
ЭКСТРА Прима АВ ВС ЭКОНОМ

1. Сучки здоровые 
сросшиеся, в том числе с 

трещинами

На лицевой стороне 
не допускаются, на 

оборотной – не 
ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются с трещинами 

шириной не более 1мм 
диаметром до 15мм в количестве 

1-2шт на изделие (1 шт. длина 
п/м 2м, 2 шт. длина п/м 3м, 4м). 
Допускается наличие на изделии 
двух сучков диаметрами до 1/5 
ширины изделия. На оборотной 
стороне – не ограничиваются.

На лицевой стороне 
допускаются с трещинами 
шириной не более 2мм.  На 

оборотной стороне – не 
ограничиваются.

допускаются с трещинами и 
сколами
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2. Сучки частично 
сросшиеся, в том числе с 

На лицевой стороне 
не допускаются, на 

оборотной – не

На лицевой стороне 
допускаются  с трещинами 

шириной не более 1мм 
диаметром до 1/5 ширины 

На лицевой стороне 
допускаются диаметром до 

1/4 ширины изделия не 
более 2 шт на 1м пог На

допускаются
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НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ООО "СТРОЙСЕРВИС"

порода:  ЛИСТВЕННИЦА

1.Качественные показатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.3. Лицевой является поверхность, видимая при эксплуатации.

1.5.Поверхность строганная с четырех сторон.

1.1.  Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

Профиль готовой продукции: террасная и палубная доска, доска пола, вагонка штиль, планкен

1.2. Влажность изделий: должна быть не более 14%

категории качестваНаименование 
пороков древесины и 
дефектов обработки

1.4. В зависимости от качества древесины изделия подразделяются на категории качества: ЭКСТРА, Прима, АВ, ВС, ЭКОНОМ.

трещинами
оборотной  не 
ограничиваются

изделия 1 шт на изделии. На 
оборотной стороне – не 

ограничиваются.

более 2 шт на 1м пог. На 
оборотной стороне – не 

ограничиваются
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3. Здоровые сросшиеся 
тёмные  сучки 
(засмоленные)

На лицевой стороне 
не допускаются, на 

оборотной – не 
ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются игольчатые, 

диаметром до 5мм не более 1 шт 
на изделии. На оборотной 

стороне – не ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются диаметром до 

1/4 ширины изделия не 
более 2 шт на 1м пог. На 
оборотной стороне – не 

ограничиваются

допускаются
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4. Несросшиеся сучки

На лицевой стороне 
не допускаются, на 

оборотной – не 
ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются игольчатые, 

диаметром до 5мм не более 1 шт 
на изделии. На оборотной 

стороне – не ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются диаметром до 

1/5 ширины изделия не 
более 1шт на 1м пог. На 
оборотной стороне – не 

ограничиваются

допускаются
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5. Выпавшие сучки

На лицевой стороне 
не допускаются, на 

оборотной – не 
ограничиваются

На лицевой стороне не 
допускаются, на оборотной – не 

ограничиваются

На лицевой стороне не 
допускаются, на оборотной 

– не ограничиваются

На лицевой стороне не 
допускаются, на оборотной – не 

ограничиваются
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6. Трещины 

На лицевой стороне 
не допускаются, на 

оборотной – не 
ограничиваются. 

Сквозные – не 
допускаются.

На лицевой стороне 
допускаются шириной до 1мм, 
глубиной до 4мм, суммарной 
длиной не более 1/5 длины 

изделия; в том числе торцевые 
шириной до 1мм, глубиной 

залегания не более 1/3 толщины 
изделия. На оборотной стороне – 
не ограничиваются. Сквозные – 

не допускаются.

На лицевой стороне 
допускаются шириной до 

1мм, суммарной длиной не 
более 1/3 длины изделияв, 

том числе торцевые 
шириной до 1мм, глубиной 
залегания не более 20 мм.. 
На оборотной стороне – не 
ограничиваются.  Сквозные 

– не допускаются.

Несквозные – допускаются без 
ограничений, сквозные – не 

допускаются.
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На лицевой стороне 
На лицевой стороне не 

На лицевой стороне 
допускается не более 25% На лицевой стороне допускается ае

тс
я

7. Синева
не допускается, на 

оборотной – не 
ограничивается

ц р
допускается, на оборотной – не 

ограничивается

д у
площади изделия, на 

оборотной – не 
ограничивается

ц р д у
не более 50% площади изделия, на 

оборотной – не ограничивается
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ЭКСТРА Прима АВ ВС ЭКОНОМ

категории качестваНаименование 
пороков древесины и 
дефектов обработки

8. Сердцевина

На лицевой стороне 
не допускается, на 

оборотной – не 
ограничивается

На лицевой стороне не 
допускается в доске для пола, на 
оборотной – не ограничивается

На лицевой стороне не 
допускается в доске для 
пола, на оборотной – не 

ограничивается допускается

Д
оп

ус
ка

ет
ся

9. Смоляные карманы и 
прорость

На лицевой стороне 
допускаются 

размерами до 2х15мм 
не более 1шт на 

изделие (один из двух 
пороков). На 

оборотной стороне – 
не ограничиваются.

На лицевой стороне 
допускаются размерами до 

3х50мм не более 1шт на 1м пог 
(один из двух пороков). На 

оборотной стороне – не 
ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются размерами до 
5х70мм не более 1шт на 1м 
пог (один из двух пороков). 
На оборотной стороне – не 

ограничиваются

Смоляные карманы – 
допускаются. Прорость на 

лицевой стороне допускается 
размером до 8х70мм не более 2шт 
на изделии, на оборотной стороне 

– не ограничиваются.
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10. Червоточины

На лицевой стороне 
не допускается, на 

оборотной – 
допускаются 
несквозные.

На лицевой стороне не 
допускается, на оборотной – 

допускаются несквозные.

На лицевой стороне не 
допускается, на оборотной – 

допускаются несквозные.

На лицевой стороне допускаются 
поверхностные глубиной до 5мм, 
диаметром отверстия до 5мм не 

более 2 шт на изделии, на 
оборотной – допускаются 

несквозные.

На лицевой стороне 
допускаются 

поверхностные 
глубиной до 5мм, 

диаметром 
отверстия до 5мм 
не более 2 шт на 

изделии, на 
оборотной – 
допускаются 
несквозные.

11. Гнили

На лицевой стороне 
не допускается, на 

оборотной – не 
ограничиваются..

На лицевой стороне не 
допускается, на оборотной – не 

ограничиваются..

На лицевой стороне не 
допускается, на оборотной – 

не ограничиваются. 

На лицевой стороне не 
допускается, на оборотной – не 

ограничиваются. 

На лицевой стороне 
– мягкая не 

допускается, на 
оборотной – не 

ограничиваются. 

12. Непрострог по пласти
Не допускается. На 

оборотной стороне – 
не ограничиваются

Не допускается.На оборотной 
стороне – не ограничиваются

Не допускается.На 
оборотной стороне – не 

ограничиваются

Допускается  общей площадью до 
10% площади поверхности 

изделия. На оборотной стороне – 
не ограничивается

Допускается

13. Механические 
повреждения

На лицевой стороне 
не допускаются, на 

оборотной – не 
ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются размерами до 

5х3мм и глубиной до 1мм не 
более 1шт на 1м пог. На 
оборотной стороне – не 

ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются размерами до 
10х5мм и глубиной до 3мм 
не более 1шт на 1м пог. На 

оборотной стороне – не 
ограничиваются

На лицевой стороне допускаются 
размерами до 20х10мм и глубиной 
до 3мм не более 1шт на 1м пог. На 

оборотной стороне – не 
ограничиваются

На лицевой стороне 
допускаются 
размерами до 

20х10мм и 
глубиной до 5мм не 

более 1шт на 1м 
пог. На оборотной 

стороне – не 
ограничиваются

Примечания: --

--

2.2.1.  Для досок пола:

--

--

--

--

--

--

Генеральный директор ООО "Стройсервис"                                                           Лещенко Н.Н.

2.2.1.  Для террасных, палубных досок, вагонки:

2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать:

2.3. Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

изделия категорий  ЭКОНОМ -  1,0м. - 4,0 м.

по толщине: + 0,1мм;

по толщине: + 0,5мм;

по ширине: + 1,0мм.

изделия категорий ЭКСТРА, Прима, АВ, С и ЭКОНОМ -  2,0 м.; 3,0 м;  3,5 м; 4,0 м.

Дополнительные длины - по согласованию

2.4. Длины изделий:

2.1. Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам;

изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности;

2. Номенклатура продукции, предельные отклонения от размеров

пороки древесины в готовом изделии, невидимые визуально после их сборки в щит, допускаются.

по ширине: + 0,5мм.
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