Пояснительная записка
к проекту жилого дома «Driva»
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1.1. Монтаж обвязочного швеллера
При осуществлении обвязки свайно-винтового фундамента швеллером, важно
правильно осуществлять стыковку балок швеллера между собой. Наиболее
надежным способом является метод приваривания швеллера в накладку. В
месте, где швеллер ослаблен сварным швом, он должен опираться на винтовую
сваю, благодаря чему нагрузка распределяется равномерно.
В проекте «Driva» был выбран швеллер 14 П. По металлическому швеллеру,
под балки цокольного перекрытия нужно подложить рулонный
гидроизоляционный материал.

1.2. Сборка каркаса цокольного перекрытия
Каркас цокольного перекрытия состоит из несущих балок, заключенных в раму
из торцевых балок, расположенных по периметру цокольного перекрытия и
опирающихся на металлический швеллер, а также распорок, соединительных
накладок и закладных брусков для крепления чернового пола. Под стены 1-го
этажа по каркасу цокольного перекрытия монтируют опорные лежни.
Герметизацию и теплоизоляцию цокольного перекрытия нужно проводить после
окончания сборки дома (после окончания кровельных работ), когда остаточная
влажность балок перекрытия будет ≤ 15%. Подробные рекомендации по
утеплению и герметизации цокольного перекрытия читайте в пункте 1.5.
С целью экономии времени и более легкого монтажа, можно набить черепные
бруски на балки перекрытия еще до того как они будут устанавливаться на
место согласно схеме раскладки. Таким образом, работать потом будет намного
удобнее. Черепные бруски крепят к несущим балкам перекрытия гвоздями
3,0х70 мм через каждые 600 мм.
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– Несущая балка цокольного перекрытия
– Черепной брусок
– Закладная доска
– Подшив цокольного перекрытия
– Опорный лежень
– Черновой пол из ФСФ 18 мм монтируется после окончательной сборки дома
– Балка террасы (понижение верхнего уровня на 50 мм)
– Импрегнированная террасная доска

1.3. Монтаж опорных лежней
После окончания монтажа обвязки свай и установки несущих балок цокольного
перекрытия, нужно обеспечить горизонтальность верхней плоскости
перекрытия для дальнейшей установки стен. Для этого проектом
предусмотрена установка лежней согласно схеме монтажа. После окончания
установки лежней, максимальные отклонения от горизонтальной плоскости
должны быть в пределах ± 5 мм. При необходимости под лежни нужно
установить подкладки. Подкладки нужно устанавливать непосредственно в тех
местах, где на лежни будут опираться несущие балки. Подкладки должны
обладать достаточной площадью опирания и не должны крошиться. В качестве
альтернативы можно использовать в подобных ситуациях монтажные клинья.
Лежни нужно крепить к обвязочному брусу на 2 гвоздя 3,5х90 мм через каждые
600 мм.

1.4. Монтаж балок крыльца и террасы
Верхний уровень балок крыльца и террас должен быть на 50 мм ниже, чем
верхний уровень балок цокольного перекрытия и на 95 мм ниже уровня
опорных лежней. При этом положение оголовков свай, находящихся под
крыльцом и террасой должно быть на 145 мм ниже уровня швеллера обвязки
свай находящихся под домом.
Несущие балки крыльца и террас крепят к торцевым балкам цокольного
перекрытия с помощью балочных башмаков.

1.5. Утепление и герметизация цокольного перекрытия над
вентилируемым подпольем.
Важно, чтобы перекрытию над вентилируемым подпольем была обеспечена
надежная ветрозащита с внешней стороны. Для этого к балкам пола снаружи
прибивают черепные бруски, которые в свою очередь удерживают подшив из
обрезной доски или Isoplaat. Подшив служит опорой для ветрозащиты и
теплоизоляционных плит. В качестве ветрозащиты используют специальные
паропроницаемые мембраны, продаваемые в рулонах. Ветрозащитный
материал наживляют с помощью степлера к балкам пола, а затем прижимают с
помощью реек для более надежного закрепления.
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– Обрезная доска
– Ветрозащитная мембрана
– Прижимная рейка
– Пароизоляция

Чтобы плиты чернового пола не подвергались воздействию грибков и др.
микроорганизмов в результате излишней сырости, нужно чтобы подполье
хорошо вентилировалось.
В каркасе цокольного перекрытия обязательно должны быть предусмотрены
закладные бруски для крепления чернового пола.
В ванных комнатах уровень пола должен быть ниже чем в остальных
помещениях для того чтобы обеспечить необходимый уклон к сливному
отверстию. Кроме того, в ванных комнатах на балки перекрытия помимо ОСПплит обычно укладывают теплый пол и керамическую плитку, это еще больше
увеличивает необходимую разницу в высоте несущих балок проходящих под
ванной комнатой.

1 – Несущая балка перекрытия
2 – Несущая балка перекрытия,
проходящая под ванной комнатой
3 – Разница в высоте несущих балок
≥50 мм
4 – Гидроизоляция
5 – Заливка бетоном
6 – Керамическая плитка для пола

1.6. Рекомендации по сборке черновых полов.
После того как кровельные работы будут закончены, а цокольное перекрытие
будет теплоизолировано и герметизировано согласно инструкции, можно будет
приступить к монтажу чернового пола.
Для крепления ФСФ 18 мм к несущим балкам перекрытия применяют шурупы
2,5х35 мм с шагом 300 мм. Саморезы должны немного утапливаться.
1 – Несущая балка перекрытия
2 – ФСФ, 18 мм

Плиты с прямыми краями укладывают с дилатационным зазором в 4 мм.
1 – Несущая балка перекрытия
2 – Дилатационный зазор между листами ФСФ
должен быть 3-4 мм
3 – Шурупы вкручивают под прямым углом
3 – Расстояние от шурупа до края плиты должно
быть ~ 10 мм

План раскладки плит чернового пола:

2. Установка стеновых каркасов.
Готовые стеновые каркасы 1-го этажа нужно монтировать непосредственно на
лежни, предварительно смонтированные на балочном каркасе цокольного
перекрытия.

Каркасы стен крепят к лежням сквозь нижнюю обвязку 2-мя гвоздями 3,5х90
мм примерно каждые 600 мм.

Соединение каркасов стен между собой следует выполнить согласно
конструкционным узлам.
Угловой стык наружных стен выполняется, как указано на рисунке далее.
Утепление должно быть возможным изнутри по всей площади стены. В месте
стыка между каркасами стен прокладывают полиуретановую ленту. Каркасы
стен крепятся по всей высоте на 2 гвоздя 3,5х90 мм через каждые 600 мм.

Т-образный стык внутренней стены с наружными:

Принцип обшивки каркасов снаружи и внутри:

Внутренние перегородки 1-го этажа также как и несущие стены
устанавливаются на лежни. Высота каркасов внутренних перегородок равна
высоте каркасов несущих стен.

После того как каркасы стен будут установлены и обшиты Isoplaat, в дверных
проёмах нижняя обвязка стены и опорный лежень вырезаются. Дверные
коробки устанавливаются на уровне чернового пола (ФСФ 18 мм).

3. Сборка каркаса чердачного перекрытия.
Каркас чердачного перекрытия собирается согласно утвержденному плану
раскладки балок чердачного перекрытия и состоит из несущих балок,
заключенных в раму из торцевых балок, расположенных по периметру
перекрытия. Каркас стены 1этаж01_1 монтируют непосредственно на балки
чердачного перекрытия.

План раскладки плит чернового пола чердачного перекрытия:

4. Сборка стропильной системы
Монтаж стропильной системы должен производиться в соответствии с планом
раскладки стропил. После окончания монтажа стеновых каркасов монтируют
все указанные на плане коньковые балки и прогоны. Коньковые балки в
проекте Driva стыкуются над опорой. Коньковый балки соединяются между
собой с помощью металлических перфорированных пластин и крепятся к опоре
с помощью усиленных уголков KPW 14, 140x140x100x2,5.

В коньке стропила должны скрепляться с помощью накладок из доски 45х145
мм. Накладки прикрепляют на 4 гвоздя 3,5х90 с каждой стороны.

Поверх стропил, маркировкой в наружную сторону, монтируют
паропроницаемую мембранную гидроизоляцию, стыки должны производиться
внахлест и прижиматься контробрешеткой к стропилам. Мембрану необходимо
укладывать с некоторым провисом (до 20мм).
Контробрешетку укладывают сверху на выполненную гидроизоляцию,
используют рейку 50х50 мм.
Обрешетку выполняют из нестроганной доски 20х95 мм и крепят
перпендикулярно контробрешетке.
Монтаж кровельного покрытия следует производить в соответствии с
рекомендациями изготовителя.

5. Утепление и герметизация ограждающих конструкций.
Основной принцип герметизации ограждающих конструкций –
паропроницаемость материала должна возрастать изнутри наружу.

1 – Паропроницаемая мембранная ветро-, гидрозащита
2 – Теплоизоляция
3 – Пароизоляция
Все стыки изолирующих мембран должны быть герметичны, а теплоизоляция
должна быть выполнена по всей площади равномерно, без складок и пустот.

Монтаж оконных отливов и наличников.
Рекомендуется начать установку окон после окончания кровельных работ,
когда каркас дома изнутри просохнет. К тому времени наружные стены должны
быть обшиты Isoplaat и должна быть смонтирована наружная обрешетка.

Водоотливы изготавливаются согласно рабочим чертежам.

