и 10).  
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1 – OСП или фанера (ориентация вертикальная) 
2 – верхняя обвязка – 2 доски 50х200 мм 

3 – базовая стойка каркаса – доска 50х200 мм 
4 – гвоздь ершеный 3,1х50 мм 

Рисунок 9 – Схема обшивки стен листами ОСП (фанеры). Вариант 1 (вертикально) 
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1 – OСП или фанера (ориентация горизонтальная) 
2 – верхняя обвязка – 2 доски 50х200 мм 

3 – базовая стойка каркаса – доска 50х200 мм 
4 – гвоздь ершеный 3,1х50 мм 

Рисунок 10 – Схема обшивки стен листами ОСП (фанеры). Вариант 2 (горизонтально) 
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8 Опирание балок и прогонов на несущие стены 

8.1 Схема опирания балок и прогонов на несущие стены показана на рисунке 11. 
 

1 – базовая стойка каркаса – доска 50х150(200*) мм  
2 – усиленная стойка каркаса – доска 100х150(200*) мм 

3 – составная стойка каркаса 
4 – балка (прогон) 

* Для внешних несущих стен размер принимается равным 200 мм; для внутренних несущих стен – 150 мм 

Рисунок 11 – Схема опирания балок и прогонов на несущие стены 

8.2 Точечные нагрузки, приходящие на стену, свыше 1200 кг, должны приходить на стойку 
каркаса. Размеры и конструкцию стойки следует определять, руководствуясь рисунком 11. 
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8.3 В случае, когда главная несущая балка (прогон) врезается в тело стены, необходимо 
выполнить карман, размеры которого определяются по рисунку 11 (Узел 1). 

8.4 Не рекомендуется располагать главную несущую балку (прогон) непосредственно над 
оконным или дверным проемом. В случае невозможности выполнения этой рекомендации 
необходимо усилить проем и подтвердить это расчетами. 

9 Устройство дверных и оконных проемов шириной до 105 см 

9.1.1 Схема устройства проемов шириной до 105 см показана на рисунке 12. 

1 – базовая стойка каркаса – доска 50х150(200*) мм 
2 – усиленная стойка проема – 2 доски 50х150(200*) 
мм 

3 – оконная, дверная перемычка 50х150(200*) мм 
4 – оконный ригель 50х150(200*) мм 
5 – черные гвозди 4,0х100 мм не менее 2-х рядов 

* Для внешних несущих стен размер принимается равным 200 мм; для внутренних несущих стен – 150 мм 

Рисунок 12 – Схема устройства дверных и оконных проемов шириной до 105 см 
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10 Устройство дверных и оконных проемов шириной до 165 см 

10.1.1 Схема устройства дверных и оконных проемов шириной до 165 см показана на 
рисунке 13. 

1 – базовая стойка каркаса – доска 50х150(200*) мм 
2 – усиленная стойка проема – 2 доски 50х150(200*) 
мм 
3 – оконная, дверная перемычка сборная 
4 – оконный ригель 50х150(200*) мм 
5 – черные гвоздь 4,0х100 мм не менее 2-х рядов 

6 – усиление перемычки – доска 50х200 мм 
7 – вкладка из XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
8 – верхняя обвязка – две доски 50х150(200*) и 
50х150 
9 – вкладыш из армированной пароизоляции 
ТехноНИКОЛЬ 

* Для внешних несущих стен размер принимается равным 200 мм; для внутренних несущих стен – 150 мм 

Рисунок 13 – Схема устройства дверных и оконных проемов шириной до 165 см 

10.1.2 Сборная перемычка проема в обязательном порядке должна быть скреплена в 
соответствии с требованиями узла 1 рисунка 13. Только совместная работа этих элементов 
обеспечивает необходимую несущую способность конструкции. 
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11 Устройство проемов шириной до 180 см 

11.1 Схема устройства проемов шириной до 180 см показана на рисунке 14. 

1 – верхняя обвязка – две доски 50х150(200*) и 50х150 
2 – базовая стойка каркаса – доска 50х150(200*) мм 
3 – нижняя обвязка – доска 50х150(200*) мм 

4 – балка, сколоченная из досок 50х200 мм 
5 – опорные составные стойки 
6 – гвоздь черный 4,0х100 мм 

* Для внешних несущих стен размер принимается равным 200 мм; для внутренних несущих стен – 150 мм 

Рисунок 14 – Схема устройства проемов шириной до 180 см 

11.2 Предложенное выше решение действительно для нагрузки до 3 т/пог.м. Если 
присутствуют дополнительные локальные нагружения, то необходимо усилить балку и обосновать 
это расчетом. 

11.3 Балка состоит из трех нестроганных досок 50х200 мм, скрепленных черными гвоздями 
4х100 мм в шахматном порядке с шагом 400 мм с двух сторон. 
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11.4 Для более удобного монтажа необходимо монтировать балку с 2-х см зазором. После 
монтажа зазор заделывается монтажной пеной. 

12 Устройство проемов шириной до 300 см 

12.1 Схема устройства проемов шириной до 300 см показана на рисунке 15. 

1 – верхняя обвязка стены – 2 доски 50х150(200*) мм 
2 – базовая стойка каркаса – доска 50х150(200*) мм 
3 – нижняя обвязка – доска 50х150(200*) мм 

4 – балка металлическая двутавровая 20Б1 
5 – опорные составные стойки 
6 – саморез по дереву 4.2х75 мм 

* Для внешних несущих стен размер принимается равным 200 мм; для внутренних несущих стен – 150 мм 

Рисунок 15 – Схема устройства проемов шириной до 300 см 

12.2 Предложенное выше решение действительно для нагрузки до 3 т/пог.м. Если 
присутствуют дополнительные локальные нагружения, необходимо усилить балку и обосновать 
это расчетом. 

12.3 Балка выполняется из металлического двутавра 20Б1 по СТО АСЧМ 20 [2].  
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12.4 Для более удобного монтажа необходимо монтировать балку с 2-х см зазором. После 
монтажа зазор заделывается монтажной пеной.  

12.5 Не допускается устанавливать металлические балки во внешние утепленные стены (в 
толще теплоизоляционного контура дома). Устройство проемов во внешних стенах шириной 
более 180 см раздел 13. 

13 Устройство проемов с пролетом до 420 см 

13.1 Схема устройства проемов с пролетом до 420 см показана на рисунке 16. 

1 – верхняя обвязка стены – 2 доски 50х150(200*) мм 
2 – базовая стойка каркаса – доска 50х150(200*) мм 
3 – нижняя обвязка – доска 50х150(200*) мм 

4 – балка металлическая двутавровая 20К1 
5 – опорные составные стойки 
6 – саморез по дереву 4.2х75 мм 

* Для внешних несущих стен размер принимается равным 200 мм; для внутренних несущих стен – 150 мм 

Рисунок 16 – Схема устройства проемов с пролетом до 420 см 
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13.2 Предложенное выше решение действительно для нагрузки до 3/пог.м. Если 
присутствуют дополнительные локальные нагружения, необходимо усилить балку и обосновать 
это расчетом. 

13.3 Балка выполняется из металлического двутавра 20К1 по ГОСТ 26020. 
13.4 Для более удобного монтажа необходимо монтировать балку с 2-х см зазором. После 

монтажа зазор заделывается монтажной пеной.  
13.5 Не допускается устанавливать металлические балки во внешние утепленные стены (в 

толще теплоизоляционного контура дома). Устройство проемов во внешних стенах шириной 
более 180 см раздел 13. 

14 Устройство проемов под широкое остекление и эркеры 

14.1 При устройстве проема во внешних стенах шириной от 180 до 420 см оконная балка 
наружной стены выполняется в облегченном варианте. Нагрузка от перекрытия передается на 
несущую раму с металлическим ригелем, установленную со стороны помещения вплотную к 
внешней стене. Колонны рамы крепятся к основанию, а ригель перевязывается с верхней 
обвязкой внешней стены (рисунок 17).  
 

1 – верхняя обвязка 
2 – базовая стойка каркаса – доска 50х200 мм 
3 – нижняя обвязка – доска 50х200 мм 

4 – балка металлическая двутавровая 
5 – опорные составные стойки 
6 – оконная балка (облегченная) 

Рисунок 17 – Схема размещения главной балки при устройстве широкого остекления 

14.2 При устройстве эркера несущая рама с главной балкой (ригелем) устанавливается 
вплотную к внешним стенам, но не заходит в зону контура утепления. Обвязка рамы эркера 
должна находить на внешние стены минимум на 80 см (рисунок 18). 
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14.3 Для случаев, описанных в 13.1 и 13.2 допустимо использовать металлические ригели 

(балки) двух сечений: 
 20Б1 по СТО АСЧМ 20 [2] – для пролетов до 300 см.  
 20К1 по ГОСТ 26020 – для пролетов до 420 см. 

14.4 Крепление ригелей (балок) колонн и обвязок между собой смотри раздел 12 и 13 
 
 

1 – верхняя обвязка 
2 – базовая стойка каркаса – доска 50х200 мм 
3 – нижняя обвязка – доска 50х200 мм 

4 – балка металлическая двутавровая 
5 – опорные составные стойки 
6 – саморез по дереву 4.2х75 мм 

Рисунок 18 – Схема размещения главной балки при устройстве эркера 
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15 Устройство деревянных колонн 

15.1 Схема устройства деревянных колонн показана на рисунке 19. 

1 – верхняя обвязка стены – 2 доски 50х150(200) мм 
2 – составная колонна 
3 – нижняя обвязка – доска 50х150(200) мм 
4 – балка, сколоченная из досок 50х200 мм 
5 – опорные составные стойки 

6 – стойка каркаса 50х150(200) мм 
7 – прокладка из доски 50х150(200) мм 
8 – уголок оцинкованный 90х90х65мм (2мм) 
9 – анкерный болт с гайкой М12х120мм 
10 – гидроизоляция из вспененного полиэтилена

Рисунок 19 – Схема устройства деревянных колонн 

15.2 Сборная колонна должна быть жестко скреплена с балкой и с основанием при помощи 
металлических уголков 90х90х65 мм. 

15.3 Колонна состоит из двух стоек каркаса 50х150(200) мм, соединенных между собой 
через прокладки из той же доски и скрепленных оцинкованными гвоздями 3,5х90 мм с двух 
сторон, по 4 гвоздя на соединение. 

15.4 Между колонной и бетонным основанием обязательно разместить битумную 
гидроизоляционную отсечку ТехноНИКОЛЬ. 
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