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Когда ведется строительство дома из дерева, то важным моментом является процесс
конопатки сруба. В данный момент есть большое количество современных материалов
со всевозможными свойствами. И ключевой характеристикой здесь является сохранение
тепла.
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Когда строятся здесь  дома из бруса такой утеплитель применяется в обязательном
порядке. Кстати, в Пестово находится база фирмы Экостройдом, которая занимается
строительством домов из бруса. Качество строительства этой компании знают многие
жители северо-запада нашей страны. Наилучший межвенцовый уплотнитель, по мнению
специалистов, содержит овечью шерсть. У него такая характеристика, как
теплоизоляция еще больше, чем у самого дерева. Шерсть овцы весьма эластична и при
усадке сруба постепенно заполняет все пространство. Овечья шерсть не поражается
плесенью, грибком, не гниет, а кроме того гигроскопична. Очень распространен в
качестве уплотнительного материала лен. Этот материал часто используется
строителями в виде пакли или ленты. У льна хорошие теплоизоляционные свойствами, с
ним хорошо работать и лен практически не подвержен гниению. Однако у льна есть и
минус – птицы любят растаскивать его для строительства своих гнезд. Широко
распространенный межвенцовый утеплитель, как считают профессиональные
строители, это джут. Он используется как ленты, которая в пазы укладывается при
помощи степлера. Джут не собирает влагу и не подвержен гниению. От льна его
отличает то, что он не интересен птицам. Стоит сказать, что джут немного дороже
льна.Сейчас на рынке имеется большое количество разнообразных утеплителей,
которые делаются из синтетических материалов. Правда они имеют высокую стоимость
и их не часто применяют при строительстве домов из бруса. Материалы типа монтажной
пены, пенополистирола, минеральной ваты и разнообразные герметики не могут
применяться в роли межвенцового уплотнителя, поскольку не соответствуют
санитарным нормам, существующим сегодня.
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