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ТЕХНИtIЕСКИЕ УСЛОВИЯ
по качестВу, цредъяВJIяемые к мебельНому щrту и издеJIаям из него (элементы лестниIt).

1. Мебе.гlьный щпт сортов Экстра, А, В, С, Эконом (односторонший).

Порода - сосна, лиственница

1.1. Сопт <<Экстрар (целъный, сращеннъrй)

Jф
l/п

Норма ограшпчепшя в детаJIях

IIа лrrцсвой поверхflостш На не.тrпцевой по-
верхЕостц

l Сушси Не доrryскаrсrrся .Щотryскаrотся cyllки всех
видов и рaлзмеров без ог-

рЕIIIитIеЕЕя, кIюме сквоз-
IIЕD( выпавIIIID( с)цков
(вьшавшие несквозЕые
доrтускаются).

2. Смоляные кармilЕки ,Щоrrускаются:
- для пзде.lшЁширшпой до 3(Юмм

Щоrryскаются

не более 2 пrг. рзмерм до 2x20tr,tM

или 1шт. размермдо 3х5Oмм Еа

1 п.м. поверхпости;
_ lшtя изде.lrпй rопрпrrой 3(ХLц!цд
бопее ве более З шт. иа 1 м.п. рз-
мермдо 2х 20 мм
иJIи Ее более 2 пrг. размером до
3х50 мм.

з. Заболоrrь, по6lреrrие
красЕиIIа

,Щотryсмется не более 5Оlо пло,

щаш{ поверхности

,Щопускается

4. Сuнева Недотryскаегся [огускается до 20Оlо пло-
maJpt шласпt

,Щефекгы, t{e переWrслепЕые в табдице, rrе дошускtlются.
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1.2 CgpT А (цельньrй, сращенный)

Пpll производстве двухстоDошпего мебýльIrого щшта сорто <<Эксцlо> сращепный, качество
rrе.тrшцевой IIоверхЕости соответствует лпцевой сторопе сортд (ý}.

Jtге

п/tI
Нашменованпе поро-

ка

Норма ограшшчешIIя в детаJlgх

Нп лпцевой шоверхшостrr
IIа нешлцевой
повершIостп

1 Сучки

,Щоrryскаются рrлзмером до 10 мм, в KoJIи.Ie-
orве 2 шт. Еа 1 п.м. пласти; след от сrшса,
выrrодящш:i Еа IIласть на lФомкztх ламелей
доrтускается размером 2х10 мм, коJIичестве
2 шт. на 1 п.м. пласти

Щоrrускаrсrгся с}лжи
всех видов и рtr}меров
без ограпlтчеflиrtr, кроме
сквозньD( вьшавш}rх
сучков (вьшавшие не-
сквозЕые допускаются)

2. Смоляные карм{шки

,Щоrryскаются:
д.llя шзделшй шппппой до 300 мм!
- размером до3х50 мм Ее более 3 шт. на 1

п.м. плtюти

для пзде;rпй шrrршшой свыше 3(Ю мм:
- раlмером до 3х50 мм Ее более 5 шт. па 1

п.м. пласти

Щопускаются

3.
Заболонь, побурение,
кр:юЕина ,Щоrryскается до 30% плотца,тr ппасти Щопускается

4. Прорость Не доrryскается
,Щопускается несквоз-
ная

5. Синева Доrryсмется до 5% шощади ппасти Щоrryскается

6.
Неrшотlrое прйлегание
мЕIIи_шипа
/дефеrст склейlоt /

,Щопускается ЕезначитеJьное, зашпашrевшr-
ное Щоrrускаяrся

7. Ткщишt несквозЕые ,Щопускаlотся волосяные неýIачитеJьно,
зtцIшакпеваIIные Щопусмкrrся

8. Треlщшt сквозЕые Не доrryскаются Не дотryскаrотся

9.
Вырыво скол, вмятиrlа
задир

.Щотryскшотся гlryбиной до 1 ttlrl, зашшакпе-
ванные

Щопускаются размера-
ми до 20*30lш и гJry-
биной не более 5мм

10.
Непрпrппфоваrrнм
поверхность

Не доrryскается ,Щопускаеrся не бодее
57о площади пласти
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1.3 СопЕ В (цельный, сращенный)

1. Пороки, Ее пере'Iисленные в таблице, Ее доrускаются,

z.МизготовJlеЕиrl кпееЕьD( IIEIToB категорий <Экстра>, <<А> и <<В> испо.гьзовапие сращеЕIIьD( по

дJIиfiе ламелей допускzlgгся Еа юрвзоrrгапькьй шиII-паз,

лl}

t/п
Напменовашше поро-

ка

Норма ограшЕчения в детаJIях

На лпцевой поверхпоети
На пелшцевой по-

веI}хшостп

1. Сушси

- здоровые сIюсттвrеся * без огршrичепий;

- частиrlrlо сросшиеся-диаil{етром до %
ЕпIриЁы лап,fеJm;

- Еесросшиеся - диtлil,rетром до 1i5 ширины
JIаI\{еJIи

fiоrryскаются с)цки всех
видов и рtr}меров без ог-

ршIиrlеtrия, кIюме сквоз-
HbD( выпавIIIих cyIKoB
(выпавшие Еесквозfiые
доrryскаrmся).

2. Смоляпые кармашки

,Щопускаются:
для пзде.тrий шшрrrпой до 3(Ю мм:
- размером 5х7Oмм не более 2rrrT. на 1 м.п.

Iшасти

для пздеlrшй шпошной свыше 3(Ю MMl

- размером 5х70 мм не более 3шт. на 1 м.п.

пласти

,Щопускаются

3.
Заболонь, пбурение,
краýниЕа

Щогryскаsгся ,Щопускается

4. Прорость
,Щопускается pmtмepoм не более 2х70 мм,

не более 1 шг. на всю пласть
Щоrryскается Еесквозfi art

5. Синева Цотryскается до 15% от площащ Iшасти доlтускаgгся

6.
Неrшошrое црипепание
мини-ЕIипа
/дефект сктrейки /

,Щопускается зшпп:lкпеваЁное [ошусмстся

7. ТрIщлtш несквозные [оrryскаются з.шшакпеванЕые Щоrryскасrrся

8. Трппшtы сквозfiые Не допускаются Не допускаются

9.
Вырыв, скоJI, вмятшIа,
заЦиР

Щоrryскаются гlryбипой до 2 ммо з{шIпакпе-

ваII}lые

Щоrryскаются размераil,rи
до 30*50TrrM и гrryбиной не
более 5мм

l0. Непрошrrифовашная
поверхность

Не допускается
.Щопускается яе более 1Рlо
Iшощади Iшасти
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3. Jfuцевм повержIость кпееЕьD( щитов всех катеrcрий cocTollт из поверr(Еостей ламcIIей, ориеЕтп-
poBaIIHl,D( по вЕдr распила (вшашrrъй, т.lнгекщtlJьЕьй).

1.4. CorrТ С (цельный, сращенный)

Nь
il
п

НаименованЕе пороков Нормы ограЕичеЕия пороков
На rшцевой поверхностlа На ше.тmцевой поверхrrости

1. Сучки .тпобые, кроме вы-
павIIих

,Щопускаrотся ,Щопускаются

2. Суц<и вьшавIIше не доlryскалотся доrrускаются несквозIше
з. Тоепurны ЕесквозЕые .Щоrrускаются Допускаются
4. ТDеrцины сквозIIые не дотryскаются не доrrускаrсугся
5. Смоrrяные KaDMaEIKи доrrускаrотся допускаются
6. Грибrrыеядювые пятна,

побурение, сиIIева" забо-
лонь

fiоrryскаrотся до 50Уо пло-
щад{ IшастЕ

,Щопускаrотся

7. Прорость допчскаgrся весквозпаrI Допускается ЕесквозЕчля
8. Сердцевипа Дотrускается Дотryскаgгся
9. Засмолок, свЕлеватость,

завиток, крень, HtlKJIog во_
локон

,Щогryскаются .Щопускаются

10. Гниrь Не дошускается ,Щотrускается твёрдая, не более
10% плошЕчIи ппастп

1l червото.шна доrrускаgгся Доrryокается
|2. Вырь,в, скол, вмямЕа" за-

дир
,Щопускаются рarзмераilrи до
20*30мм и гrrубиной не бо-
лее 5мм

.Щоlтускается

13. Непрош.тrифованвая по-
верхЕость

,Щотrускаетоя Ее более 10%
от обцей площши шIасти

,Щопускается не более 207о
общей площади пл€юти

14. Обзол Не доrryскается ,Щоrryскается не более 1/3 тол-
щЕIIы изделия и.не более 5Оlо

отобщей Iшоцади плtюти
15. Вид кrrеевого соедицеЕия

по дJIиЕе лшлелей
,Щопускается горизоЕтаJь-
Еое сращивакие (вид <<ли-

нии>) и верrrrкrьное (вил
<ёлочки>)

,Щошускается горизоЕтilIьное
сращивание (вlц <линип>) и
вергикаJIьное (вид <ёлоrжи>)

l6. вид распила смешанньй смешанньй
|7. Неплошпое прилегание ми-

ни-шипа
/дефект склейюr /

,Щоrryскается ,Щотlускается
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1.5.Сорт <<Экопош>

Ns
rl
п

Наименование пороков Норлш ограничениjI пороков
Налицевой поверхности На неrшцевой поверхности

l. Сучки шобые, кроме вы-
IIaBIIIиx

,Щопускаются .Щоlтускаются

2. сч.пси выпавшше Дошчскаrсrгся ЕесквозIIые доrrускаrотся ff есквозные
3. тпешины несквозные доrrускаются Доrrускаrотся
4. Тоеlш.лны сквозЕые не допчскаются не дотrчскаются
5. Смоляные каDмапIки допускаются Допускаются
6. Грибные ядIювые пяпrа

побlрение, сиЕева, забо-
лонь

,Щопускаются .Щоrrускаются

7. Прорость допускается ДопускаЕтся
8. Сердlевипа ДопускаЕтся ДопускаЕтся
9. Засмолок, свилеватость,

зЕlвиток, крень, ЕакпоIl во-
локон

,Щоrrускаются ,Щоrryскаlотся

l0. Гншь ,Щоrryскается в виде отдеJIъ-
цьD( полос

.Щопускаегся твёрдая, не более
50% площади Iшасти

11 червоm.шtна доrrускается Доrrускается
12. Вьrрыво скол, вмятиЕа, за-

дир
,Щопускаются размераIr.f и до
30*50мм и глубиной пе бо-
лее 7мм

,Щоrrуокается

13. Непрошrпrфоваrrная по-
BeDxHocтb

.Щоrтускается Ее более 20О/о

от общей Iшощади Iшасти
,Щопускается не более 40Уо
площади Iшtюти

14. обзол Не доrryскается ,Щоrrускается пе более l/3 тол-
щины ЕtдеJIия по всей площа-
ди Iшасти

15. Вид шlеевого сOединения
шо дIшlе лаплелей

,Щопускается горизонт!шь-
ное сращванЕе (вид <ли-
нии>) и вертикtшьЕое (вrад

<ёдочrш>)

.Щотrускается горизонтаJьное
сращ}rмпие (вид <<линии>) и
верп{кшьное (вид <ёлочrси>)

l6. непрошrей Доrryскается ЕезнаtштеJьЕо допчскаgтся незЕаtштельЕо
|7. Неплотrrое пралегаЕие ми-

ни-шипа
/дефекг склейки /

.Щоrrускается .ЩоIтускается

18. Вид распила смешанвъй смешаrrньй
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1.6. Элемешты лестнпц, сорт <<С> (ступени, площадки, тетива)

2. Номепкпатура шродукцпп. Шреде.пьно допустп}tые откпонешшя размеров.

2.1. Влажность ламелей клrееного Iщ{Ta составJuIет 8о/о *l- 4о/о.

2.2. ПредешЕые откпоЕеIIия от номиfi{lJъньD( р*lмеров детаrrей доJDкIIы бьrть не более:
По тошrртне: -0,5/*1,0 мм
По шлрине: -1,0/+30,0 Mnr

По дшrне: -2,0/+10,0 мм
2.3. Прирезкаизделий по дIшrе пIюизвод{тся под углом 90 градусов.

Ns
л,l

п

HalrMeHoBaEиe поlюков Нормы ограничеrrия пороков
На rптцевой шоверхпости На не .тпrцевой IюверхЕости

1 Сужи лtобые, кроме вы-
IIавIIrих

,Щопускаются Щотryскаются

2. сучки вып{шшие не доrryскаrотся Допускаются ЕесквозЕые
3. Грешинц Еесквозные Дотrускаются допускаются
4. грешинц сквозные не доrryскаrотся не лопчскаются
5. Смо.rrшrые каDмaшIки доrryскаются доrrускаются
6. Грибныеядровые пятна

побупение. сиIIева
,Щопускаrсrгся до 50% пло-
rцам Iшaюм

,Щоrryскаrотся

7. Заболонь доrrускается допускается
8. Пророqть Допчскаgтся несквозЕая доrrчскается ЕесквозЕая
9. сердцевиша догrускается дошускаgтся
10. 3асмолок, свшIеватость,

завиток, креЕь, ЕalкпоЕ во_
локоЕ

.Щопускаюrcя ,Щопускаются

11. Гни.ть Не допускается ,Щоrryскается твёрдая, не более
10% площади пласти

12. Червото.плна допускается Допускаgтся
13. Вырыв, скол, вмятина, за-

дир
.Щопускаrотся размераIttи до
20*30мм и гlryбиной не бо-
лее 5лллt, заrrrпакJIев€lЕIIые

flоrryскается

14. Непропrпифоваrrпм по-
BeDxHocTb

,Щоrryскается не более 5Уо
Iшотцаги пласти

,Щоrryскается не более 20Оlо

площаJш плtюти
15. обзол Не доrryскается .Щоlтускается не более 1/3 тол-

цЕIIIы ЕздеJIия, не более 5 0/о

Iшощ4ди Iшасти
16. вид распила смешаrrrrый смешаlrпъй
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3. Упаrсовкl.

3.1. Упаковка мсбsшшD( кпееньD( Iщlов rrожет црошэоЕБся в rчрмоусадошJrю пJIешry по заявке
Покупателя.

3.2. I&щдая трапспорпвшй паксг доJж€Е пrдgь уIжсf,ку со следrющей шформаrцией:
_ паrмеrопfiтIхG хздепЕя;
- породадревg9пЕы;
- ршмерн шде,IЕя;
_ епо категqрЕя;
_ KoJmIecTBo шдgпrЙ вУцаКОВКе


