
Покупатель ___________________                            Поставщик ________________________  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К Договору поставки пиломатериалов 

№     от _______________     

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на СТРОГАННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
 

 

 

Сорт Экстра может содержать до 10% сорта А 
Сорт А может содержать до 10% сорта В 

Сорт В может содержать до 10% сорта С 

Сорт АВ может содержать до 60% сорта В 

 

Примечания: 
Сучки с диаметром менее 50% от допустимого значения не учитываются  
Пиломатериалы поставляются 14-18 % влажности. 

Качество пиломатериалов определяется по одной лицевой стороне. 

Пороки, находящиеся на шип-паз соединениях, не учитываются.   

Пороки древесины сорт 

 экстра А В С 

Здоровый сросшийся сучок допускается допускается допускается допускается 

Частично сросшийся и несросшийся сучок 

диаметр, мм./кол-во на 1 м.п. длины 

30/1 40/2 50/3 допускается 

Гнилой сучок 

диаметр, мм./кол-во на 6 м.п. длины 

не допускается  40/1 50/2  допускается 

Выпадающий сучок или отверстие от него 

диаметр, мм./кол-во на 6 м.п. длины 

не допускается не допускается 30/1  

Механические повреждения 

% от площади изделия 

не допускается не допускается 1 допускается 

Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. 

выходящие на торец,  длина, мм. 

 

600 

 

1200 

 

2400 

 

допускается 

Трещины пластевые сквозные, в т.ч. 

выходящие на торец,  длина, мм. 

 

100 

 

150 

 

200 

 

допускается 

Трещины торцевые, кроме трещин от усушки, 
длина, мм. 

 
не допускается 

 
100   

  
200 

 
допускается 

Сердцевина и двойная сердцевина не допускается допускается допускается допускается 

Смоляные кармашки: 

кол-во на 1 п.м. пиломатериала, шт. 

длина кармашка, мм.  

 

1 

50 

 

2 

допускается 

 

4 

допускается 

 

допускается 

Прорость, сухобокость, и другие дефекты с 

включением коры, мм. 

 

не допускается 

 

300 

 

600 

 

допускается 

Твердая гниль не допускается не допускается не допускается допускается 

Мягкая гниль не допускается не допускается не допускается допускается 

Синева не допускается не допускается не допускается  

Повреждения насекомыми, червоточина, 

кол-во на 1 п.м. длины пиломатериала, шт.  

 

не допускается 

 

не допускается 

 

3 

 

допускается 

Геометрия Не допускается 

искривление 

более 5% от 

ширины 

изделия. 

Не допускается 

искривление 

более 5% от 

ширины 

изделия. 

Не допускается 

искривление 

более 10% от 

ширины 

изделия. 

допускается 

искривление 

более 10% от 

ширины  

изделия. 

Допуски Длина:      - 0 мм. 

Толщина: - 1 +   

1 мм. 

Ширина:  - 1 +   

1 мм 

Длина:   - 0 мм. 

Толщина: - 1 +   

1 мм. 

Ширина:  - 1 +   

2 мм 

Длина:   - 0 мм. 

Толщина: - 2 +   

2 мм. 

Ширина:  - 2 +   

2 мм 

Длина:  - 100 мм. 

Толщина: - 3 +   

3 мм. 

Ширина:  - 3 +   

3 мм 


