
Порода: ель, сосна. Влажность: 15% +\- 3%.

Пороки Сорт "АВ" (1-2 сорт ) Сорт "С" (3 сорт )

2. Сучки здоровые частично сросшиеся допускаются допускаются

3. Сучки здоровые несросшиеся (выпадающие)
на пласти допускаются диаметром до 1/8 части ширины материала с 

выходом на кромку - 1 шт. на 1 п/м
допускаются

4. Сучки здоровые несросшиеся (не выпадающие) допускаются размером до 1/5 части ширины материала допускаются

5. Глазки (черные сучки) допускаются размером до 1/5 части ширины материала допускаются

допускаются: допускаются

1.на нижней кромке паза: без ограничений; допускаются

2.На верхней кромке паза: d до 1/8 ширины материала 1 шт. на 1 п/м допускаются

3.на гребне: не видимые при сборке допускаются. допускаются

допускаются

допускаются

8. Сердцевина допускается размером до 1/2 длины материала допускаются

9. Крень допускается, если не влияет на сборку допускаются

10. Смоляные кармашки (шириной более 3мм) допускаются длиной до 20 мм 2 шт. на 1 п/м допускаются

11. Засмолки допускается допускаются

12. Прорость допускаются размером до 1/5 части ширины материала допускаются

13. Червоточина допускается мелкая 3 шт. на 1 п/м
допускаются

6. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от 

сучков, сучки загнившие, гнилые и табачные.

7. Трещины: торцовые на лицевой пласти.
сквозные длинной до 300 мм; волосяные по всей длине лицевой 

пласти

Технические условия на сортировку строганных материалов по сортам 

(блок-хаус, имитация бруса, доска пола-шпунт, доска строганная, брусок строганный)

8 (812) 957-08-62

wood-centr@yandex.ru 

wood-centr.ru

г. Санкт-Петербург, Приневская ул, территория завода “ГОТЭК”



14. Гниль не допускается не допускается

15. Окраска допускается до 20 % поверхности допускаются

16. Синева светлая 10% общей площади допускаются

17. Обработка

допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и 

мелкий вырыв на кромке в зоне сучков),допускается непрострожка 

на гребне и другие дефекты строжки не влияющие на сборку

допускаются  дефекты 

строжки (шероховатость и 

вырывы на кромке в зоне 

сучков), допускается 

непрострожка на гребне и 

другие дефекты строжки не 

влияющие на сборку

18. Обзол
допускается: на нижней кромке паза - без ограничений, на гребне - 

невидимый при сборке
допускается

19. Отклонения от номинальной толщины и 

ширины, мм, при номинальных размерах:

допускается: на нижней кромке паза - без

ограничений, на гребне - невидимый при

сборке

допускается

до 100 мм вкл. от -2 до +2 от -3 до +5

более 100 мм от -3 до +3 от -5 до +7

20. Отклонение от плоскостности 

(покоробленность) не должно быть более:
3,0 мм на 1м длины и 2 мм по ширине

5,0 мм на 1м длины и 2 мм 

по ширине

21. Нарушение целостности шипа / паза
допускается до 30% длины шипа, невидимое при сбоке и задней 

кромки паза.

допускается до 30% длины 

шипа,и до 50% задней 

кромки паза.

Примечание:  

1. Допускается непрострог на обратной стороне изделия. 

2. Допускается до 10% изделия низшего сорта от общего объёма 

3. Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке. 

4. Измерение толщины, ширины материала необходимо производить не менне 15 см от торца доски и в хорошо простроганном месте обратной стороны изделия "  

 

Сучок здоровый светлый - имеет цвет близкий к цвету самой древесины, по структуре плотный, твёрдый.

Сучок здоровый тёмный - значительно темнее самой древесины, по структуре плотный, твёрдый.

Сучок несросшийся - имеет по окружности чёрный ободок, сам сучок плотный, может быть и тёмным быть и тёмным и светлым.

Сучок частично сросшийся - часть окружности сучка имеет чёрный ободок, сам сучок плотный.

ИЗМЕРЕНИЕ СУЧКА ПРОИЗВОДИТСЯ ВДОЛЬ РЕБРА ПИЛОМАТЕРИАЛА, Т.Е. ПО ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Материал продаваемый сортом АВ отдельно по сортам А и В не продается и не перебирается.


