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Технические условия на строганные из
лиственницы

1. Сорт <ЭЛИТА>
лицевая часть

о Не допускаются никакие сучки. Сучки диаметром до 5мм не учитываются
о Не допускtlются смоляные карманы, кроме тонких полос, похожих на

смоляные карманы.
о Не допускаются трещины
о Не допускаются механические повреждения налицевой пласти, кроме

вырывов до 0,5мм на лицевой пласти.
о Не допускается синева, червоточина, обзол, непрострог.
о Не rlитывается разнооттеночность и разноцветность-это не пороки. Все

изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и толщине.
о Не допускается винт, саблевидность, лодочка.
о Вся продукции измеряется от края до крrш.

2. Сорт <ПРИМА>
Лицевая часть

о !опускается один сросшийся сучок до 15мм, lшт на 1п/м, или 2смоляных
кармашка общей длиной не более 50мм на l п/м

о flопускаются небольшие вырывы глубиной не более lMM
о Щопускzlются микротрещины на лицевой пласти.
о flопускaются трещины и сколы в сучкirх.
о Не допускается синева, червоточина, обзол, непрострог.
. Не учитывается разнооттеночность и разноцветность-это не пороки. Все

изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и толщине.
о Недопускается винт, саблевидность, лодочка.
о Вся продукция измеряется от Kpall до KpfuI.

3. Сорт <<А+>>

Лицевая часть
о Щопускаются любые сросшиеся или частично сросшиеся (не меньше

четверти периметра сучка по любой пласти) сучки в любом количестве.
о !опускаются микротрещинынесквозные
о flопускаются выбоины не более 5мм в диаметре
о !опускаются трещины и сколы на сучках в количестве 4шт на изделие
о Не допускается непрострог
о Не допускается синева, червоточина, обзол, непрострог.
о Не учитывается рzвнооттеночность и рiвноцветность-это не пороки. Все

изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и толщине.
о Саблевидность допускается - на l м изделия не более 5мм
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о Вся пролукция измеряется от крtш до Kpzul

4. Сорт (АВ)>
лицевая часть

о Щопускаются любые здоровые сросшиеся сrжи ( сросшиеся не менее

четверти периметра cylкa по любой пласти)
о {опускаются несросшиеся невыпадaющие сучки не более 4шт на lп/м от 0-

40мм
о Щопускаются смоляные кармашки
о Щопускается частично вылетевший сучок, не более 2-хнаизделие
о Щопускаются трещины не сквозные
о Щопускаются трещины на сr{ках не более бмм в глубину и 1,5MM в ширинУ

в количестве 4шт на изделие
о [опускаются сколы насучках не более 2-хнаизделие
о [опускilются выбоины не более 5мм
о Не допускается непрострог
о Не допускается синева, червоточина. обзол
о Вся продукция измеряется от Kparl до края.

5. Сорт (ВС>>

Лицевая часть
о Щопускаются любые сросшиеся или частично сросшиеся сучки в лкlбом

количестве
о Щопускаются табачные и несросшиеся сучки диаметроМ более 40мм
о Щопускается частично вылетевший сучок не более 4шт на изделие
о !опускаются трещины не сквозные
о Щопускаются трешины в сучках не более 8мм в глубину, и 3мм в ширину в

количестве бшт.
о !опускаются сколы на сучках 4шт на изделие
о Щопускаются выбоины не более 10мм в диаметре, и не бодее 4мм в глубину.
о /{опускается непрострог, не более 1м на изделие
о Щопускается синева, не более 1.5M на изделие
о Не допускается гниль, обзол, червоточина, сквозные трещины.
. Вся продукция измеряется от крtш до кршl.
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