
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» 

 

СТАНДАРТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СТО 

72746455-4.7.1.2.3-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Энергоэффективный одноквартирный жилой дом 

с деревянным каркасом 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ 

 

Требования к материалам, изделиям и конструкциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Издание официальное 
 

 
Москва 2015 



 

СТО 72746455-4.7.1.3.3-2015 
 

II 
 

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 – 2004 

«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». 

ТехноНИКОЛЬ > Техническая дирекция > Стандартизация и сертификация > 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ > СТАНДАРТЫ ТехноНИКОЛЬ > СТО на системы > ДОМ ТехноНИКОЛЬ, а 
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СТАНДАРТ ТЕХНОНИКОЛЬ 

Энергоэффективный одноквартирный жилой дом с деревянным каркасом 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ. 
Требования к материалам, изделиям и конструкциям 

 
Energy efficient wood-frame single-family house. 

Construction solutions. Floors framing. Requirements to materials, details and designs.

 
Дата введения – 2015–06–01 

1 Область применения 

Настоящий Стандарт содержит требования к материалам, изделиям и конструкциям 
перекрытий деревянных каркасных домов, возводимых по технологии «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ»: 
цокольного перекрытия, межэтажного перекрытия, чердачного перекрытия. Стандарт не содержит 
требований к внутренней и внешней отделке конструкций. Требования к внешней и внутренней 
отделке 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 Общие положения 

2.1 Перекрытия в общем случае состоят из деревянного каркаса, настила черного пола, 
подшивки потолка и слоев, обеспечивающих тепло- звукоизоляцию, пароизоляцию и защиту от 
проникновения воздуха и воды. 

2.2 Для обеспечения надежной герметичности пароизоляционного контура на стадии 
сборки каркаса во всех узлах сопряжения внешних ограждающих конструкций с внутренними 
необходимо установить закладные полотна пароизоляции (зажать полотно пароизоляции между 
сопрягаемыми конструкциями) (рисунки 1 и 2).  

2.3 В случае, когда внутренняя поверхность перекрытия находится во влажном 
помещении, необходимо выполнить комплекс работ по ее гидроизоляции (Проект СТО 72746455-
4.7.1.3.9-2015 [1]). 

2.4 Деревянный каркас перекрытия состоит из балок, ригелей, обвязочных досок (рисунок 
1). Требования к деревянным элементам приведены в СТО 72746455-4.7.1.1-2015 [2].  

2.5 Максимальная полезная нагрузка на перекрытие в санузлах – 400 кг/м2, в остальных 
помещениях – 300 кг/м2. 

2.6 Вдоль всех узлов, передающих нагрузку от вышестоящих несущих конструкций к 
нижестоящим в перекрытии должны быть установлены передающие нагрузку деревянные 
элементы, это могут быть ригеля, балки или доски обвязки (подробнее см. разделы 3,4 и 5).  

2.7 Жесткость каркаса перекрытия обеспечивается наличием ригелей и сплошного 
чернового настила из ОСП-3, толщиной 18 мм. 

2.8 Балки перекрытия выполняются из доски 50х200 мм. Максимальный пролет балок 
перекрытий в общем случае допускается выполнять не более 4200 мм, под санузлами не более 
3600 мм (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Элементы каркаса перекрытий 

 

1 – цокольное перекрытие, фундамент 
2 – межэтажное перекрытие 
3 – чердачное перекрытие 
4 – наружная несущая стена 

5 – внутренняя несущая стена 
6 – пароизоляционное полотно, укладываемое 
в процессе монтажа каркаса 

Рисунок 2 – Каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками 

 
2.9 В случаях, когда несущие стены расположены под прямым углом к балкам перекрытия, 

допускается смещение стен второго этажа относительно стен первого этажа, но не более чем на 
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200 мм (рисунок 3). При необходимости смещения стены на большее расстояние, размер сечения 
балок должен приниматься на основании расчета. 

Рисунок 3 – Расположение внутренних несущих стен 

 
2.10 Сплошной настил выполняется из плит ОСП-3 толщиной 18мм.  
Плиты укладываются главной осью (длинной стороной) перпендикулярно балкам 

перекрытия. Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на балках перекрытия. 
Длинные края, не опертые на балки, должны иметь профиль «гребень-паз», вспомогательную 
опору (ригель перекрытия) или соединяющую Н-образную скобу (рисунок 4). Плиты всегда 
должны иметь зазор с соседними листами ОСП-3 не менее 3 мм. 

Плиты ОСП-3 приклеиваются к каркасу перекрытия акустическим клеем ТехноНИКОЛЬ и 
механически крепятся гвоздями. Допускается использовать винтовые черные гвозди 3,0х70 мм 
или ершеные гвозди 4,2х60 мм. Гвозди располагаются вдоль всех опор плиты, при этом края 
плиты крепятся с шагом 15 см, вне края шаг гвоздей 30 см.  Расстояние от гвоздя до края плиты 
не должно быть меньше, чем 1 см.   

 

1 – балка перекрытия – доска 50х200 мм 
2 – дополнительные опоры под края плит ОСП 

3 – сплошной настил из ОСП-3, 18 мм 

Рисунок 4 – Дополнительные опоры для не шпунтованных плит ОСП 

 
2.11 Прокладка инженерных коммуникаций выполняется скрыто по обрешетке под 

потолком. Прокладка коммуникаций внутри теплового контура цокольного и чердачного 
перекрытий не допускается. При проектировании инженерных коммуникаций необходимо 
предусмотреть решения, препятствующие образованию конденсата на их поверхности. 
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3 Цокольное перекрытие 

3.1 Состав цокольного перекрытия показан на рисунке 5. 
 

Основное сечение А – А 

 

1 – самоклеящаяся лента NICOBAND INSIDE 
(ширина 5 см) 
2 – сплошной настил из ОСП-3, 18 мм 
3 – акустический клей ТехноНИКОЛЬ 
4 – слой контрутепления 100 мм - каменная вата 
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА  

5 – слой основного утепления 200 мм - каменная вата 
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА  
6 – ветрозащитная пленка ТехноНИКОЛЬ 
7 – балка перекрытия – доска 50х200 мм  
8 – брус контрутепления – брус 50х100 мм  
9 – черновая подшивка – доска 25х100 мм  

Рисунок 5 – Состав цокольного перекрытия 

 
3.2 Теплоизоляция выполняется плитами из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ толщиной 50 или 

100 мм. Суммарная толщина утепления цокольного перекрытия должна быть не менее 300 мм. 
Конструктивно утепление цокольного перекрытия формируется из двух слоев:  

 Слой основного утепления, толщиной не менее 200 мм, устраивается в пространстве 
между балок перекрытия. 

 Слой контрутепления должен быть толщиной не менее 100 мм. Для его устройства 
выполняется дополнительный каркас из бруса 50х100 мм, уложенного по балкам 
перекрытия с шагом не более 400 мм. Раскладку бруса необходимо вести 
перпендикулярно балкам. Крепить брус к балкам черными гвоздями 4,0х100 мм, по 
два на соединение. 

3.3 Для защиты теплоизоляционных материалов от выветривания и потери тепла 
применяется ветрозащитная пленка ТехноНИКОЛЬ. 

Ветрозащитная пленка не должна быть повреждена. Полотна укладываются с перехлестом 
не менее 100 мм. Крепление пленки к каркасу осуществляется скобами строительного степлера с 
последующим прижатием мест крепления досками черновой подшивки. 

3.4 Пароизоляционный контур создается сплошным настила из плит ОСП-3, стыки которого 
герметично проклеиваются самоклеящийся лентой NICOBAND INSIDE (ширина 5 см). 

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

3.6 Элементы каркаса цокольного перекрытия показаны на рисунке 6. 
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1 – лежень – доска 50х150 мм 
2 – балка перекрытия – доска 50х200 мм (шаг 400 
мм) 

3 – ригель перекрытия – доска 50х200 мм (шаг 2300 
мм) 
4 – обвязка перекрытия – доска 50х200 мм 

Рисунок 6 – Элементы каркаса цокольного перекрытия 

 
3.6.1 Элементы каркаса цокольного перекрытия выполняются из нестроганой доски 50х200 

мм. 
3.6.2 Шаг балок перекрытия не более 400 мм. 
3.6.3 Максимальный пролет балки полов в санузлах 3,6 м, в остальных помещениях 4,2 м. 
3.6.4 Необходимо обеспечить перехлест балок перекрытия на средней опоре (внутренние 

несущие стены, главные балки). Величина перехлеста должна быть не менее 600 мм, по 300 в 
каждую сторону. Крепление производить черными гвоздями 4,0х100 мм не менее 8 шт. на 
соединение. 

3.6.5 Шаг установки ригелей цокольного перекрытия не более 2,3 м. Начальной точкой 
установки обязательно принимать центре пролета балок перекрытия. Дополнительно ригель 
перекрытия устанавливается в плоскости внутренних несущих стен (рисунок 6, узлы 1, 2).  

3.6.6 Вдоль всех несущих конструкций (лежень, обвязка стен, главные балки и пр.) 
необходимо расположить опоры в виде ригеля перекрытия, балки перекрытия или обвязочной 
доски перекрытия (рисунок 6, узлы 1 и 3) 
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1 – брус контрутепления – брус 50х100 мм (шаг 
400 мм) 

2 – ригель контрутепления – брус 50х100 мм (шаг 
1200 мм) 

Рисунок 7 – Элементы каркаса контрутепления цокольного перекрытия

 
3.7 Общая схема устройства каркаса контрутепление цокольного перекрытия приведена на 

рисунке 7. 

3.7.1 Элементы каркаса контрутепления выполняются из нестроганой доски 50х100 мм.  

3.7.2 Шаг балок каркаса контрутепления не более 400 мм. Размещение перпендикулярно 
балкам цокольного перекрытия. Крепление черными гвоздями 4,0х100 мм не менее 2 шт. на 
соединение. 

3.7.3 Шаг установки ригелей каркаса контрутепления не должен превышать 1200 мм. 
Устанавливаются они в пролетах контактирующих с несущими стенами (рисунок 7). 
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4 Межэтажное перекрытие 

4.1 Состав межэтажного перекрытия показан на рисунке 8. 
 

Основное сечение А – А 

1 – сплошной настил из ОСП-3 18 мм 
2 – акустический клей ТехноНИКОЛЬ  
3 – балка перекрытия – доска 50х200 мм  
4 – звукоизоляция - каменная вата ТЕХНОАКУСТИК 
100 мм 

5 – крафт-бумага 
6 – черновая подшивка – доска 25х100 мм 
7 – металлокаркас для ГКЛ 39 мм 
8 – гипсокартон 9,5 мм 

Рисунок 8 – Состав межэтажного перекрытия 

 
4.2 Для устройства звукоизоляции применяются звукоизоляционные плиты из каменной 

ваты ТЕХНОАКУСТИК толщиной 100 мм. 

4.3 Крафт-бумага крепится с помощью ручного степлера с перехлестом полотен не менее 
150 мм. 

В случае, когда поверхность перекрытия находится во влажном помещении, вместо крафт-
бумаги следует использовать пленку «пароизоляция армированная ТехноНИКОЛЬ». 

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

4.5 Элементы каркаса межэтажного перекрытия показаны на рисунке 9. 
4.5.1 Элементы каркаса межэтажного перекрытия выполняются из нестроганой доски 

50х200 мм. 
4.5.2 Шаг установки балок не более 400 мм. 
4.5.3 Максимальный пролет балки полов в санузлах 3,6 м, в остальных помещениях 4,2 м. 
4.5.4 Необходимо обеспечить перехлест балок перекрытия на средней опоре (внутренние 

несущие стены, главные балки). Величина перехлеста должна быть не менее 600 мм, по 300 в 
каждую сторону. Крепление производить черными гвоздями 4,0х100 мм не менее 8 шт. на 
соединение. 

4.5.5 Шаг установки ригелей перекрытия не должен превышать 2300 мм. Дополнительно 
ригели перекрытия устанавливается в плоскости внутренних несущих стен (рисунок 9, узлы 1, 2).  

4.5.6 Вдоль всех несущих конструкций (лежень, обвязка стен, главные балки и пр.) 
необходимо расположить опоры в виде ригеля перекрытия, балки перекрытия или обвязочной 
доски перекрытия (рисунок 9) 

4.5.7 Лестничный проем должен быть усилен согласно требованиям раздела 6. 
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1 – балка перекрытия – доска 50х200 мм; 
2 – ригель перекрытия – доска 50х200 мм;  
3 – обвязочная доска – доска 50х200 мм;  

4 – усиленная балка перекрытия – доска (2х50)х200 мм;  
5 – проем под дымоход;  
6 – лестничный проем 

Рисунок 9 – Элементы каркаса межэтажного перекрытия 
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5 Чердачное перекрытие 

5.1 Состав чердачного перекрытия показан на рисунке 10. 
 

Основное сечение А – А 

1 – черновая обрешетка – доска 25х100 мм 
2 – балка перекрытия – доска 50х100 мм 
3 – слой контрутепления 100 мм – каменная вата 

ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 
4 – слой основного утепления 200 мм – каменная 

вата ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 

5 – пленка «пароизоляция армированная  
ТехноНИКОЛЬ» 
6 – балка перекрытия – доска 50х200 мм 
7 – металлокаркас для ГКЛ 39 мм 
8 – гипсокартон 9,5 мм 
9 – черновая подшивка – доска 25х100 мм 

Рисунок 10 – Состав чердачного перекрытия 

 
5.2 Тепло- звукоизоляция выполняется плитами из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ толщиной 

50 или 100 мм. Суммарная толщина утепления чердачного перекрытия должна быть не менее 300 
мм. 

5.3 Основное утепление производится в пространстве между балок перекрытия и 
составляет толщину не менее 200 мм. 

5.4 Для контр утепления толщиной 100 мм, выполняется дополнительный каркас из бруса 
50х100мм уложенного по балкам перекрытия с шагом не более 400 мм. Крепится брус к балкам 
черными гвоздями 4,0х100 мм, по два на соединение. 

5.5 Для устройства пароизоляции применяется пленка «пароизоляция армированная 
ТехноНИКОЛЬ». 

Пароизоляционная пленка не должна быть повреждена. Полотна укладываются с 
перехлестом не менее 100 мм с проклейкой шва специальным пароизоляционным скотчем. 
Крепление пленки к каркасу осуществляется скобами степлера. 

5.6 Черновые обрешетки выполняются из доски 25х100 мм, нижняя с шагом не более 
400мм, верхняя не более 200мм. Крепится обрешетка черными гвоздями 3,0х70 мм, по два на 
соединение. 

5.7 Элементы каркаса чердачного перекрытия показаны на рисунке 11. 
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1 – балка перекрытия 
 

2 – обвязочная доска 
 

Рисунок 11 – Элементы каркаса чердачного перекрытия 

 
5.7.1 Элементы межэтажного перекрытия выполняются из нестроганой сухой доски 50х200 

мм. 
5.7.2 Шаг балок перекрытия не более 600 мм. 
5.7.3 Максимальный пролет балки 4,2 м. 
5.7.4 Необходимо обеспечить перехлест балок перекрытия на средней опоре на величину 

не менее 600 мм, по 300 в каждую сторону. Крепление производить оцинкованными гвоздями 
4х100 мм не менее 8 шт. на соединение. 

5.7.5 Устройство заполняющих ригелей не требуется, за исключением зон вдоль несущих 
стен. 

5.7.6 При проектировании следует предусмотреть люк на чердак. 
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6 Устройство лестничного проема 

6.1 Схема устройства лестничного проема показана на рисунке 12. 

6.2 Размер проема в направлении поперек балок перекрытия должен быть не более 2400 
мм. В направлении вдоль балок перекрытия проем не имеет ограничения по длине. 

6.3 Лестничный проем по периметру должен быть усилен доской 50х200 мм. 
При этом ригель лестничного проема (1) и балки перекрытия, ограничивающие проем (2) 

по всей длине выполняются в двойном сечении. 

6.4 Крепить балки перекрытия к ригелю лестничного проема следует с помощью 
оцинкованных балочных опор (рисунок 12, узел 1). 

6.5 При креплении ригеля лестничного проема к балкам, ограничивающим проем, для 
каждого соединения устанавливается по одной оцинкованной балочной опоре, в которые 
крепится только одна доска составного ригеля, ближайшая к проему. (рисунок 12, узел 1). 

1 – ригель лестничного проема – 2 доски 50х200 мм 
2 – усиленная балка перекрытия – 2 доски 50х200 мм
3 – обвязка перекрытия – доска 50х200 мм 
4 – балка перекрытия – доска 50х200 мм 

5 – балочная опора, оцинкованная 50х105х76 (2 мм) 
7 – обрезанная балка перекрытия 50х200 мм 
8 – верхняя обвязка стен 

Рисунок 12 – Устройство лестничного проема 
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7 Устройство инженерных проемов 

7.1 Для прокладки инженерных коммуникаций, которым требуется свободное 
пространство шириной более 400 мм, необходимо предусмотреть устройство инженерных 
проемов в перекрытиях. Такой проем выполняется путем вырезания несущей балки и вставки 
вспомогательных ригелей (рисунок 13). 

Соединять вспомогательный ригель и балки следует с помощью оцинкованных балочных 
опор, (рисунок 13, узел 1). 

 

1 – балка перекрытия – доски 50х200 мм 
2 – ригель проема – доски 50х200 мм 

3 – подрезанная балка перекрытия – доска 50х200 мм
 

Рисунок 14 – Устройство инженерного проема 

 
7.2 Размеры инженерных проемов должны быть не более 750х750 мм. Если требуется 

выполнить проем более больших размеров, то необходимо руководствоваться рекомендациями 
для организации лестничного проема (раздел 6). 

7.3  При сквозном проходе коммуникаций через цокольное и чердачное перекрытие не 
должна нарушаться герметичность контура пароизоляции и ветрозащиты. Это достигается путем 
применения специальных герметизирующих лент.  
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Альбом узлов 
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