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Введение
настоящей инструкции порядок выбора, заказа и сборки бани разбит на пять этапов.
Каждый этап включает в себя последовательность операций. Сделав действие, по‐
ставьте отметку в виде галочки, чтобы ничего не пропустить.

В

Этап 1 – самый важный! На данном этапе вам необходимо ознакомиться с методикой выбо‐
ра бани, с нашими принципами работы на производстве и на объекте; с инструментом для
сборки бани; с комплектацией бани; с порядком заключения договора.
Этап 2 включает в себя выгрузку бани на участке и основные наружные работы. Предпочти‐
тельно производится в сухую погоду. На данном этапе баня заводится под крышу после чего,
при необходимости, сверху накрывается пленкой или тентом от дождя.
Этапа 3 включает в себя все внутренние работы необходимые для перехода к Этапу 4 и Эта‐
пу 5, и выполняется в любую погоду. В зависимости от погоды возможен переход от Этапа 3
к Этапу 5.
Этап 4 включает в себя работы по монтажу крыши бани, и выполняется в сухую погоду.
Этап 5 включает в себя остальные отделочные работы.

Инструкция предназначена для сборки 4-х проектов бань, которые имеют единую базу с оди‐
наковыми операциями по сборке. За основу сборки берется проект бани «Калина Красная».
Дополнительные операции по другим проектам представлены отдельным форматом с указа‐
нием проекта бани. Выполнять работы необходимо руководствуясь видеоинструкцией.

Видеоинструкции соответствуют выполняемой операции, и предназначены:
а) для визуального восприятия происходящего процесса сборки;
б) для передачи основных моментов и тонкостей/мелочей сборки.
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1 Подготовка основания и коммуникаций
Вводная часть
Рекомендации по расположению бани на участке:
При возможности не ставьте баню рядом с другими строениями! Рядом с ними весь сказоч‐
ный вид бани теряется. Желательно ее располагать в стороне, даже если придется чем-то по‐
жертвовать.
Обратите внимание!
В старину все бани ставили на бугорке, чтобы талая и дождевая вода не затекали под баню и
не образовывали там «болото». При этом высоко бани не ставили, т.к. зимой баню обсыпали
снегом для сохранения тепла.
Баня устанавливается на два вида фундаментов: бетонные блоки или винтовые сваи.
При установке бани на бетонные блоки Заказчику необходимо подготовить насыпь - основа‐
ние из песка.

1.1 Установка бани на бетонные блоки на плотный грунт.
1. Качество насыпи
Минимальная высота насыпи в верхней точке должна быть не менее 7-10 см. При наруше‐
нии высоты гарантийные обязательства на фундаментные блоки не распространяются.
Насыпь должна быть выполнена по строительному уровню в горизонт, а не «на глаз» по
плоскости земли. В зимний период времени выравнивание неровной площадки монтажника‐
ми бани относится к трудновыполнимой задаче.

2. Насыпь делается по плотному грунту
То есть по земле, которая не перекапывалась 3 года. Общая площадь указана на чертеже.

3. Сделать разметку песчаной площадки под баню на участке
Согласно чертежу вбить колья вдоль по периметру и середине площадки. Кол должен вхо‐
дить в землю на глубину не менее 30-40 см и выходить вверх на 20-50 см.

4. Установить направляющие доски
Взять три 6-ти метровые доски 100х25 мм (можно скрепить короткие), прикрепить их к ко‐
льям саморезами вдоль по бокам и посередине площадки строго в горизонт.
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Для этого:
Визуально определить самый высокий участок земли на площадке. В этом месте прикрепить
на 1 саморез к колу доску, установив ее на землю. Вы задали высоту 10 см от земли (это на‐
чальная точка).
Установить на доску строительный уровень (длина уровня не менее 1,5 м, лучше 3 м), при‐
поднять доску, и выставить ее строго по горизонту. Закрепить доску к соседним кольям од‐
ним саморезом. Еще раз в нескольких точках перепроверить уровень доски, и закрепить ее
вторым саморезом в каждый кол.
От данной доски выставить строительным уровнем в горизонт соседние доски. Еще раз в
нескольких местах, с разных точек перепроверить горизонт выставленных направляющих
досок. При необходимости поправить горизонт, аккуратно подбивая колья.
При отсутствии досок, натянуть веревки. В данном случае устройство ровной площадки бу‐
дет затруднительно.

5. Расчет потребности и заказ песка.
Высчитать среднюю высоту площадки (далее Х). Произвести расчет по формуле:
для Народной: Х*24*1,3 = ________ тонн.
для Калины Красной: Х*30*1,3 = ________ тонн.
для Белой Берёзы: Х*40*1,3 = ________ тонн.
Пример расчета для Калины Красной:
Высота площадки в верхней точке – 10 см. Перепад земли составляет 20 см. Т.е. в нижней
точке высота насыпи будет 30 см. Итого средняя высота площадки равна 20 см = 0,2 метра.
Производим расчет – 0,2*30*1,3= 7,8 тонны.
В большинстве случаев заказчики заказывают 5 или 10 тонн песка.
При перепаде высот более 40 см целесообразнее устанавливать винтовые сваи.

6. Послойно насыпать песок.
Засыпка делается по верхней кромке направляющих досок послойно. С помощью правило
песок «протягивается» между двух досок, трамбуется виброплитой или обильно проливается
водой с утрамбовкой колотушкой. Геотекстиль настилать на землю перед засыпкой песком
необязательно.
После устройства песчаной подушки доски и колья посередине площадки демонтировать.
Подсыпать в это место песок и утрамбовать.

7. Накрыть площадку пленкой.
Если баня будет устанавливаться зимой, песчаную насыпь необходимо подготовить заранее
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осенью и накрыть пленкой, чтобы на песке не образовалась наледь.
Почему площадку готовит заказчик
— Площадку лучше готовить в сухую погоду, т.к. под дождем работать некомфортно. Зи‐
мой подготовка площадки является невозможной.
— На устройство площадки может уйти полдня и много сил, как физических, так и душев‐
ных. Монтажники, прежде чем приступить к сборке бани, проходят многоступенчатое
обучение со сдачей экзамена непосредственно мне, как директору. Научить человека «ко‐
пать» землю намного проще, нежели качественно собирать бани.
— Рыночная стоимость работ по устройству площадки местными строителями составляет
от 2000 до 5000 руб. Выполнение этой же работы нашей квалифицированной бригадой
монтажников обойдется дороже. В том числе по причине нахождения в командировке
лишние оплачиваемые сутки.

1.2 Установка бани на бетонные блоки на рыхлый грунт
Если на месте установки бани землю перекапывали менее 3 лет назад, то:
1. Согласно чертежу сделать разметку площадки под баню на участке. Вбить колья на месте
установки бетонных блоков.
2. Убирая кол, под каждым бетонным блоком выбрать землю до плотного грунта на штык ло‐
паты (25-30 см) размером 500х500 мм. Если участок песчаный, то достаточно выбрать верх‐
ний плодородный слой земли.
Земля складируется в одно место в 2 метрах от площадки, и после может быть подсыпана
для высадки растений вокруг бани.
3. Уложить в «ямы» геотекстиль с выпуском наружу по 20 см, засыпать песок с утрамбовкой.
Размер куска геотекстиля 1500х1500 мм.
4. Далее, начиная с пункта 1, руководствоваться Инструкцией по установке бетонных блоков
на плотный грунт.

1.3 Установка бани на винтовые сваи
Такой фундамент рекомендуется делать:
— Если перепад высот (уклон участка) при устройстве основания под баню составляет бо‐
лее 40 см. Устройство основания под баню из песка в данном случае финансово сопоста‐
вимо с устройством винтовых свай.
— При наличии денег и недоверии к устройству блочного фундамента на подушку
с песком.
— Рекомендуется для проекта бани «Белая Берёза».
Фундамент из винтовых свай выполняется по разработанному чертежу, который необходимо
распечатать с сайта и предоставить установщикам свай.
Высота винтовых свай 200 мм в верхней точке выбрана из расчета дальнейшей подсыпки
100 мм песка/грунта при обустройстве территории вокруг бани. При большем слое подсыпки
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необходимо увеличить высоту сваи, вручную внести корректировку в чертеж по высоте сваи
и сообщить об этом установщикам винтовых свай.
При устройстве бани на винтовые сваи стоит учитывать, что баня и лестница к бане – это
раздельные, несвязанные между собой, элементы. Уровень лестницы относительно входа в
баню устанавливается монтажниками. Подгонка уровня осуществляться временно выставле‐
нием дополнительных блоков или кирпичей с дальнейшим обустройством территории во‐
круг бани заказчиком.
Лестница – это разборный элемент бани. При необходимости Вы можете уменьшить ее вы‐
соту, выкрутив шурупы и убрав один из брусков.

1.4 Прокладка коммуникаций к бане
Разделение сфер ответственности по коммуникациям: наша ответственность ограничена
внешним периметром бани. Любые наружные работы производит Заказчик, в отдельных слу‐
чаях силами наших сотрудников при наличии у них времени.

1. Электричество
Электричество подводится к бане двумя способами: в земле и по воздуху. Может быть вы‐
полнено, как до, так и после установки бани.
Прокладывать кабель в земле целесообразнее до монтажа бани. В этом случае его подключе‐
ние к электрощиту в бане производит бригадир монтажников.
Кабель прокладывается в земле в защитной оболочке (в основном, в ПНД трубе) на глубине
не менее 40 см. Кабель выводится в указанной на чертеже точке с 3-х метровым запасом.
Подключение кабеля, проложенного воздушным путем, производится после монтажа бани.
Для этого на веранду бани выведена распределительная коробка, в которой и производится
подключение к внутренней сети бани.
При невозможности заранее подвести питающий кабель мы предусмотрели подключение
бани к электричеству через ваш удлинитель. К распределительной коробке временно монти‐
руется кабель с вилкой, которая подключается к удлинителю.

2. Вода и отопление
На чертеже указана точка подведения воды и отопления в варианте дополнительной установ‐
ки электробойлера в предбаннике бани.
Подключение внутреннего водопровода и наружного ввода производится в предбаннике. За‐
казчик закупает и предоставляет необходимые комплектующие. Внутренний водопровод вы‐
полнен полипропиленовой 20-й трубой.
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Для чего ставится душ в парной
— Чтобы не ставить на участке отдельный летний душ. В холодное лето комфортнее по‐
мыться/ополоснуться в теплом помещении.
— Чтобы женщинам было проще промывать волосы.
— Остальные варианты применения душа на усмотрение хозяев бани.
Как слить воду из бойлера на зимний период
— Перед морозами отключите подачу холодной воды в баню;
— Откройте в парной смеситель, и слейте воду из бойлера; смеситель оставьте открытым;
— Откройте в предбаннике сливной кран холодной воды, и слейте остатки холодной воды
из системы;
— Возьмите ёмкость на 3 литра, открутите у бойлера снизу сливной болт, и слейте остатки
воды.
Как эксплуатировать бойлер с душем в зимний период при вымораживаемой бане:
Необходимо на трубу подачи холодной воды установить подогревающий кабель до входного
крана, и:
—
—
—
—

Отключите подачу холодной воды в баню;
Откройте в парной смеситель, и слейте воду из бойлера; смеситель оставьте открытым;
Откройте сливной кран в предбаннике, и слейте остатки холодной воды из труб;
Возьмите ёмкость на 3 литра, открутите у бойлера снизу сливной болт, и слейте остатки
воды.

Как эксплуатировать бойлер с душем в зимний период при теплом предбаннике:
Необходимо на трубу подачи холодной воды установить подогревающий кабель до входного
крана, и:
— Отключите подачу холодной воды в баню;
— Отключите подачу холодной воды в бойлер;
— Откройте в парной смеситель, и слейте воду из труб холодной и горячей воды; смеси‐
тель оставьте открытым.
— Откройте сливной кран в предбаннике, и слейте остатки холодной воды из труб.
При использовании бойлера и душа зимой необходимо на трубу подачи холодной воды уста‐
новить подогревающий кабель до входного крана, и:
—
—
—
—
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Закройте в предбаннике входной кран подачи холодной воды;
Откройте в парной смеситель, и слейте воду из бойлера; смеситель оставьте открытым;
Откройте сливной кран в предбаннике и слейте воду из труб;
Возьмите емкость на 3 литра, открутите у бойлера снизу сливной болт, и слейте остатки
воды.
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3. Канализация
Заказчику рекомендуется устройство сливной ямы выполнить по следующей технологии:
— Вырыть по прямой траншею шириной 20 см и глубиной 25 см (штык лопаты) от указан‐
ной на чертеже точки слива из бани до ямы. В данную траншею монтажниками уклады‐
вается канализационная труба под уклоном 2,5 см на 1 м, или при вводе в бочку уклон
должен составлять 10 см. Чтобы исключить воздействие пучения почвы зимой на трубу и
ее выдавливание из земли, пустоты траншеи засыпаются песком. При отсутствии песка у
заказчика труба не засыпается. Засыпка трубы производится заказчиком при обустрой‐
стве территории вокруг бани.
— Если участок песчаный, то для сливной бочки использовать бочку на 65 литров (размер
диаметр 400, высота 610 мм). Вырыть яму диаметром 70 см и глубиной 80 см согласно
чертежу. Насыпать на дно ямы 25 см щебня или битого кирпича. Вода будет уходить в
землю.
— Если участок обводнен и баня используется только при плюсовой температуре, то ис‐
пользовать бочку на 100 литров (размер диаметр 500, высота 780 мм). Вырыть яму диа‐
метром 80 см и глубиной 100 см согласно чертежу. Насыпать на дно ямы 25 см щебня
или битого кирпича. Откачка воды в дальнейшем производится дренажным насосом.
— Если участок обводнен и баня используется при минусовой температуре, то необходимо
сделать поверхностный слив. Для этого в 1,5 метрах от бани выкопать с уклоном 5 см/мп
незаглубленную дренажную канаву шириной 40-50 см, длиной 2-3м, глубиной 40 см. На‐
сыпать на дно ямы 25 см щебня или битого кирпича в виде лотка. Сверху на лоток уло‐
жить утеплитель ЭППС, и засыпать землей. Внутри получится полость, в которую будет
поступать вода из бани.
— Обрезать дно у бочки и выпилить отверстие диаметром 110 мм под канализационную
трубу на высоте от крышки 20 см по центру. Установить бочку крышкой вверх, завести
канализационную трубу в бочку. Крышка бочки должна выступать над землей на 5 см.
Если в дальнейшем в районе сливной бочки будет подсыпаться земля, то отверстие под
ввод трубы в бочку необходимо выпилить с учетом данной подсыпки. При обводненном
участке данная сливная бочка может использоваться в качестве дренажной бочки для та‐
лой и дождевой воды с откачкой дренажным насосом.
— Засыпать бочку по бокам щебнем или битым кирпичом. Крышку бочки облагородить де‐
ревянным щитом.
Стоимость данных работ – 500-750 руб, оплачиваются монтажникам напрямую и по их вы‐
бору. Иногда часть работ монтажники выполняют бесплатно…
При монтаже бани в период ноябрь-апрель заказчику необходимо заблаговременно осенью
выполнить все земляные работы.
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Народная | монтаж фундамента — винтовые сваи

982

982

1422

1220

2845

66

1422

53

Отверстия Ø10

Оголовок 150х150 мм
Труба Ø87-108

Рекомендованная высота
сваи в верхней точке 200 мм

Народная | фундамент и деревянная обвязка

5800
4550

2845
1422

4000

66
53

Граница песчаной подушки
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1965

Фронт (лицо) бани

1385

1422

1200

Вход в баню

4550
1365

Калина красная | монтаж фундамента — винтовые сваи

Калина красная | фундамент и деревянная обвязка
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Белая береза | монтаж фундамента — винтовые сваи

Белая береза | фундамент и деревянная обвязка
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Заимка | монтаж фундамента — винтовые сваи
7250

1500

1200

982

8

Оголовок 150х150 мм
Труба Ø87-108

Отверстия Ø10

00
30

2020

2020

29
15
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778

2845

4814

1422

982

1970

1365

1220

Рекомендованная высота
сваи в верхней точке 200 мм

Вход
Заимка | фундамент и деревянная обвязка
8565
7250

2845

Граница песчаной подушки

350
3800

4000

8
778

Вход

2250

4000

2350
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Калина красная | монтаж коммуникаций
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Белая береза | монтаж коммуникаций

Заимка | монтаж коммуникаций
986

- 1. Нижний ввод электричества

-5

- 2. Нижний ввод воды

- 5. Яма для устройства слива
воды

0
500

- 3. Слив канализации

Ø
70

- 4. Возможные направления
канализационных труб

-4

-3

1700

80

920

100

870

120

1
Вход

2

Септик
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2. Внешние работы при отсутствии дождя

2.1 Выгрузка и складирование бани на объекте
Количество людей: 4

2.2 БЛОК / Монтаж блочного фундамента и нижней обвязки (ОН)
Количество людей: 2
Инструмент: электрошуруповерт с усилием не менее 30 мПа, шуруповерт,
болгарка с отрезным кругом, электрорубанок, ключ 13, трещотка и головка 13,
рулетка 10 м, молоток.

Для бани Народная
Нижняя обвязка устанавливается на 8 фундаментных блоков с крепление подкладочного
бруса 100х100 по принципу установки на винтовые сваи.
Для бани Белая Берёза
— Пластина гвоздевая – 4 шт
— Шуруп 6х140 – 24 шт
— Шайба d 6 – 24 шт
Собрать нижнюю продольную обвязку из двух частей по чертежу и видео-инструкции.
Открутить подкладочную доску, временно прикреплённую к обвязке.
Совместить части на ровной поверхности при помощи правило и скрепить их подкладочной
доской по 3 пары шурупов 6х140 с шайбой с каждой стороны.
Соединить части сбоку и сверху гвоздевой пластиной.

Подготовить фундаментные блоки к установке
—
—
—
—

Шпилька d 8 350 мм – 15 шт
Шайба усиленная d 8 – 45 шт
Гайка d 8 – 30 шт
Гайка усиленная d 8 – 15 шт

Скрутить со шпильки нижние гайку и шайбу. Шпильку надеть на блок, наживить шайбу и
гайку. Стянуть двумя ключами на 13. Шпилька выходит вниз от блока на 20 мм.
В комплекте есть блок со смещённым центром. Он отмечен крестиком. Выставите его под
подкладочный брус парной (с выпилом) в районе сливного желоба так, чтобы брус опирался
на блок всей толщиной 100 мм.

18
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Выставить блоки и собрать нижнюю обвязку (ОН)
— Шуруп 6х200 – 12 шт
— Шуруп 6х140 – 12 шт
— Шайба d6 – 24 шт
По чертежу разложить блоки. Для ориентира блоки расставляются с помощью поперечной и
продольной нижней обвязки (ОН).
Для ориентира: Низ нижней обвязки задан подкладочными досками. Чашки смежных бру‐
сьев пронумерованы.
Разложить по чертежу, и надеть поперечную нижнюю обвязку на блоки через шпильку.
Надеть продольную нижнюю обвязку на поперечную обвязку через шпильки.
Накрутить усиленную гайку через шайбу с помощью ключа без затяжки. Шпильку закрепить
на усилие, чтобы можно было отрегулировать смыкание обвязки (замка).
Выставить диагонали. Размеры заданы по центрам.
Скрепить замки обвязки: с торца — 2 шурупами 6х200 с шайбой; сверху — 2 шурупами
6х140 с шайбой. Шурупы крепятся в штатные отверстия.
Закрутить гайку на шпильке ключом от руки только после сборки обвязки шурупами!

Выставить нижнюю обвязку в горизонт
Найти угол обвязки с самой нижней точкой горизонта. От него по обвязке уровнем выста‐
вить горизонт с помощью большого уровня – правила (3 м) и малого уровня.
Чтобы выровнять горизонт, необходимо: одному человеку с помощью «рычага» поднять об‐
вязку, второму подсыпать/убрать лишний песок.
Если из-за неровности на обвязке присутствуют «качели» уровня, то данное место простро‐
гать рубанком, обработать жидким стеклом.
ВНИМАНИЕ! От точности выставленного горизонта нижней обвязки ОН
(до 3 мм на всю длину обвязки) зависит дальнейшая сборка бани: неровно встанут
стены, верхняя обвязка, не сойдутся элементы печного узла.

Монтаж подкладочного бруса 100 х100 предбанника
—
—
—
—
—

Рубероид 500х100 – 6 шт
Шуруп 6х200 – 6 шт
Шайба d6 – 6 шт
Шуруп 3х35 – 12 шт
Уголок 50х50 – 2 шт

Установить центральный блок по чертежу. Выставить его в горизонт с остальными
блоками.

ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU

19

Уложить на блоки рубероид (находится в комплекте Слива). Деревянные части ОН не
должны соприкасаться с бетоном.
Надеть подкладочный брус на центральный блок через шпильку и закрепить гайкой через
шайбу. Установить подкладочный брус предбанника с упором на два крайних блока.
Проверить с помощью большого уровня в нескольких местах единую плоскость подкла‐
дочного бруса с брусом 50х50 основной ОН. Уровень должен лежать на 3-х точках без
«качель» и провисов.
При необходимости:
— отрегулировать центральный фундаментный блок;
— прострогать брус в местах соприкосновения с лагами пола (на основной обвязке есть
отверстия под шурупы для крепления лаг пола) и обработать жидким стеклом;
— подложить щепки под брус.
Прикрепить брус к основной ОН:
С торца — 2 шурупами 6х200 с шайбой

Монтаж подкладочного бруса 100 х100 парной
По аналогии установить подкладочный брус парной.
Под центральный блок подложить деревянный клин, который идёт в комплекте метизов.
Прикрепить подкладочный брус к основной обвязке:
— где возвышение - с торца 2 шурупами 6х200 с шайбой;
— где слив - 2 уголками 50х50 на 3 шурупа 3х35. Уголок выставляется на вырезанную
часть подкладочного бруса сверху.
Спилить все выступающие шпильки по основной обвязке. Спилить шпильку до гайки на
подкладочном брусе.

20
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2.2 ВИНТ / Монтаж нижней обвязки (ОН) на винтовые сваи
Количество людей: 2
Инструмент: электрошуруповерт с усилием не менее 30 мПа, шуруповерт, электрорубанок,
трещотка и головка 13 и 17, рулетка 10 м, молоток.

Для бани Белая Берёза
Собрать нижнюю продольную обвязку из двух частей по чертежу и видеоинструкции.

Выставить основную нижнюю обвязку ОН.
—
—
—
—
—

Шуруп 6х140 – 12 шт
Шуруп 6х200 – 12 шт
Шайба d6 – 24 шт
Шуруп-глухарь 8х120 – 12 шт
Шайба d 8 – 12 шт

Для ориентира: Низ нижней обвязки задан подкладочными досками. Чашки смежных бру‐
сьев пронумерованы.
Разложить по чертежу на винтовые сваи поперечную обвязку. Сверху уложить продольную
обвязку. Скрепить замки на 1 шуруп 6х140.
Выставить диагонали. Размеры заданы по центрам.
Прикрепить 2 глухарями 8х120 с шайбой обвязку к винтовым сваям. Глухари не перетяги‐
вать! Перепроверить диагональ.
Скрепить замки обвязки шурупами: с торца - 2 шурупами 6х200 с шайбой;
сверху - 2 шурупами 6х140 с шайбой. Шурупы крепятся в штатные отверстия.
Проверить обвязку на наличие неровностей. Если из-за неровности на обвязке присутствуют
«качели» уровня, то данное место прострогать рубанком, обработать жидким стеклом.

Монтаж подкладочного бруса 100х100 предбанника.
—
—
—
—
—
—
—

Рубероид 500х100 – 2 шт
Держатель балки 140х100 – 4 шт
Шуруп 3х35 – 40 шт
Шуруп 5х50 – 25 шт
Шуруп-глухарь 8х120 – 4 шт
Шайба d 8 – 4 шт
Шуруп-глухарь 10х50 – 8 шт

Уложить на центральные винтовые сваи рубероид. Деревянные части ОН не должны сопри‐
касаться с металлом.
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Для ориентира: Верх бруса – это отверстия под шпильку (при монтаже на винтовые сваи не
используются).
Прикрепить держатели балок к подкладочному брусу 4 шурупами 5х50. И установить брус
на место по чертежу.
Прикрепить к основной обвязке держатели балки на 2 шурупа 5х50.
Проверить в нескольких местах единую плоскость с брусом 50х50 основной обвязки с помо‐
щью большого уровня. Уровень должен лежать на 3-х точках. При необходимости отрегули‐
ровать держатели балок.
Окончательно прикрепить держатели балок к основной обвязке на 2 шурупа 5х50 и 2 глухаря
10х50
Прикрепить подкладочный брус к основной обвязке с торца 2 шурупами 6х200 с шайбой.
Прикрепить брус к винтовой свае на 2 глухаря 8х120 с шайбой. При необходимости подло‐
жить под брус щепку.

22
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Народная | монтаж нижней обвязки
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Калина красная | монтаж нижней обвязки
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Белая берёза | монтаж нижней обвязки

Брусок Уклон вниз
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Заимка | монтаж нижней обвязки
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1865

ОН 9

ОН 14

7349
ОН 10

2.3 Монтаж утеплённого чернового пола и слива
Количество людей: 2
Инструмент: электрошуруповерт с усилием не менее 30 мПа, шуруповерт, топор или
монтажка, степлер, рулетка 3 м, монтажный пистолет для герметика, карандаш.

Выставить панели пола предбанника (ПП)
—
—
—
—
—

Шуруп 6х200 – 50 шт
Шайба d6 – 30 шт
Шуруп 5х100 – 6 шт
Пена монтажная
Клинья-фиксаторы

Установить в предбаннике панели ПП 01 и ПП 02 по чертежу при максимальном соблюдении
равномерности всех указанных зазоров. Середина лаг должна соответствовать торцевым от‐
верстиям в обвязке ОН. Панели должны лежать на всех точках опоры без «качелей».
Примыкающие лаги ПП 01 и ПП 02 запенить, и скрепить 3 шурупами 5х100 с сохранением
зазора между лагами 10 мм.
Выставить «клинья-фиксаторы» (доска 50х20 и 50х25) по краям лаг и утопить их до опорно‐
го бруска. Клин 50х25 мм ставится со стороны сантехники.
Прикрепить все лаги шурупами в штатные отверстия в следующем порядке:
— к подкладочному брусу 1 шурупом 6х200 с шайбой (шуруп углубить под усилием);
— в обвязку под 45 градусов 1 шурупом 6х200 без шайбы;
— в обвязку в торец 1 шурупом 6х200 с шайбой.

Запенить примыкания ПП предбанника к нижней обвязке ОН
Аккуратно, без спешки, запенить по периметру все примыкания к нижней обвязке. Обяза‐
тельно соблюсти зазор в 25-30 мм от пены до верха обвязки. Панель стены (ПС) ставится на
обвязку с углублением 22 мм!

Прикрепить в парной на обвязку 9 полос рубероида 1000х150 мм
—
—
—
—

Рубероид 1000х150 – 12 шт
Скобы для степлера
Саморез по металлу 3х25 – 20 шт
Саморез с пресс-шайбой 4х13 – 3 шт

Прикрепить степлером:
— на подкладочный брус 3 рубероида со свесами в каждую сторону;
— на бруски основной обвязки 3 рубероида буквой «Z» с заходом 30 мм на обвязку.
Внахлест делать по направлению уклона.
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Установить сливной желоб
Прикрепить степлером заглушки 150х150 из вспененного полиэтилена на обвязку, где закан‐
чивается брус 50х50 (видео). Заглушки устанавливаются на 20 мм ниже уровня обвязки ОН.
Желоб для транспортировки идет с загнутыми «ушами», которые перед установкой необхо‐
димо разогнуть.
Установить желоб по чертежу с плотным прилеганием к заглушкам.
Прикрепить к обвязке с шагом 30 см саморезами по металлу 3,5х25.

Выставить канализационную трубу
Определить направление слива, и выкопать канаву 250 мм (штык лопаты) под установку ка‐
нализационной трубы.
Установить и плотно прижать к воронке снизу канализационную трубу. Прикрепить ее к во‐
ронке 3 шт саморезами с пресс-шайбой 4х13.
Выставить трубу с уклоном 100 мм на 3 метра длины. Засыпать песком траншею и трубу под
баней.
Запрещается опускать трубу вертикально в землю без заглубления на глубину промерзания.
При зимнем пучении почвы ее выдавит вверх в парную с деформацией сливного желоба.

Выставить панель пола ПП 03 в парной
Установить в парной панель ПП 03 отверстиями к сливному желобу. Проверить отсутствие
«качелей».
Прикрепить к лаге, примыкающей к сливу, 3 рубероида 1000х150 с равномерным провисом в
обе стороны.
Поджать ПП 03 к сливному желобу через рубероид. Соблюсти примерное расстояние от бру‐
са 140 мм.

Выставить панели пола (ПП) парной.
Установить панель ПП 01/П отверстиями к сливному желобу при максимальном соблюде‐
нии равномерности всех указанных зазоров. Середина лаг должна соответствовать торцевым
отверстиям в обвязке ОН. Панели должны лежать на всех точках опоры без «качелей».
Примыкающие лаги ПП 01/П и ПП 03 запенить, и скрепить 3 шурупами 5х100 с сохранени‐
ем зазора между лагами 10 мм.
Расколоть пополам «клинья-фиксаторы» (доска 50х20 и 50х25), выставить их по краям лаг
и утопить до опорного бруска. Клин 50х25 мм ставится со стороны сантехники.

26
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ВНИМАНИЕ! Обязательно соблюсти зазор в 25-30 мм от клина до верха обвязки.
Панель стены (ПС) ставится на обвязку с углублением 22 мм!

Прикрепить все лаги (начиная от слива) шурупами в штатные отверстия в следующем
порядке:
— к подкладочному брусу 1 шурупом 6х200 с шайбой (шуруп углубить под усилием);
— в обвязку под 45 градусов 1 шурупом 6х200 без шайбы;
— в обвязку в торец 1 шурупом 6х200 с шайбой.
Прикрепить сливной желоб к ПП 03 через 300 мм саморезами 3х25.
Запенить примыкания ПП парной к нижней обвязке ОН
Запенить по периметру все примыкания к нижней обвязке. Обязательно соблюсти зазор в
25-30 мм от пены до верха обвязки. Панель стены (ПС) ставится на обвязку с углублением
22 мм!
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Народная | монтаж утепленного чернового пола

Калина красная | монтаж утепленного чернового пола

28
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Белая берёза | монтаж утеплённого чернового пола

Заимка | монтаж утеплённого чернового пола
Перед монтажом запенить

ПП 01 / П

Строго 20

Перед монтажом запенить

ПП 03

ПП 04

ПП 04

ПП 05

140
10 (зазор)

30

10 (зазор)

30
ПП 04
10 (зазор)

10 (зазор)

Строго 25

Слив

10 (зазор)
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2.4

Монтаж водоснабжения

Количество людей: 2
— Клипса – 1 шт
— Шуруп 3х35 – 1 шт

При монтаже летней подводки воды
Закрепить на клипсу 1 шурупом 3х35 в парной подводку воды в промежуток между брусом
50х50. Предохранить от поломки в ходе монтажа бани.

При монтаже душа с бойлером
Закрепить на клипсу 1 шурупом 3х35 в предбаннике подводку воды в промежуток между
брусом 50х50. Предохранить от поломки в ходе монтажа бани

2.5 Монтаж панелей стен (ПС)
Количество людей: 3
Инструмент: электрошуруповерт с усилием не менее 30 мПа, шуруповерт, монтажка,
монтажный пистолет для пены, уровень 1.5 м, отвес (при необходимости)

Подготовка панелей к установке
На участок панели поставляются в порядке удобном для последовательной сборки бани, и
соответствуют чертежу по сборке. В любом случае внутренние панели устанавливаются в
первую очередь.
Перед установкой отогнуть две крепежные пластины на панели. Подровнять утеплитель.

Требования к установке отдельной панели
— Шуруп 6х200 – 32 шт
— Шайба d6 – 32 шт
— Монтажная пена
Временно установить панель внутренней стороной (на одну выступающую имитацию бруса)
на обвязку. Проверить:
—
—
—
—

30

крепежные пластины (не должны быть загнуты внутрь);
утепление – равномерно прижато к стойкам панели;
высоту монтажной пены от пола до обвязки – не менее 25 мм;
расстояние лаг пола до обвязки – не менее 20 мм.
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Аккуратно, подталкивая снизу, осадить панель на обвязку. Проверить панель на «качели».
Крайние стойки панели должны прилегать к обвязке.
Если панель не села на обвязку, причины – что делать:
— выступающие снизу имитации панели плотно прилегают с двух сторон к обвязке –
открутить/ослабить имитацию внешней стороны;
— внутренняя имитация панели упирается в лагу пола – поднять панель на обвязку и под‐
пилить лагу на 5 мм;
— монтажная пена мешает встать на место внутренней имитации панели - поднять панель
на обвязку и подрезать лишнюю пену;
— неровно выставлен горизонт обвязки – (досадно…) проверить единый уровень смежных
стоек панелей, при необходимости подточить их болгаркой с лепестковым кругом, чтобы
ровно легла верхняя обвязка.
Выставить панель с зазорами по чертежу.

Установка и крепление панелей между собой
Рекомендуется баню собирать блоками: сначала парную и далее по помещениям (см. фото).
Внутренние панели (такие, как ПС 01 , ПС 03 и прочие) выставить по уровню или отвесу
СТРОГО вертикально. На панелях с дверьми уровень прикладывать к дверной коробе, как к
самой прямой поверхности!
Поочерёдно установить панель ПС 01 и ПС 03. Зафиксировать со стороны панели ПС 02 (ПС
11) укосиной к обвязке, чтобы не упали.
Выставить панель ПС 04 (ПС 12) с соблюдением всех зазоров понизу по отношению к обвяз‐
ке. Перед установкой подровнять на панелях ПС 01 и ПС 03 джут. Если при стыковке пане‐
лей джут сдвинется, то необходимо отклонить панель на себя и подровнять джут.
Выставить строго вертикально по уровню или отвесу панель ПС 03. Отклонить на себя на 35 см панель ПС 04 (ПС 12) и в небольшом объеме аккуратно нанести пену на панель ПС 03
встык между джутом. Соединить панели 4 шурупами 6х200 с шайбой. Панели крепятся шу‐
рупами в штатные отверстия.
Выставить строго вертикально по уровню или отвесу панель ПС 01. Отклонить на себя на 12 см (чтобы пролезло дуло монтажного пистолета) панель ПС 04 (ПС 12) и нанести пену на
панель ПС 01 снаружи джута. Соединить панели 4 шурупами 6х200 с шайбой. Панели кре‐
пятся шурупами в штатные отверстия.
Аналогично установить остальные стены в порядке, указанном на чертеже 05.
Внимание! От точности вертикального положения панелей ПС 01, ПС 03, ПС 05, ПС 16
и ПС 18 зависит установка потолка и печного узла.
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Народная | монтаж стеновых панелей
Внешняя пластина (снизу)

ПС 2 (4)
ПС11

ПС 13 (7)

ПС 5 (5)
ПС 10

ПС 3 (2)
ПС 9

ПС 1 (1)
ПС 8

ПС 04 (3)
ПС 12

ПС 14 (6)

Условные
обозначения:
ПС 01 - Название ПС
(1) - очередность
установки
Имитация
бруса

Имитация
бруса

4

4

Стойка
стены

Калина красная | монтаж стеновых панелей
Внешняя пластина (снизу)

ПС 1 (1)
ПС 8

ПС 6 (7)

ПС 4 или
ПС 12 (3)

ПС 7 (6)
Предбанник

Парная

4

Имитация
бруса
Стойка
стены
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ПС 5 (5)
ПС 10

ПС 3 (2)
ПС 9

Условные обозначения:
ПС 01 - Название ПС
(1) - очередность
установки

Фронт (лицо) бани

ПС 2 или
ПС 11 (4)

Белая берёза | монтаж стеновых панелей
Внешняя пластина (снизу)

ПС 15 (8)

ПС 06 (10)

ПС 11 (4)

ПС 1 (1)
ПС 8

ПС 3 (2)
ПС 9

ПС 16 (5)
ПС 9

ПС 12 (3)

ПС 17 (7)

ПС 18 (6)
ПС 10

ПС 19 (9)
Имитация
бруса

Имитация
бруса

4

Условные обозначения:
ПС 01 - Название ПС
(1) - очередность
установки
Стойка
стены

Стойка
стены

Заимка | монтаж стеновых панелей
Внешняя пластина (снизу)

ПС 1 (1)
ПС 8

ПС 20 (3)

ПС 06 (10)

ПС 15 (8)

ПС 02 (4)
Имитация
бруса

Стойка
стены

ПС 25

ПС 3 (2)
ПС 9

ПС 16 (5)
ПС 9

ПС 21 (7)
ПС 26

Имитация
бруса

ПС 22 (9)

ПС 18 (6)
ПС 10

Стойка
стены

ПС 23
ПС 27

4

ПС 24
ПС 10

Условные обозначения:
ПС 01 - Название ПС
(1) - очередность
установки
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2.6 Наружные работы после монтажа стен
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, монтажный пистолет для пены, молоток

Крепление наружной нижней имитации
— Шуруп 3х50д – 42 шт
Прикрепить снаружи по периметру нижнюю имитацию бруса к обвязке ОН в штатные от‐
верстия шурупами 3х50д.
Запенить примыкания нижней имитации панелей ПС к обвязке ОН, если есть щели.

Крепление стен к нижней обвязке
— Гвоздь 3х70 – 48 шт
— Шуруп 3х35 – 6 шт
Проколотить на 4 гвоздя монтажные пластины к обвязке ОН.

2.7 Монтаж верхней обвязки (ОВ)
Количество людей: 2
Инструмент: электрошуруповерт с усилием не менее 30 мПа
Для бани Белая Берёза
— Пена монтажная
— Шуруп 3х65 – 12 шт
— Шуруп 3х35 – 12 шт
Расположить верхнюю обвязку из двух частей на ровной поверхности. Запенить место сты‐
ковки и собрать на шурупы 3х65 и 3х35 через 500 мм.
— Шуруп 6х140 – 20 шт
— Шуруп 5х120 – 20 шт
Выровнять утеплитель в стене, чтобы не было щелей у стоек.
Раскладка обвязки выполняется по чертежу.
Выставить обвязку широкой частью внутрь бани вровень с первой стойкой стены и прикре‐
пить на 1 шуруп 5х120 и 1 шуруп 6х140 в штатные отверстия.
Далее обвязка крепится в каждую стойку стены простым нехитрым способом, указанным в
видеоинструкции.

34
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Народная | монтаж верхней обвязки

ОВ 04

Начало раскладки

Джут наружу

Джут наружу

Парная

ОВ 03

Калина красная | монтаж верхней обвязки

Начало раскладки

ОВ 2
Джут наружу

Фронт (лицо) бани

Парная

Джут наружу

ОВ 1
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Белая берёза | монтаж верхней обвязки
ОВ 08

Джут наружу

ОВ 06

Начало раскладки

Джут наружу

Парная

Джут наружу

190

ОВ 07

ОВ 05
Джут наружу

Заимка | монтаж верхней обвязки
Джут наружу

ОВ 06

ОВ 08

Начало раскладки

Джут наружу

Парная

Джут наружу

190

ОВ 07

ОВ 05
Джут наружу

ОВ 09

Джут наружу

36
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ОВ 10

Джут наружу

2.8 Монтаж треугольников стен (ПС 8,9,10)
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, монтажный пистолет для пены, уровень 1.5 м,
отвес (при необходимости), степлер

Подготовка ПС-треугольников
Выставить треугольники на земле на подкладки.
Открутить и снять нижнюю имитацию с каждой стороны треугольника. Шурупы до конца
не выкручивать, оставить в имитации.
Имитации подписать по номеру панели с внутренней стороны, чтобы не перепутать.
Расшифровка:
У – шуруп универсальный, имеет мелкую резьбу.
Д – шуруп по дереву, имеет крупную резьбу.

Установка и крепление панелей между собой
—
—
—
—
—
—
—

Шуруп 6х140 – 12 шт
Шуруп 3х50у – 20 шт
Шайба d 6 – 12 шт
Гвоздь 3х70 – 24 шт
Пена монтажная
Скобы строительные
Алюминиевый скотч

Установку ПС-треугольников производить по чертежу 05,12.
Взять из комплекта облицовки цоколя доску 3 метра. Положить ее между панелями вдоль
панели ПС 01. И установить ПС 08 на данную доску.
Нанести пену на ПС 01 и установить на нее ПС 08. Края ПС 08 должны соответствовать
краям ПС 01.
Выставить уровнем единую плоскость панелей. Временно зафиксировать панель ПС 08 к
ПС 01 через пластины на 2 шурупа 3х35. Заново проверить плоскость.
Закрепить ПС-треугольник к панели ПС 01 в штатное отверстие 1 шурупом 6х140 с шайбой.
Проверить уровнем плоскость. Панели должны стоять четко вертикально!
Регулировка вертикали панели: Для большей жесткости сцепления и для регулировки верти‐
кали дополнительно закрепить ПС-треугольник сверху вертикально в крайнюю стойку
ПС 01 одним шурупом 6х140 с шайбой. При этом выбрать такое направление шурупа, чтобы
при его закручивании, панель отклонилась в ту или иную сторону, и приняла строго верти‐
кальное положение по плоскости.
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Выкрутить шурупы и приколотить крепежные пластины на 4 гвоздя.
Проклеить герметично алюминиевым скотчем внутренний стык фольгопленки панелей.
Пристрелить степлером внешний стык ветрозащиты панелей.
Установить на место имитацию бруса и закрепить на штатные шурупы 3х51у. При необходи‐
мости закрепить на дополнительные шурупы.

Те же действия повторить при установке других ПС-треугольников.
Смотрите чертежи «Монтаж стеновых панелей», стр. 32 — 33

2.9 Внешний монтаж стеновых доборных планок,
вентиляции парной, облицовки стен
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, степлер, нож

Монтаж доборных планок на стены
— Шуруп 3х50д – 20 шт
— Скобы для степлера
Поправить утеплитель с наружной стороны с плотным прилеганием к доскам. Пристрелить
ветрозащиту к верхней обвязке.
Взять из комплектации «Доборные планки ПС» 4 наружные (узкие) имитации бруса. Доборы
подписаны по панелям с обратной стороны. Прикрепить на шуруп 3х50д в штатные отвер‐
стия.
Срезать лишнюю ветрозащиту.

Монтаж вентиляции парной
— Шуруп 3х35 – 16 шт
Взять из комплекта «Вентиляция» доску 90х20 и прикрепить ее вертикально снаружи стены
между отверстиями вентиляции на 4 шурупа 3х35. Доска создает упор-зазор при монтаже
вентиляционной трубы.
Снять сверху вентиляционной трубы, которая с отводами, трубу 150 мм для приточной вен‐
тиляции (просто надета для транспортировки).
Установить первую часть вентиляции в отверстия стены до упора к доске. Утепление отво‐
дов вентиляции должно плотно прилегать к стене.
Закрепить вентиляцию к стене на перфоленту по 2 шурупа 3х35, прижав к доске.
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Монтаж облицовки стен
— Шуруп 3х50д – 80 шт
Подрезать выступающую пену на стене, и сразу убрать в мусорный мешок.
Облицовка стен крепится в штатные отверстия на шуруп 3х50д.
Закрепить облицовку стен спереди и сзади бани. Облицовка выставляется по крайней точке
выступающей имитации бруса смежной стены.
Боковую облицовку можно выставить в свободное время после установки потолка.

Для бани Белая Берёза
Облицовка стен у входа в баню устанавливается на этапе 4.7

Заимка | облицовки стен
ОС 03

ОС 03

ОС 03

ОС 03

ОС 03

ОС 03

ОС 03

ОС 04

ОС 04

ОС 03

ОС 03

ОС 03
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2.10 Сборка лестницы
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, уровень

Как выставить лестницу по высоте
— Шуруп 3х50д – 6 шт
— Шуруп 5х100 – 24 шт
Каркас лестницы разборный, рассчитан на разную высоту и собирается на шурупах. Вы мо‐
жете убрать лишнюю высоту, отсоединив один брус. Полностью собранная лестница должна
быть ниже уровня двери на 90 мм. Это идеальная высота для удобства захода в баню.
Если баня устанавливается на наши бетонные блоки, то необходимо подрезать нижний брус
на 90 мм, и установить каркас на блок вторым брусом.

Сборка лестницы
— Шуруп 3х50д – 6 шт
— Шуруп 5х100 – 24 шт
Расставить по уровню каркасы у бани. Соединить крайние брусья доской 140х20 2600 мм
(находится в облицовке цоколя), установив ее по краю каркасов и с зазором 10 мм от нижне‐
го бруса. Доску крепить на 2 шурупа 3х50д в каждый брус.
Положить сверху щит лестницы шириной 550 мм крайними направляющими по краям бру‐
сьев. Прикрепить щит к брусу шурупами 5х120. Центральный каркас подвести под цен‐
тральную направляющую щита лестницы. Скрепить шурупами.
Установить и закрепить остальные щиты лестницы. Направляющая щита выставляется по
лицевой стороне бруса.

Для бани Народная
Лестница в комплектации отсутствует. С комплектом бани поставляются обрезки пиломате‐
риалов, из которых можно на месте собрать лестницу.
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2.11 Монтаж подпорки-укосины потолка
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, правило

— Шуруп 6х140 – 12 шт
Установить на верхнюю обвязку правило, и подвести снизу укосину. Выставить укосину в
одну плоскость по горизонтали и вертикали с верхней обвязкой, и закрепить в штатные от‐
верстия на 6 шурупов 6х140.
Проверить правилом/уровнем единую плоскость верхней обвязки и укосины. Если укосина
«завалена», то отрегулировать ее. Регулировка производится переустановкой диагональной
опоры укосины: открутить нижние шурупы, переставить диагональ, переставить упор диаго‐
нали.

— Шуруп 6х140 – 12 шт
Установить на верхнюю обвязку правило, и подвести снизу укосину. Выставить укосину в
одну плоскость по горизонтали и вертикали с верхней обвязкой, и закрепить в штатные от‐
верстия на 6 шурупов 6х140.
Проверить правилом/уровнем единую плоскость верхней обвязки и укосины. Если укосина
«завалена», то отрегулировать ее. Регулировка производится переустановкой диагональной
опоры укосины: открутить нижние шурупы, переставить диагональ, переставить упор диаго‐
нали.

Для бани Народная
— Шуруп 5х100 – 8 шт
— Шуруп 3х50д – 8 шт
Установить на верхнюю обвязку уровень. Подвести снизу укосину и закрепить её к обвязке и
стене шурупами 5х100 в штатные отверстия. Установить усиливающие пятаки и закрепить
на шурупы 3х50д.
Контрольно проверить горизонт верхней обвязки. Если укосина «завалена», то отрегулиро‐
вать ее.
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Монтаж подпорки ОВ - Калина Красная

2. Подпорка ОВ

Порядок установки

1. Облицовка стены
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2.12 Монтаж щитов потолка (ЩЧ)
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, рулетка

Временный монтаж потолка парной и предбанника
—
—
—
—

Шуруп 5х100 – 62 шт
Шуруп 4х60 – 24 шт
Шайба д 6 – 24 шт
Скобы строительные

Выставить маяки-упоры для установки потолков парной.
В верхнюю и нижнюю точку стены ПС 09 (ПС-треугольник между парной и предбанником)
закрутить по 1 шурупу 5х100, отложив рулеткой расстояние 70 мм от плоскости стены пред‐
банника.
Аккуратно завести/уложить потолок ЩЧ 02 до конька бани и упереть в маяки-саморезы.
Внимание! Потолок заводить «по воздуху», не касаясь джута.
Выставить потолок по коньку и временно зафиксировать его 1 шурупом 5х100 в стену ПС 08
(панель с вентиляцией).
Аналогично закрепить потолок с другой стороны парной.
Выкрутить маяки-шурупы.
Завести/уложить потолок предбанника строго по чертежу.
Выровнять в единую плоскость свесы потолков парной и предбанника, и временно по краю
соединить потолки пластиной 40х160 на 3 шурупа 3х35.
Соединенные потолки парной и предбанника выставить по коньку, и закрепить через направ‐
ляющую потолка 1 шурупом 5х100 в каждый ПС-треугольник.
Открутить стыковочные пластины потолка парной и предбанника.
Аналогично выставляется потолок с другой стороны.

Монтаж потолка террасы
Аккуратно завести/уложить потолок ЩЧ 05 до конька бани. При необходимости подравнять
джут на укосине.
Выровнять в единую плоскость свесы потолков террасы и предбанника, и временно по краю
соединить потолки пластиной 40х160 на 3 шурупа 3х35.
Закрепить потолок:
— в укосину на 1 шуруп 5х100 в направляющую доску потолка;
— в укосину на 1шуруп 4х60 с шайбой в промежутке между направляющими потолка;
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— в ПС10-треугольник на 4 шурупа 5х100.
Произвести контрольную проверку единой плоскости стыка потолков, приложив снизу
правило.
При необходимости плоскость потолка террасы отрегулировать с помощью подпоркиукосины.
Открутить стыковочные пластины потолка террасы и предбанника

Окончательный монтаж потолков парной и предбанника.
Все нижеуказанные действия производить единым комплексом без «перекуров» с одной сто‐
роны бани (пена при отверждении приподнимает потолок). Аналогичные действия повто‐
рить с другой стороны.
Аккуратно приподнять на 30 см потолок парной и предбанника. Для удобства рекомендует‐
ся поставить потолки на верхнюю обвязку через четыре заготовленные подпорки.
Поочередно запенить примыкания потолков к ПС-треугольникам, и опустить потолки на
место.
Закрепить потолки к ПС-треугольникам через направляющую доску 4 шурупами 5х100.
Изнутри бани запенить примыкание потолка и верхней обвязки.
Закрепить потолки к верхней обвязке ОВ на расстоянии 360 мм от свеса потолка:
— в каждую направляющую доску потолка по 1 шурупу 5х100;
— между направляющими досками через вагонку 1 шурупом 4х60 с шайбой

Пароизоляция конька потолка
На коньке сделать перехлест фольгопленки/пароизоляции смежных потолков, и приколотить
его скобами с интервалом 30 мм.
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Народная | монтаж потолка

Калина красная | монтаж потолка
Отступ 70
ЩЧ 01
ПС 09

ЩЧ 03

ЩЧ 05

Фронт (лицо) бани

ЩЧ 01

≈345
Свес потолка за стену
46

ЩЧ 02
ППУ ставится на РХ
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ЩЧ 04

ЩЧ 05

Береза белая | монтаж потолка

70
ЩЧ 01

Отступ

ПС 09

ЩЧ 01

ЩЧ 08

ЩЧ 09

ЩЧ 02
5

≈345
Свес потолка за стену

1960

ЩЧ 10

ЩЧ 11

Зазоры между потолками

Заимка | монтаж потолка

ЩЧ 01

Отступ

ЩЧ 10

ЩЧ 08

70

ЩЧ 01
ПС 09

≈345
Свес потолка за стену

ЩЧ 18

ЩЧ 09

5
ЩЧ 15

ЩЧ 16

915

ЩЧ 17

Выход навеса
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3. Внутренние работы после монтажа стен

3.1 Внутренние работы
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, монтажный пистолет для пены, молоток.

Крепление нижней имитации и монтажных пластин к нижней обвязке
— Шуруп 3х50д – 32 шт
— Гвоздь 70 мм – 8 шт
Закрепить нижнюю имитацию стен к нижней обвязке шурупами 3х50д в штатные
отверстия.
Закрепить монтажные пластины панели ПС03 со стороны предбанника к нижней обвязке
4 гвоздями.

Запенивание и проклейка герметизирующей лентой примыканий ПП к обвязке
— Пена монтажная
— Лента герметизирующая – 16 мп
Запенить все примыкания лаг и утеплителя к нижней обвязке. После высыхания пену
подрезать вровень с утеплителем. В местах примыкания лаг к обвязке или стене пену не
подрезать.
Постепенно снимая защитную пленку с ленты-герметика, проклеить стык утеплителя пола с
нижней обвязкой так, чтобы получилось ограниченное пространство между лагами и обвяз‐
кой типа «бассейн».
Зимой необходимо держать герметик в теплом месте или использовать для проклейки строи‐
тельный фен.
Убрать всю грязь, песок с утеплителя.
Прочистить в парной аварийные сливные отверстия в полу шурупом 6х200.

Крепление рубероида на лаги
—
—
—
—

Рубероид
1000х100 – 9 шт
1000х150 – 3 шт
Скобы для степлера

Прикрепить степлером к одиночным лагам рубероид 1000х100 мм и на сдвоенные лаги 1000х150 мм. Рубероид должен равномерно свисать с обеих сторон лаги!

48

ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU

3.2 Монтаж чистового пола
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, монтажный пистолет для герметика, монтажка. Желательны
киянка и стяжной ремень.

Щиты полов пронумерованы и крепятся на шурупы 5х120 в штатные отверстия.
Направление раскладки щитов чистового пола производится по чертежу с соблюдением
зазоров.

Крепление пола предбанника
— Шуруп 5х120 – 32 шт
Порядок крепления щитов пола:
— Первый щит крепится в первый ряд отверстий для фиксации положения;
— Устанавливается следующий щит, сводится вручную или стягивается ремнями шип-паз с
максимальной стыковкой швов. Допустимы зазоры до 2 мм из-за неровности досок;
— Крепится первый ряд второго щита. И только после этого полностью крепится первый
щит; И так далее.
— Крайний четвертый щит сводится вручную с помощью рычага, начиная от середины и
двигаясь к краям. Одной рукой поджать щит, уперев монтажку в стену через прокладку.
Второй рукой шуруповертом закручивается шуруп в крайний ряд отверстий, начиная с
середины.
— После этого полностью прокручиваются шурупами третий и четвертый щиты.

Крепление пола парной
— Шуруп 5х120 – 32 шт
Порядок крепления щитов пола аналогичен креплению пола предбанника.

Дополнительно:
— Перед стыковкой соседних щитов нанести силиконовый герметик на верхний край
шпунта доски установленного щита и в паз устанавливаемого щита, заполнив полости на
½ объема;
— При стыковке щитов обязательно оставлять зазор в 2-3 мм, но не более 4 мм. Из-за
неровности доски допускается установка щитов с неравномерным зазором по всей дли‐
не, либо с частичным его отсутствием;
— Щиты сводятся вручную усилием рук/ног или аккуратно стягиваются ремнями;
— После монтажа каждого щита с помощью монтажной пластины убрать выступающий
герметик. Этими же остатками заполнить полости в стыковочном шве. Стереть герметик
с досок тряпкой до его полной полимеризации.
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Народная | монтаж чистового пола
Начало раскладки

ЩП 01.4

ЩП 03.1

ЩП 01.3

ЩП 03.2

ЩП 01.2

ЩП 03.3

ЩП 01.1
25

3-5
Парная

ЩП 03.4

20

ЩП 03

25

ЩП 01

~75
Начало раскладки

Калина красная | монтаж чистового пола
Начало раскладки
ЩП 02

ЩП 01.4

ЩП 02.1

ЩП 01.3

ЩП 02.2

ЩП 01.2

ЩП 02.3
ЩП 02.4

ЩП 01.1
25

3-5
Парная

~75
Начало раскладки
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Предбанник

Фронт (лицо) бани

20

ЩП 01

Береза белая | монтаж чистового пола
Начало раскладки

ЩП 03

ЩП 01.4

ЩП 03.1

ЩП 02.1

ЩП 01.3

ЩП 03.2

ЩП 02.2

ЩП 01.2

ЩП 03.3

ЩП 02.3

ЩП 01.1
Парная

3-5

ЩП 03.4

3-5

ЩП 02.4

20

ЩП 02

25

ЩП 01

25

Начало раскладки

~75
Начало раскладки

Заимка | монтаж чистового пола

ЩП 03.1

ЩП 02.1

ЩП 01.3

ЩП 03.2

ЩП 02.2

ЩП 01.2

ЩП 03.3

ЩП 02.3

ЩП 03.4

25

ЩП 02.4

3-5

ЩП 03

Начало раскладки

ЩП 03.2

ЩП 03.1

Парная

3-5

ЩП 03.4

3-5

ЩП 03.3

~75

20

ЩП 02

ЩП 01.4

ЩП 01.1
25

Начало раскладки

ЩП 03

ЩП 01
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3.3 Монтаж доборных планок и прочие внутренние работы
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт

Усиление потолка
— Шуруп 5х100 – 32 шт
Изнутри парной укрепить потолок в каждую стропилу по 2 шурупа 5х100.

Монтаж стеновых доборных планок
— Шуруп 3х50 д – 20 шт
Установить внутри бани доборные планки - имитации бруса на стены на шурупы 3х50д.
Планки подписаны по номерам панелей.
Перед установкой прибыть скобами фольгопленку и пароизоляцию к ОВ (верхней обвязке).
Подрезать лишние края.

Монтаж потолочных доборных планок
— Шуруп 3х50 д – 42 шт
Установить внутри бани на стыке потолков в предбаннике и парной доборные потолочные
планки – доска 140х20 на шурупы 3х50д.
Установить снаружи на стыке потолков сзади бани и на веранде доборные планки – рейка 40
мм с фаской на шурупы 3х50д.

Прочие работы
— Джут
Пробить джут, сделать красивые декоративные примыкания внутри и снаружи бани.
Если в бане предусмотрена летняя подводка воды, то со стороны предбанника забить джутом
технологические отверстия под воду в стене ПС 03.
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Универсальный | доборные планки
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Народная | доборные планки потолка

Калина красная | доборные планки потолка
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Белая береза | доборные планки потолка

Заимка | доборные планки потолка

2445

1820

2560

230

Доска
140х20
с джутом
Рейка
40х20

910

340

Рейка
40х20

1820

Рейка
40х20

Доска
140х20
с джутом

Доска
140х20
с джутом

Доска
140х20
с джутом
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3.4 Монтаж двери
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, монтажные уголки 50х40

— Шуруп 4х64 – 6 шт
— Шуруп 3х50д – 4 шт
— Клей столярный
Установить по чертежу снизу на коробку по 3 уголка 50х40 (зазор 5 мм). Вставить полотно
двери в коробку.
Установить между полотном и коробкой:
а) со стороны петель снизу 3 уголка 50х40 (зазор 5 мм).
б) со стороны открывания двери сверху 4 уголка 50х40 (зазор 7 мм).
Равномерно распределить зазоры между коробкой и полотном.
Закрепить петли на шурупы 4х64, начиная с центральных отверстий. В боковые отверстия
шурупы крепятся под небольшим углом в сторону коробки.

Проверить дверь на закрытие/открытие. Оно должно быть плавным и легким - одним
пальцем.
Если утепление «немного упирается» в коробку (в первую очередь обратите особое внима‐
ние на примыкание утепления в углах двери) и плавному закрытию двери мешает плотное
прилегание утеплителя к коробке, то необходимо отрегулировать/переставить утепление.
Выкрутите ближайший шуруп к данному углу, и немного отодвиньте утеплитель.
Если этого не сделать, то при высыхании двери после зимнего периода, дверь может «пове‐
сти и выкрутить» винтом.
Если вы заметили, что утепление пропускает пар из парной в предбанник или появилась
изморозь на входной двери, то необходимо немного прижать утепление к коробке (2-3 мм
бывает достаточно). При этом саморез необходимо полностью выкрутить, переставить и
закрутить.
Не переставляйте утепление между сезонами! Единожды определите для него золотую
середину.
Если при открытии входной двери приоткрывается дверь парной, то уплотните боковую на‐
бойку на двери.

Установить на дверь парной ручки деревянные на столярный клей и на шуруп 3х51д. Высо‐
та и расположение ручки указана на двери двумя точками.
Установить на входную дверь ручки на стандартное крепление аналогично.
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Внимание! Во входной двери сверху через щель организована приточная вентиляция
предбанника. Для этого на двери снята фаска и прибит к двери утеплитель.
В Белой Берёзе и Заимке приточная вентиляция комнаты отдыха организована через
правую форточку.

Монтаж двери
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3.5 Монтаж стеновых досок полков и лавок
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, рулетка

Взять «на складе»:
— Комплект стоек для полоков (обожженный)
— Комплект стоек для лавок (чистый)
— Комплект доборных планок ЩЧ и ЩП

Монтаж стеновых досок нижнего бокового полока
—
—
—
—

Шуруп 3х50д – 72 шт
Шуруп 3х35 - 8 шт
Кровельные шайбы - 8 шт
Шуруп 5х100 – 4 шт

Стеновые доски находятся в обожженном Комплекте стоек для полоков.
С помощью рулетки выставить отметки высоты от пола на стене ПС 01 по чертежу: от угла
330 мм с наклоном к центру парной 10 мм на длину 550 мм.
Установить стеновую доску 550 мм на расстоянии 70 мм от стены и закрепить на
8 шурупов 3х50д.
Аналогично выставить отметки на противоположной стене ПС 03. От угла 360 мм с
наклоном к центру парной 10 мм на длину 550 мм.
Установить стеновую доску 550 мм на расстоянии 70 мм от стены и закрепить на
8 шурупов 3х50д.
Равномерно распределить и прикрепить сверху данной доски 3 кровельные шайбы на
шуруп 3х35.
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Монтаж стеновых досок верхнего и нижнего полока
С помощью большой стойки сделать разметку на стенах ПС 02 и ПС 04 (ПС 11 и ПС 12).
Подставить к стене стойку, обвести карандашом горизонтальные плоскости и 5 см
вертикальной части стойки.
Установить стеновые доски 730 мм на расстоянии 70 мм от стены по горизонтальной
отметке. Закрепить на 8 шурупов 3х50д и на 2 шурупа 5х100 в стойку стены. Стойка стены
обозначена штифтами (гвоздиками).
Установить стеновую доску 1250 мм по горизонтальной и вертикальной отметке, закрепить
на 8 шурупов 3х50д.
Прикрепить сверху данной доски 3 кровельные шайбы на шуруп 3х35 в районе установки
нижнего полока.

��
����

Монтаж кровельных шайб — подкладок на стойки полоков
Прикрепить снизу на большую и малую стойки полоков кровельную шайбу на шуруп 3х35.
Шайба крепится снизу на доску-стойку, ближнюю к сливу.
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Монтаж закладных досок под дополнительный бак воды
Закладные доски находятся в Комплекте стоек для лавок.
С помощью рулетки на высоте 800 мм от пола выставить вертикальную и горизонтальную
отметки: первую на расстоянии 50 мм, вторую - 1000 мм от стены ПС 03.
Установить вертикально к отметкам левым верхним углом доски 350 мм и закрепить на 6
шурупов 3х50д каждую.
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Монтаж стенового углового отбойника воды у нижнего полока
Рейка 45х20 длиной 990 мм находится в Комплекте доборных планок ЩЧ и ЩП.
Пробить внутрь угла стены ПС 03 (или срезать) джут на высоту 900 мм.
Установить на угол стены ПС03 от нижней имитации по гипотенузе угла рейку 990 мм на 4
шурупа 3х50д.

Монтаж стеновых досок для лавок предбанника
С помощью прямоугольной стойки сделать разметку на стенах.
Подставить к стене стойку, обвести карандашом горизонтальные плоскости и 5 см
вертикальной части стойки.
Установить с зазором 10 мм от стены доски 550 мм на 8 шурупов 3х50д.

3.6 Монтаж отбойников воды в парной
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, лобзик, монтажный пистолет для герметика

Крепление отбойника воды под полом вдоль слива
— Герметик силиконовый
— Шуруп 3х50 у – 8 шт
Взять из комплекта «Слив» рейку 20/25х20 длиной 2600 мм. Нанести на одну плоскость по
всей длине силиконовый герметик слоем до 4 мм.
Вставить шурупы 3х50у в штатные отверстия пола.
Завести рейку в слив и стороной с герметиком прижать снизу к краю пола. Закрепить рейку
шурупами сверху через пол.

Монтаж отбойников воды на пол вдоль стен
— Шуруп 4х65 – 24 шт
— Шуруп 3х50 д – 17 шт
Деревянные отбойники воды и отливы находятся в комплекте «Слив».
Рейки 45х20 мм устанавливаются по краям пола на шурупы 4х65. Рейка 30х20
устанавливается наверху пола на шурупы 3х50д.
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Нанести на рейку герметик «жирным» слоем. Установить рейку и закрепить на шурупы в
штатные отверстия до плотного прилегания к полу.

Монтаж на стену отливов воды
Прикрутить горизонтально на 10 мм ниже стыка имитации шурупы 4х65 через 400 мм.
Уложить на них отлив спилом к стене и подмять вниз под 45 градусов.
Закрепить отлив шурупами 3х50 д в штатные отверстия до плотного прилегания к стыку
имитации.
Стык заполнить силиконовым герметиком.
Для эстетики: отпилить лобзиком отбойник воды в размер с отливом в районе сливного
желоба. Отлив и отбойник должны заходить на сливной желоб минимум на 20 мм.

3.7 Установка печи Скоропарка СП 2012 и печных элементов
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, пистолет для герметика, стамеска 10-20 мм.

Установка трубы приточной вентиляции
— Саморез 4х13 с пресс-шайбой – 2 шт
— Саморез 4х65 – 4 шт
— Герметик
Труба приточной вентиляции находится в комплекте вентиляции.
Опустить в отверстие пола парной трубу 150 мм, нажать на утеплитель, покрутить и вынуть.
На утеплителе останется отметка от трубы. Выпилить аккуратно ножом утеплитель по кругу,
разделив предварительно круг на четыре части.
Установить внутрь отверстия трубу приточной вентиляции на высоту выше пола на 10 мм.
Закрепить к полу 2 саморезами 4х13.
Засиликонить примыкание трубы к полу.

Установка полового печного элемента
Нанести герметик жирным слоем на деревянный треугольник - подставку печного полового
элемента.
Равномерно установить печной половой элемент в проеме, выставить по плоскости стены
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предбанника. Незначительное до 10 мм отклонение отверстия полового элемента от
приточной вентиляции допустимо.
Закрепить печной элемент на 4 самореза 4х65.

Установка печного стенового устройства – проходки
Установить печное стеновое устройство (ПСУ) по плоскости стены предбанника с
равномерными зазорами. Закрепить его к стене шурупами 6х200.

Установка предтопочного листа
— Саморез 4х13 с пресс-шайбой – 6 шт
Прикрепить к полу предтопочный лист на 6 саморезов 4х13, плотно прижав его к стене.

Установка печи
— Шуруп 3х50у – 4 шт
Подготовить печь к установке: снять дверцу, зольник, декоративную накладку.
Установить печь на печной половой элемент и в проем стены с равномерными зазорами.
Со стороны предбанника установить на печь декоративную накладку.
Аккуратно сдвигая печь в сторону парной, плотно прижать, и закрепить на 4 шурупа 3х50у
декоративную накладку к стеновой проходке.
Установить дверцу и зольник на место.

Заделка утеплителем проема
— Супервул 600х200 – 4 шт
Сложить вдвое по длине Супервул 600х200, и забить им щель между тоннелем печи и
стеновой проходкой. Какие-либо зазоры, особенно в углах, НЕ ДОПУСТИМЫ! Утеплитель
должен выступать по периметру топочного тоннеля печи от стены на 20 мм в сторону
парной.

Установка декоративных защитных элементов и отбойника пара
Перед установкой элементов пробить джут в углу панели ПС 03 по всей высоте.
Установить и прикрепить саморезами 3х50у к стене нижний элемент, поджав выступающий
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утеплитель к стене.
Установить верхний элемент. При необходимости подпилить его, чтобы плотно примыкал к
ППУ (потолочное противопожарное устройство).
Установить нержавеющий лист - отбойник пара на нижний декоративный элемент и
топочный канал на саморезы 4х13.

Установка каменки
Уложить в каменку Лейденфрост на 3/4 высоты камни. Вниз – мелкие, потом крупнее.
Опустить на камни воронку.
Поставить на печь каменку и шибер. Доложить в каменку камни, и накрыть их тряпкой от
возможной грязи.
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Фронт (лицо) бани

Народная | монтаж стропил

Фронт (лицо) бани

Калина красная | монтаж стропил
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Белая береза | монтаж стропил

Заимка | монтаж стропил
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4.2 Монтаж карнизов и задних причелин
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт

Монтаж карнизной доски 140х20
— Шуруп 3х50 д – 44 шт
— Шуруп 3х35 – 8 шт
Скрепить «на земле» по чертежу с черновой стороны две карнизные доски: 6000 мм и 700
мм любым обрезком доски на шурупы 3х35.
Для удобства, крепление карнизной доски производится вдвоём. Один крепит и руководит,
второй поднимает/опускает карнизную доску (см. видео), регулируя тем самым схождение
нижней части карнизной доски и плоскости потолка.
Приставить скреплённую доску к стропилам, начиная от начала бани. Нижний край
карнизной доски выставить вровень с потолком, и закрепить 2 шурупами 3х50д в каждую
стропило.
Зазор между карнизной доской и потолком обеспечивает незначительную, но достаточную
вентиляцию подкровельного пространства и утеплителя.

Для бани Белая Берёза
Карнизные доски на входе в баню и на «кукушку» устанавливаются на этапе 4.7

Монтаж задних причелин
— Шуруп 3х50 д – 16 шт
Сзади бани прикрепить к стропилам задние причелины на шурупы 3х50 д.
Выставить их по верху стропилы и вровень с карнизами. В верху причелины могут не
сойтись. Данный стык закрывается полотенцем.
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Народная | облицовка карнизов

Калина красная | облицовка карнизов
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Белая береза | облицовка карнизов

Заимка | облицовка карнизов
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4.3 Монтаж противопожарного потолочного устройства (ППУ)
и дымохода с вентиляцией предбанника
Количество людей: 1 — 2
Инструмент: шуруповерт, степлер

Подготовка проема в потолке под монтаж ППУ
— Шуруп 3х50 у – 4шт
— Саморез по металлу 3х25 – 4 шт
— СуперВул – 10 полос 600х40
Изнутри парной закрепить к потолку 2 обклада ППУ на 1 саморез 3х50у. Обклад крепить на
50 мм внутрь отверстия, создавая площадку для ППУ.
Пристрелить степлером утеплитель супервул шириной 4мм по периметру отверстия с выхо‐
дом внутрь парной на 10 мм. Пристрелить по периметру второй ряд утеплителя.
Установить на стропило (на ПС-треугольнике) защитный лист оцинкованный 625х100х50 мм
на 4 самореза по металлу 3х25.

Установка дымохода
— Саморез 4х13 с пресс-шайбой – 6 шт
Установить дымоход на шибер.
Установить в отверстие вентиляции предбанника трубу диаметром 100 мм, и со стороны
парной надеть на нее нержавеющий лист 200х200. Зафиксировать 2 саморезами 4х13 трубу к
тройнику дымохода. Прикрепить лист 200х200 к ЦСП 4 саморезами 4х13.

Монтаж ППУ
—
—
—
—

Шуруп 3х35 – 4 шт
Шуруп 3х65 – 4 шт
Шуруп 3х50 у – 10 шт
СуперВул – 4 полосы 600х40

Продеть через дымовую трубу ППУ.
Плотно прижать его через супервул к стропиле и закрепить под углом 45 градусов на 4 шуру‐
па 3х35. С другой стороны плотно прижать ППУ через супервул к ПС-треугольнику и закре‐
пить под углом 45 градусов 4 шурупами 3х65.
Прижимая сверху ППУ, закрепить изнутри парной обклады к ЦСП на шурупы 3х50у (выпол‐
няется вдвоем). Рекомендуется закрепить обклады на третью пару шурупов для более плот‐
ного прилегания (стандартные отверстия под шурупы отсутствуют).
Внутри парной установить третий обклад ППУ.
Один сотрудник переходит на крышу, второй остается в парной.
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Вокруг дымовой трубы уложить 2 слоя супервула 600х 40. Первый слой на 20 мм пробить в
щель внутрь парной.
Надеть на трубу зажим – ЦСП 360х360 мм и плотно прижать его к ППУ.
Из парной снизу через штатные отверстия прикрепить зажим ЦСП к ППУ, поочередно за‐
кручивая по диагонали шурупы 3х50у. Аккуратнее! Не пораньте руки, т.к. шуруп выходит
насквозь через ЦСП.
В итоге у вас должен получиться «сальник» вокруг дымовой трубы из двух слоев ЦСП и за‐
жатым между ними супервулом.
Изнутри парной пробейте супервул вокруг трубы руками, чтобы он был утоплен в ЦСП на 510 мм. Пробейте весь выступающий в парную супервул руками или стамеской.

Монтаж вентиляции предбанника
— Саморез 4х13 – 5 шт
— Супервул 600х200 – 2 шт
Со стороны предбанника аккуратно без фанатизма пробить утеплителем Супервул зазор
между трубой вентиляции и стеной. Следить, чтобы при пробивке не выгнулся в парной
лист 200х200.
Прикрепить со стороны предбанника декоративный лист 200х200 на 4 самореза 4х13.
Прикрепить цепочку с ревизией на стену саморезом 4х13.

4.4 Утепление потолка
Количество людей: 1

Инструмент: степлер

Утепление потолка
— Скобы строительные
— Утепление синтепон
Утеплитель синтепон 100 мм нарезан в размер.
Первый лист укладывается с загибом на другую сторону крыши на 10 см. Второй плотно
подводится снизу. Утеплитель крепится степлером снизу к потолку (чтобы под утеплитель не
задувал ветер) и сбоку к стропилам с сохранением толщины утеплителя.
Лист 700 мм крепится под ППУ дымохода. Лист 400 мм крепится сверху крыши с заходом
на 100 мм на другую сторону. Чуть выше ППУ образуется ниша, которая засыпается
керамзитом.

Утепление ППУ
— Керамзит – 1,5 мешка
Засыпать ППУ, потолок сверху, щель между ППУ и стропило керамзитом.

ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU

73

Народная | раскладка утеплителя на крыше

Калина красная | раскладка утеплителя на крыше
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Белая береза | раскладка утеплителя на крыше
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4.5 Устройство гидроизоляции крыши
Количество людей: 1 — 2
Инструмент: шуруповерт, степлер

— Скобы строительные
Расправить лист гидроизоляции. Края пристрелить степлером к задней причелине и перед‐
ней стропиле. Далее пристрелить к средним стропилам, распределив равномерно свес гид‐
роизоляции.
Первый лист крепится снизу от начала стропил. Второй крепится пополам через конек кры‐
ши внахлест на нижний лист.

4.6 Монтаж обрешётки крыши
Количество людей: 1 — 2
Инструмент: шуруповерт, молоток

— Шуруп 3х65 – 45 шт
— Гвоздь – 270 шт
Из всего количества досок 100х25 выбрать 2 чистых ровных досок. Они крепятся первыми с
краев бани.
Начиная от фронта бани, приставить сверху вровень с карнизной доской первую доску обре‐
шетки. Закрепить ее в каждую стропилу 2 шурупами 3х65.
Приколотить всю обрешетку к стропилам по 2 гвоздя в каждую стропило.
Расстояния между досками обрешетки: между 1-й и 2-й доской – 170 мм; далее 4 доски че‐
рез 250 мм; 7-я верхняя доска крепится на 30 мм ниже конька стропил.
Две доски обрешетки, которые попадают на ППУ, нарезаны в размер. Одну доску 755 мм
установить дополнительно под дымовую трубу для крепления мастер-флеша.
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Народная | монтаж обрешётки

Калина красная | монтаж обрешётки
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Белая берёза | монтаж обрешётки
2255

2255
2255

170
250
250
250

30
100
250

5710

3000

3000

Заимка | монтаж обрешётки
5710

2255

5710

2255

5710

2255

5710

2255

5710

2255

5710
5710
5710
5710

2255
2255
2255
2255

2255

5710

2255

2510

2510

2430

2430

170
250

5710

250
250

5710

780

4310
4310
4160

3840

3500

3180

2850

2610
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30
100
250

5710

2255
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2255

4.7 Монтаж «кукушки» над входом.
Отдельный раздел для бани по проекту «Белая Берёза»
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, рулетка, кровельная бита, малый и большой уровни, ножницы по
металлу.

— Шуруп 5х100
При монтаже кукушки следовать видеоинструкции и следующего порядка:
—
—
—
—
—
—
—
—

Монтаж фронтона над входом
Монтаж облицовки стен
Монтаж боковых карнизных досок
Монтаж подпорок-укосин
Монтаж потолка
Монтаж стропил
Монтаж обрешетки
Монтаж карнизных досок
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Белая береза | облицовка стен

Белая береза | облицовка карнизов
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Белая береза | Монтаж укосины — подпорки ОВ

Белая береза | монтаж потолка (кукушка)
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Белая береза | монтаж потолка (кукушка)

Белая береза | монтаж обрешетки кукушки
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4.8 Монтаж металлочерепицы и доборных элементов
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт, болгарка с отрезным кругом, нож, пистолет для герметика, ру‐
летка, шнурка, малый и большой уровни, кианка, кровельная бита.

Монтаж металлочерепицы
— Саморезы кровельные – 1 упак
На объект поставляется нарезанный комплект металлочерепицы.
Из-за допусков 2-3 мм в ширине металлочерепицы, которые существуют у производителей,
вероятна подрезка последних листов у бани Калина Красная и Народная. При подрезке необ‐
ходимо плоскогубцами загнуть края металлочерепицы на 5 мм, чтобы вода не затекала под
причелины.
Раскладка производится по чертежу. Свес металлочерепицы за карнизную доску — 60 мм.
Выравнивание свеса металлочерепицы производится по двум упорам - шаблонам. Их разме‐
ры указаны на чертеже. Либо по натянутой веревке.
Один сотрудник находится на крыше, второй подает ему лист металлочерепицы и, прикла‐
дывая шаблоны к карнизной доске и к краям листа, производит выравнивание свеса листа.
Удерживая лист упорами снизу, закрепить его сверху и посередине кровельными самореза‐
ми. Низ листа крепится снизу в последнюю очередь (проходится сразу вся сторона).
Металлочерепица со стороны вентиляции выставляется после монтажа данной стороны и
установки мастер-флеша на дымовую трубу.

Монтаж мастер-флеша и оголовка-дефлектора на дымовую трубу
— Саморез 4х13 с пресс-шайбой – 3 шт
После установки листа металлочерепицы на дымоход надеть на трубу мастер-флеш.
Мастер-флеш не подрезать. Перед установкой смазать его жидким мылом, и аккуратно на‐
тянуть на трубу.
Поэтапно, участками, обстучать киянкой мастер-флеш по профилю металлочерепицы, нане‐
сти герметик на край стыка металлочерепицы и мастерфлеша, и закрепить его кровельными
саморезами с плотным прилеганием к листу.
Для дополнительной герметизации отогнуть край мастер-флеша и промазать герметиком
примыкание к дымовой трубе по всей окружности.
Отступить от конька крыши 50 мм и установить лист 620х500. Лист должен заходить на
верхний край мастер-флеша. Закрепить лист саморезами внизу и посередине. Верх не кре‐
пится, т.к. он будет заходить под коньковую планку.
Снять с оголовка-дефлектора защитную пленку и установить на дымовую трубу.
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Прикрепить оголовок к трубе на 3 самореза 4х13.

Монтаж вентиляции
— Саморез 4х13 с пресс-шайбой – 3 шт
Выставить и закрепить первый лист металлочерепицы с отверстием под вентиляцию.
Снять со второй части вентиляции оголовок. Обмазать жидким мылом и надеть мастер-флеш
на 500 мм. Установить обратно оголовок.
Установить вентиляцию на место и закрепить к нижней части вентиляции на 3 самореза
4х13.
Прикрепить мастер-флеш к металлочерепице по аналогии с монтажом на дымовую трубу.

Монтаж торцевых планок 90х100
— Саморез кровельный
Установить на задние причелины торцевые планки вровень с карнизами и закрепить их кро‐
вельными саморезами по 4 шт с торца и сверху. Верх в районе конька не крепить.

Организация вентиляции подкровельного пространства
Срезать гидроизоляцию по всей длине конька крыши по верхней обрешетке.

Монтаж коньковых планок 195х195
— Шуруп 5х100 – 2 шт
— Полоса утеплителя синтепон 300х50х30 – 4 шт
Выставить шнурку на высоте 70-75 мм от верха стропил. Для этого вкрутить под небольшим
углом в торцы крайних стропил шурупы 5х100. Под углом – чтобы не мешали укладывать
коньковые планки.
По высоте шнурки с фронта бани установить поочередно коньковые планки с перехлестом
70-100 мм на волне черепицы. Последующая планка подсовывается под переднюю.
Для лучшей герметизации стыков проложить между коньковыми планками полосу
300х50х30 утеплителя синтепон.
Задняя коньковая планка должна выходить за крышу на 40 мм и более.

Для бани Белая Берёза
Раскладка металлочерепицы и доборных элементов производится по чертежу и видео 4.8!
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Универсальный | Отверстия в металлочерепице

Верх

580

180

390

Народная | раскладка металлочерепицы
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Калина Красная | раскладка металлочерепицы

Заимка | раскладка металлочерепицы
Начало раскладки

250

МЧ 05

МЧ 14

МЧ 19

МЧ 20

МЧ 21

МЧ 24

МЧ 23

МЧ 22

МЧ 16 МЧ 18

МЧ 15 МЧ 17
Начало раскладки
Все листы без
номера - целые
12 шт - целые
9 шт - резанные
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Белая береза | раскладка металлочерепицы

Белая береза | чертеж упора-шаблона для монтажа металлочерепицы
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5. Чистовые внутренние и наружные работы

5.1 Облицовка цоколя и деревянных отливов
Количество людей: 1 — 2
Инструмент: шуруповерт, лобзик, болгарка со шлифовальным кругом, карандаш

Монтаж цокольной доски 140х20
— Шуруп 3х50д – 70 шт
— Антисептик
Облицовка цоколя крепится парно 2 шурупами 3х50д через 600 мм.
От начала бани прикрепить длинные боковые доски, отступив от имитации бруса 25 мм вниз
(по шаблону – обрезок доски 100х25).
Прикрепить переднюю и заднюю доску по краю длинной боковой доски. Выступающую
часть спилить лобзиком, зачистить край болгаркой и обработать антисептиком.

Монтаж деревянных отливов – доска 90х20
— Шуруп 3х65 – 35 шт
От начала бани вровень с облицовкой стены установить длинные боковые доски на шурупы
3х65 по одному через 600 мм.
Прикрепить переднюю (рейка 30х20) и заднюю доску по краю облицовки стены. Выступаю‐
щую часть спилить лобзиком, зачистить край болгаркой и обработать антисептиком.

Для бани Белая Берёза
Цокольные доски и деревянные отливы необходимо подрезать по месту.
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Калина Красная | облицовка цоколя

3000

5380

Калина Красная | монтаж отливов
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Белая береза | облицовка цоколя
1500

3000

6000

Белая береза | облицовка отливов

90
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Заимка | облицовка цоколя

2000

3000

3000

6000

2600
2000

Подрезать
по месту

2000

2600

3000
Заимка | облицовка отливов

2940

2940

2940

5450

2940
Угол 45°

2940

2940

Подрезать
по месту

Угол 45°

2940

Рейка 30х30

2940
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5.2 Монтаж передней причелины, короба вентиляции и
полотенец
Количество людей: 2
Инструмент: шуруповерт

Монтаж передней причелины и полотенца
—
—
—
—

Шуруп 3х35 – 8 шт
Шуруп 5х100 – 16 шт
Шуруп 3х50у – 4 шт
Пластина 40х160 – 1 шт

Внутренней стороной на себя положить две части причелины «на земле» и совместить их
верхние края (см. видео).
Скрепить верх частей 3 шурупами 3х50 и стороны пластиной 40х160 на 8 шурупов 3х35.
Выставить причелины на металлочерепицу, и закрепить на 4 пары шурупов 5х100.
Переднее полотенце крепится на 4 шурупа 3х50у по верху причелины.

Монтаж короба вентиляции
— Шуруп 4х65 – 4 шт
Выставить вентиляционный короб. Закрепить на 4 шурупа 4х65 в вентиляционную трубу.

Монтаж заднего полотенца
— Шуруп 3х50 у – 4 шт
Заднее полотенце выставляется сверху вровень с причелинами на 4 шурупа 3х50 у. Не
«задирать» вверх (!). До коньковой планки должен остаться зазор для подкровельной
вентиляции воздуха.
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Универсальный | монтаж причелины и полотенца
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5.3 Монтаж полоков в парной
Количество людей: 1 — 2
Инструмент: шуруповерт, удлинитель биты

Монтаж бокового нижнего полка и подготовка стоек полков
—
—
—
—
—

Шуруп 5х100 – 8 шт
Шуруп 3х35 – 14 шт
Саморез 4х13 – 15 шт
Уголок 50х50 – 5 шт
Кровельная шайба - 8 шт

Установить нижний боковой полок от стены общим размером 690 мм и с зазорами 5 мм от
крайних стен. Закрепить под угол 3 шурупами 5х100 в стеновую доску между досок полка.
Прикрепить к ногам малой и большой стойки уголки 50х50 3 саморезами с пресс-шайбой
4х13. Уголки установить внутрь по направлению к стене.
Прикрепить к ногам, которые ближе к двери, малой и большой стойки по одной кровельной
шайбе на шуруп 3х35.
Установить малую стойку под нижний полок, чтобы наружу выглядывала одна продольная
доска.
Прикрепить ноги стоек через уголок 50х50 3 шурупами 3х35 к полу. Ногу выставить на рас‐
стоянии 670 мм от стены.
Закрепить полок к стойке 2 шурупами 5х100.

Монтаж верхнего полка
— Шуруп 5х100 – 6 шт
— Шуруп 3х35 – 24 шт
— Уголок 50х50 – 4 шт
Установить верхний полок на расстоянии 70 мм от стены.
С помощью 2 пар 3-х уголков 50х50 выставить зазоры 5 мм от крайних стен с каждой сторо‐
ны. Закрепить полок под угол 3 шурупами 5х100 в стеновую доску между досок полка.
Дополнительно снизу у полка установить 4 уголка 50х50 на 3 шурупа 3х35.

Монтаж нижних полков 800 и 1200 мм
— Шуруп 5х100 – 6 шт
— Шуруп 3х35 – 9 шт
Выставить большую стойку на расстояние 790 мм от стены (по полу). Прикрепить ее к полу
через уголки 50х50 3 шурупами 3х35.
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Установить нижний полок 800 мм с зазором 5 мм от стены с помощью 2 пар уголков 50х50.
Закрепить полок под угол 2 шурупами 5х100 в стеновую доску между досок полка.
Установить выдвижной полок 1200 мм с зазорами 2-3 мм между стойками «на глаз». Прове‐
рить его свободное движение туда/обратно по обеим стойкам. Если ходит свободно (не заде‐
вает, не болтается), то закрепить сверху к стойке сначала полок 800 мм, потом верхний полок
на 2 шурупа 5х100.

Монтаж подспинника - стеновых досок
— Шуруп 6х140 – 4 шт
Установить и закрепить подспинник на высоте 220 мм от верхнего полка через доску в две
стойки стены на 4 шурупа 6х140.

690

Универсальный | Полоки

Полок

3 (зазор)

22

5 (зазор)

40

5 (зазор)

Полок

Полок выдвижной

70

2 (зазор)

Полок
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5.4 Монтаж обкладов окон и дверей
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт

— Шуруп 3х50у – 146 шт
Обклады окон и дверей крепятся на шурупы 3х50у в штатные отверстия.

Установка обклада окна
Установить вертикальные обклады вровень с внутренним краем окна.
Установить горизонтальные обклады вровень с внутренним краем окна.

Установка обклада двери
Равномерно установить нижний горизонтальный обклад вровень с внутренним краем короб‐
ки двери.
Установить вертикальные обклады сбоку и понизу нижнего обклада двери.
Установить верхний горизонтальный обклад.

Установка печного обклада
Установить вертикальные обклады посередине стыка стенового печного элемента и стены.
Закрепить на шурупы 3х50у.
Установить горизонтальный обклад.
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Универсальный | обклады окон, дверей

Окно 360х360

Окно 560х360

930

730

620

620

1250

620
930

ППУ
730

730

Дверь 1570х770
1250

Печной узел

930

1600

930

730
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Заимка | Монтаж обкладов в тамбуре на ПС

Внутри
тамбура

Обрезать
по месту

��

Доска 90х20
2930 мм

Доска
90х20

1600

Дверь

90
2930
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5.5 Чистовые внутренние работы
Количество людей: 1
Инструмент: болгарка с насадкой и шлифовальным кругом, пылесос

Навести предварительную чистоту
Отшлифовать стены, полы и т.д., что испачкано. Пропылесосить баню.

Пробить джут
По видеоинструкции подравнять по всем примыканиям джут.

5.6 Монтаж сантехники
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, ключ разводной, маленький уровень.

— Саморез кровельный – 2 шт
— Шуруп 5х100 – 1 шт
Установить бак Петрова на кровельные саморезы.
Заливная горловина бака должна быть в уровне с верхним ребром жесткости бака печи.
Собрать сантехразводку на герметик.
Соединительный шланг от бака печи выставить с уклоном в сторону сливного крана бака
Петрова, и зафиксировать его в таком положении с помощью шурупа 5х100, вкрученного в
стену.

Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, набор отверток, кусачки, нож, рулетка.

— Шуруп 3х35 – 50 шт
— Шуруп 3х50у – 4 шт
Из-за отсутствия у большинства самосборщиков опыта и практики по монтажу электрики
все работы проводить строго по чертежам и видеоинструкции.
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Маленькие тонкости:
Снять стекло светильника парной, и смазать уплотнительную резинку силиконовым герме‐
тиком, чтобы резинка не прилипла со временем к стеклу.
Перед установкой абажур светильника разобрать и прикрепить согласно видеоинструкции.
Крепить 4 шурупами 3х50у под угол.
В новой модификации разборка абажура не требуется.

Калина красная | сборка электрощита
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Калина красная | монтаж электрощита и коробки

Калина красная | монтаж внутренней электрики
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Калина красная | монтаж внешней электрики

102

ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU

Народная | монтаж электрощита и коробки

Народная | монтаж внутренней электрики
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Белая береза | монтаж электрощита и коробки

Белая береза | монтаж внешней электрики
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Белая береза / Заимка | монтаж внутренней электрики
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5.8 Монтаж мебели в предбаннике и комнате отдыха
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт

Монтаж полки под одежду и пристенной двухъярусной полки
— Шуруп 3х50у – 17 шт
Применяются шурупы 3х50у.
Прикрепить к стене на высоте от пола 1560 мм направляющие планки полки под одежду на 2
шурупа. Выставить полку и закрепить 2 шурупами под 45 градусов. Посередине закрепить
подставочную доску на 2 шурупа сверху и снизу.
Прикрепить к стене на высоте от пола 1280 мм полку пристенную в штатные отверстия.

Подготовка стоек лавок к монтажу
— Шуруп 3х35 – 15 шт
— Уголок 50х50 – 4 шт
Прикрепить к Г-образным 550 мм и 415 мм стойкам по два уголка 50х50 на 3 шурупа 3х35:
один снизу, чтобы закрепить к полу, второй сверху, чтобы закрепить к стене.
Прикрепить на Г-образную 415 мм стойку сверху равномерно доску 415 мм на 3 шуруп
3х50у.

Монтаж большой лавки
— Шуруп 5х100 – 4 шт
— Шуруп 3х51у – 20 шт
— Шуруп 3х35 –18 шт
Установить большую лавку, и закрепить ее между досками в стеновые стойки под 45 граду‐
сов 3 шурупами 3х50у.
Установить Г-образную 550 мм стойку под лавку (ближе к стене ПС 05), плотно прижать, и
закрепить к стене и полу уголками на 3 шурупа 3х35.
Закрепить лавку сверху к стойке между досками 3 шурупами 3х50у.
Установить прямоугольную 550 мм стойку под лавку (ближе к ПС 03), плотно прижать к сте‐
не, и закрепить к полу 2 шурупами 5х100.
Закрепить лавку сверху к стойке между досками 3 шурупами 3х50у.
Установить Г-образную 415 мм стойку верхней доской сбоку к направляющим лавки, плот‐
но прижать, и закрепить к стене и полу уголками на 3 шурупа 3х35.
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Снизу доску Г-образной стойки прикрепить к лавке на 3 шурупа 3х35.

Монтаж малой лавки
Выставить прямоугольную стойку ближе к двери. Положить сверху на Г-образную 415 мм и
прямоугольную стойки лавку.
Закрепить лавку сверху к прямоугольной стойке между досками 3 шурупами 3х50у, совме‐
стив направляющую лавки со стойкой.
Закрепить снизу доску Г-образной 415 мм стойки к лавке 3 шурупами 3х35.
Выставить по угольнику, и прикрепить прямоугольную стойку к полу 2 шурупами 5х100.
В месте стыковки большая и малая лавки они должны быть на одном уровне.
Сесть на лавки и проверить, чтобы они не прогибались и не скрипели!!!

Монтаж плинтуса
Плинтус – рейка 40х20 находится в комплекте доборных планок ЩЧ и ЩП.
Установить согласно чертежу с соблюдением зазоров от стены, и закрепить на шурупы
3х51у.
Другие плинтуса в предбаннике не ставятся для организации лучшей вентиляции подпольно‐
го пространства.

Для бани Белая Берёза
Монтаж мебели в комнате отдыха производится по аналогии с вышеописанной технологией
по чертежам и видеоинструкции.
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Калина красная | мебель предбанника

Белая береза | монтаж мебели в предбаннике и комнате отдыха
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5.9 Монтаж изделий в парной и окончательные работы
Количество людей: 1
Инструмент: шуруповерт, кровельная бита, кисть, тряпка, пылесос

— Шуруп 3х50у – 48 шт
Данный раздел включает в себя монтаж всех чистовых изделий и банных атрибутов. При
монтаже руководствоваться видеоинструкцией.

Установка верхней вентиляционной задвижки в парной
Закрепить нижнюю направляющую на 10 мм выше низа отверстия вентиляции на шурупы
3х50у. Установить на направляющую задвижку. Установить верхнюю направляющую, при‐
поднять ее на 3 мм и закрепить на шурупы. Задвижка должна легко двигаться по
направляющим.

Установка нижней вентиляционной накладки в парной
Установить накладку по низу отверстия вентиляции. Закрепить ее на 4 шурупа 3х50у под
угол в стены.

Установка полотенцедержателя
— Шуруп 3х50у65 – 2 шт
Установить на высоте 1000 мм от нижнего полока на 2 шурупа 3х65.

Ящик для шампуней
— Шуруп 3х19 – 4 шт
Установить ящик для шампуней на высоте 50 мм от нижнего выдвижного полока на
шурупы 3х19.

Полка под полоком
Положить съемную полку под полок.
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Отбойник приточной вентиляции
— Саморез с пресс-шайбой 4х13 – 4 шт
— Кровельный саморез без шайбы – 2 шт
Установить отбойник вокруг печи, и закрепить его к стене на саморезы 4х13 и к ножкам печи
на кровельные саморезы.

Прочие чистовые работы
— Краска белая и коричневая
Подкрасить все печные элементы, в том числе все шурупы.
Пропылесосить парную: пол и стены. Мокрой тряпкой протереть полоки, чтобы смыть
лишнее масло.
Один большой камень положить на верхний полок. Если останутся камни, то их красиво раз‐
ложить вокруг трубы на печи.

5.10 Монтаж банных атрибутов
При монтаже руководствоваться видеоинструкцией.
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