
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
клееные изделия сорт А 

 
1. Древесина – сосна; 
2. Влажность древесины составляет 8-10%; 
3. Применение клея для сращивания по плоскости – D3, D4 (в зависимости от требований 

заказчика); 
4. Применение клея для сращивания по длине – D2, D3, D4 (в зависимости от требований 

заказчика); 
5. Упаковка: термоусадочная пленка / без упаковки; 
6. Параметр шероховатости Rm max – 200мкм.; 
7. Отклонение по плоскости изделий допускается не более 1 мм на 100 мм ширины; 
8. Предельные отклонения от номинальных размеров: 

 по длине: + 5мм на 1 м.п.; 

 по ширине: +- 1%; 

 по толщине: +- 3%. 
 
Наличие пороков древесины согласно ГОСТ-2140-88: 

 

Наименование порока 
древесины 

Ограничение пороков 

 лицевая сторона не лицевая сторона 

сучки не допускаются не допускаются 

трещины пластевые не допускаются допускаются с заделкой 
шпатлевкой 

смоляные кармашки допускаются с заделкой 
шпатлевкой в количестве 

4 шт на 1 кв.м. 

допускаются с заделкой 
шпатлевкой 

сердцевина допускается не более 
5*100 мм 

допускается 

червоточины не допускаются не допускаются 

синева не допускаются не допускаются 

непрошлифованя 
поверхность 

не допускаются не допускаются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
клееные изделия сорт В 

 
9. Древесина – ель; 
10. Влажность древесины составляет 8-10%; 
11. Применение клея для сращивания по плоскости – D3, D4 (в зависимости от требований 

заказчика); 
12. Упаковка: термоусадочная пленка / без упаковки; 
13. Параметр шероховатости Rm max – 200мкм.; 
14. Отклонение по плоскости изделий допускается не более 1 мм на 100 мм ширины; 
15. Предельные отклонения от номинальных размеров: 

 по длине: + 5мм на 1 м.п.; 

 по ширине: +- 1%; 

 по толщине: +- 3%. 
 
Наличие пороков древесины согласно ГОСТ-2140-88: 

 

Наименование порока 
древесины 

Ограничение пороков 

 лицевая сторона не лицевая сторона 

сучки:   

здоровые светлые допускаются без ограничений допускаются без ограничений 

здоровые сросшиеся 
темные 

допускается диаметром до 
10мм без ограничений, 

большим диаметром – не 
более 4 штук на 1 кв. м. 

допускаются без ограничений 

несросшиеся 
выпадающие, частично 

сросшиеся 

допускаются диаметром до 15 
мм с последующей заделкой 

шпатлевкой 

допускаются диаметром до 15 
мм с последующей заделкой 

шпатлевкой 

трещины пластевые допускаются длиной не более 
150мм с заделкой шпатлевкой 

допускаются с заделкой 
шпатлевкой 

смоляные кармашки допускаются с заделкой 
шпатлевкой  

допускаются с заделкой 
шпатлевкой 

сердцевина допускается не более 5*100 
мм 

допускается 

червоточины не допускаются не допускаются 

синева не допускаются не допускаются 

непрошлифованя 
поверхность 

не допускаются не допускаются 

 
 


