ООО «ДИВНОЕ»
Технология возведения домов из
оцилиндрованного бревна
Несмотря на то, что с каждым годом новые строительные материалы покоряют рынок,
дерево не сдает своих позиций. Дома из оцилиндрованного бревна давно завоевали и
удерживают лидерство в сфере возведения комфортного и надежного жилища. Их
популярность обусловлена множеством технических и эксплуатационных преимуществ, о
которых и пойдет речь в нашей статье. Также будет рассмотрена технология производства
бруса и строительства домов из него.

Изготовление оцилиндрованного бревна
Оцилиндрованные бревна по конфигурации бывают круглыми или полукруглыми и
выпускаются промышленным методом. Современные производители используют в своей
работе новейшее оборудование, благодаря чему продукция является высококачественной.
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Помимо внешней привлекательности, дом из оцидиндрованного бревна выигрывает у
обычного тем, что после обработки венцы плотно прилегают друг к другу, тем самым
увеличивая теплоизоляционные свойства жилища. Если сравнить оцилиндрованное
бревно с обычным брусом, то здесь вывод может быть только один – первый экземпляр
лучше тем, что он наделен всеми положительными характеристиками натурального
материала:
экологической чистотой;
привлекательным внешним видом;
легкостью и оптимальной плотностью структуры;
длительным эксплуатационным периодом.
Сравнение требуемых толщин стен из разных материалов
Существует ряд преимуществ, которые относят оцилиндрованное бревно к разряду
лидеров среди аналогичных строительных материалов из древесины:
можно строить красивые срубы с различной площадью, при этом не проводить
декоративную отделку фасада и внутренних основ;
сруб строится своими руками быстро благодаря маркировке материала и подгонке венцов;
практически герметичное сочленение венцов и угловых элементов;
огромные архитектурные и дизайнерские возможности.
Условным недостатком можно назвать отсутствие естественной защиты, которую для
бруса обеспечивает кора и верхний стволовой сегмент, однако правильно выполненная
технология производства и грамотное применение противопожарных и инсектицидных
защитных средств полностью нивелируют этот минус. Из такого материала можно
возвести сруб, который ни в чем не уступит кирпичной постройке, а в некоторых
моментах и обойдет ее. К примеру, стоимость строительства добротного жилища из
дерева обойдется на порядок дешевле, нежели такого же кирпичного дома, да и времени
на это уйдет меньше.

