
Критерии качества продукции 

1. Предельные отклонения размеров допускаются: 

по ширине: + 1,5 мм. / – 1,5 мм; 
по толщине: + 0,5мм. / – 0,5мм. 
ширина изделия считается и продается исключительно по общей ширине, не по рабочей; 

2. Требования сортировки распространяются на все виды производимых профильных изделий.  
Данные требования действительны для 95% продукции в поставляемой партии определенного сорта (допускается содержание 5% другого 
сорта). Сорт AB получается путем естественного смешивания в процессе производства. 
 

3. Метраж продукции: 
В заказе к длинам 6,5,4 метра добавляется материал других длин около 15-20% от общего объема; при заказе очень важно предоставлять 
спецификацию изделий. 

4. Влажность древесины 16±3%. 

5. Пороки древесины и дефекты обработки по ГОСТ 2140. 
 

 

Пороки древесина Сорт Экстра Сорт А Сорт АВ Сорт С 

Сучки здоровые, 
сросшиеся и частично 
сросшиеся 

Да (до 10 мм 
в кол-ве 2 шт/ м.п.) 

да (без ограничений) да (без ограничений) да (без ограничений) 

Сучки здоровые 
несросшиеся 

да (до 10 мм 
в количестве 2 шт/ м.п.) 

да (до 20 мм 
в количестве 2 шт/ м.п.) 

допускаются без 
ограничений 

допускаются без 
ограничений 

Сучки здоровые с 
трещинами 

да (до 10 мм 
в количестве 2 шт/м.п.) 

да (до 20 мм 
в количестве 2 шт/м.п.) 

да (до 40 мм 
без ограничений) 

допускаются без 
ограничений 

Сучки выпадающие да (до 10 мм 
в количестве 1 шт на длину 
изделия) 

да (до 10 мм 
в количестве 1 шт на длину 
изделия) 

Да (до 10 мм) да (до 40 мм) 



Сучки гнилые, табачные нет нет нет да (до 40 мм) 

Трещины да (несквозные 
сомкнутые длиной до 25% 
длины изделия) 

да (несквозные 
сомкнутые длиной до 25% 
длины изделия) 

Да (несквозные 
сомкнутые длиной до 50% 
длины изделия) 

да (сквозные не 
нарушающие целостность 
изделия) 

Заболонь да (до 20 % 
неконтрастная) 

да (до 20 % 
неконтрастная 

да (до 30% 
неконтрастная) 

да без ограничений 

Сердцевина Допускается, до 1/3 длины 
изделия на нелицевой 
стороне 

Допускается, до 1/3 длины 
изделия на нелицевой 
стороне 

Допускается без 
ограничений 

Допускается без 
ограничений 

Обзол тупой да (на нелицевой стороне 
изделия длиной до 20% 
длины 
изделия) 

да (на нелицевой стороне 
изделия длиной до 30% 
длины 
изделия) 

да (на нелицевой стороне 
изделия длиной до 50% 
длины 
изделия) 

да (длиной до 35% 
длины изделия) 

Смоляные кармашки да (площадью до 
2,5 см2 — 2 шт. на м.п.) 

да (площадью до 
2,5 см2 — 2 шт. на м.п.) 

да (без ограничений) Да (без ограничений) 

Гниль нет нет нет нет 
Червоточина нет нет нат нет 

Вырывы, вмятины, 
задиры 

да (глубиной до 0,5 мм) да (глубиной до 0,5 мм) да (глубиной до 1 мм) допускаются 

Непрострог да (на нелицевой 
стороне изделия) 

да (на нелицевой 
стороне изделия) 

да (на нелицевой 
стороне изделия) 

Да (на нелицевой 
стороне изделия и боковых 
плоскостей изделия 
допускается 
не более 2 мм глубиной) 

Синева, грибок допускается на нелицевой 
стороне изделия длиной до 
30% длины изделия 

допускается на нелицевой 
стороне изделия длиной до 
30% длины изделия 

допускается на нелицевой 
стороне изделия длиной до 
30% длины изделия 

Допускается длиной  до 
35% длины изделия 

 


