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В строго определенном месте следует хранить не только инструменты, но и
строительные материалы. Во-первых, они не придут в негодность раньше срока,
во-вторых, не будут захламлять весь участок, в-третьих, не помешают при
строительстве.
Весь строительный материал размещают таким образом, чтобы не пришлось
затрачивать на его перевозку или переноску слишком много сил и времени. Между
разными видами материалов оставляют проходы шириной 1 м. Доски, кирпичи, бревна и
другие материалы складывают так, чтобы они не портились и не ломались. Если нет
возможности сделать навес, их покрывают брезентом, рубероидом, пленкой.
Кирпичи складывают по маркам и сортам, цвету и оттенку в штабеля высотой до 1–1,5 м
на деревянные бруски или доски. Кирпичи с несквозными отверстиями кладут
отверстиями вниз, чтобы в них не скапливались осадки.
Камни складывают так же, как и кирпичи (по сорту, цвету, форме, размеру и т. д.).
Бетонные и керамические плиты ставят на ребро лицевой частью друг к другу и хранят в
специальных контейнерах.
Плиты, предназначенные для фасада, хранят в контейнерах, а облицовочный материал
(различные архитектурные детали) – на досках-прокладках в один ряд.
Плитки для тротуара и другие материалы для опорных покрытий складывают в штабель
с подкладкой высотой примерно 1,2 м.
Сборные детали как для панельных, так и деревянных домов складывают в штабель,
используя деревянные подкладки толщиной 30 см.
Древесину складывают на небольшом возвышении в штабеля, а сверху покрывают
брезентом. Чтобы предупредить появление гнили и червоточины, весь материал
обрабатывают 10 %-ным раствором железного купороса или 3 %-ным раствором
фтористого натрия. Для этого любую емкость (можно бочку) наполовину наполняют
раствором. Опускают в нее доски или бревна тем концом или стороной, которые во
время хранения будут находиться на земле, и оставляют на 48 часов. После этого
вынимают их из раствора и ставят в укрытие в вертикальном положении на 40 дней.
Большую опасность для древесного материала представляют насекомые, бороться с
которыми можно при помощи дуста, эмульсий и газообразных веществ.
Битум хранят в бочках или ящиках, не имеющих отверстий.
Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок) хранят на огражденных
площадках.
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Гипс, цемент и подобные им материалы ссыпают в емкости или ящики с плотно
закрывающимися крышками.
Бензин и керосин хранят в бочках, зарытых в землю.
Глину складывают в яму, дно и стены которой предварительно тщательно
утрамбовывают и выстилают рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
Гвозди держат в ящике с крышкой. Сверху на гвозди кладут пропитанную машинным
маслом ткань.
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