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строим дом

баня из дикого сруба
секреты 
стройки

ПоШАГоВый ПриМер  
реАЛЬНоГо 

строитеЛЬстВА 
бАНи По  

кАНАдско/НорВежской 
техНоЛоГии
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ЯПлощадь общая: 40 м2

Площадь внутренних 
помещений: 24 м2

Материалы: ленточный фунда-
мент, пиловочник сосновый ди-
аметром 280–340 мм естествен-
ной влажности, натуральная 
черепица
Сроки строительства: 4 мес

о бане

Представленный объект – дере-
вянная бревенчатая баня руч-

ной рубки для индивидуального 
использования. Проект бани, в ко-
тором учтены все пожелания заказ-
чика, в полном соответствии с тех-
ническим заданием, был выполнен 
и воплощен в реальность компани-
ей РУЧНОЙ ЛЕС.
Среди основных пожеланий за-
казчика было возведение сосно-
вого «Дикого сруба» по канад-
ской/норвежской технологии руч-
ной рубки в чашу с шипом и зате-
сом. Диаметр бревен был опреде-
лен исходя из оптимального сече-
ния для данного вида строитель-
ства 280–340 мм.

ПРОЕКТ
Проект предусматривает па-
рильную комнату на несколько 
человек.
Кроме парилки, были запроекти-
рованы прихожая, раздевалка, са-
нузел с душевой. К бане примыка-
ет большая терраса.
Общая площадь внутренних поме-
щений бани – 24 м2, терраса пло-
щадью 16 м2.
При возведении использовались 
материалы, предпочтительные для 
подобного строительства. А имен-
но: ленточный фундамент, пило-
вочник сосновый диаметром 280– 
340 мм естественной влажности, 
натуральная черепица, отделочные 
материалы и пр.

Сроки выполнения объекта «под 
ключ» от закладки до окончания 
работ составили порядка четырех 
месяцев.

СТРОЙКА
Сруб для бани изначально произ-
водился на площадке строитель-
ной компании. Технология «Руч-
ной рубки» в сочетании с каче-
ственной работой опытных плот-
ников имеет неоспоримые пре-
имущества перед другими вида-
ми деревянного строительства 
(оцилиндрованное бревно, клее-
ный брус, каркасная технология). 

Подобные срубы теплые, надеж-
ные, долговечные. При ручной 
рубке сохраняются все натураль-
ные свойства древесины, физико-
химические показатели, красота и 
естественность дерева.
Параллельно с работой по срубу 
закладывался фундамент. В дан-
ном случае был использован лен-
точный фундамент. Когда фунда-
мент был готов, и его можно было 
нагружать, на строительную пло-
щадку к заказчику доставили уже 
готовые заготовки сруба. 
По месту специалисты компа-
нии произвели сборку стен. В па-
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Главные ШаГИ СтройкИ
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Сруб для бани изначально 
производился на площад-
ке строительной компании. 
Сруб для бани изначально 
производился на площад-
ке строительной компании. 
Сруб для бани изначально 
производился на площадке 
строительной компании.

Параллельно с работой по срубу за-
кладывался фундамент. В данном 
случае был использован ленточный 
фундамент. Когда фундамент был 
готов, и его можно было нагружать, 
на строительную площадку к заказ-
чику доставили уже готовые заготов-
ки сруба. 

Подобные срубы те-
плые, надежные, дол-
говечные. При руч-
ной рубке сохраня-
ются все натуральные 
свойства древесины, 
физико-химические 
показатели, красо-
та и естественность 
дерева.

3

По месту специалисты компании произвели сборку 
стен. В парильном помещении предусмотрена допол-
нительная вентиляция, для того чтобы в достаточно 
влажном помещении был хороший воздухообмен.
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После того как сборка сруба была 
полностью закончена, фасад по-
крыли защитным антисептиком и 
окрашивающим раствором.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Перегородки между помещени-
ями сделали из керамического 
кирпича.
Установили деревянные окна и 
двери.
Дополнительную обшивку для 
стен не использовали, так как на-
туральный сруб сам по себе доста-
точно декоративен.
Постелили деревянные полы во 
всех помещениях, кроме санузла. 
Здесь на пол уложена керамиче-
ская плитка.
Установили сантехническое обо-
рудование – компакт, раковину, 
душевую стойку.
В парильне разместили две полки 
достаточной длины (человек мо-
жет лечь в полный рост). 
Установили печь-каменку. Дымо-
ход дополнительно изолировали 
теплоизоляционным материалом.
Большая терраса планировалась 
как место для отдыха. Здесь уста-
новили печь-барбекю. 
По окончании всех строительных 
работ вокруг террасы обустроили 
ограждающие перила в виде пе-
реплетенных веток.

Учитывая опыт плотников компа-
нии, сложностей и неурядиц в ра-
боте по объекту не возникало. Все 
выполнено с учетом мельчайших 
технических нюансов. Качество 
сруба было оценено благодарным 
клиентом в полном соответствии с 
техническими особенностями руч-
ной рубки «Дикий сруб» по канад-
ской/норвежской технологии. 

канадская/норвежская технология ручной рубки в чашу с шипом 
и затесом. В такой рубке применяется высокоточная подгонка бревен, 
зазоры между ними отсутствуют, а чаша имеет трапециевидную форму. 
При использовании данной технологии образуется так называемое 
самозаклинивающееся соединение, более прочное и теплое, нежели 
обычная круглая чаша. Наличие шипа дополнительно утепляет углы 
постройки, а после усушки и усадки венцов сруба позволяет полностью 
устранить «продуваемость». На сегодняшний день это одно из самых 
технологичных соединений бревен.
Большой собственный вес бревен придает бане прочность и 
надежность. Постройки, в которых использованы бревна больших 
диаметров, имеют меньше узлов и экономически выгодны.

о технологии

александр
Фамилия, 
должность 
компании 
рУЧной леС

При возведении 
подобных соо-

ружений главной составляющей 
является мастерство исполнения 
ручной обработки бревен, зарез-
ки чаш, затесов, пазов. Точность 
выполнения данных работ нахо-
дится в непосредственной свя-
зи с качеством и последующей 
беспроблемной эксплуатацией 
срубов. 
Профессионалы своего дела 
строго проводят контроль ка-
чества на все этапах производ-
ства. Лучший способ убедиться, 
что выбор строительной компа-
нии сделан верно - посетить не-
посредственно строящиеся или 
готовые объекты. 

об особенностях срубов

рильном помещении предусмо-
трена дополнительная вентиля-
ция, для того чтобы в достаточно 
влажном помещении был хоро-
ший воздухообмен.
Выполнили кровельную конструк-
цию. В качестве финишного по-
крытия использована натураль-
ная черепица темно-коричневого 
цвета.

Ф
от

о:
 К

ом
па

ни
я 

РУ
Ч

Н
О

Й
 Л

ЕС


