
1. Сортировка

    НОРМЫ
допусков  и  пороков  в  погонажных  изделиях

из  древесины  лиственницы

    Категория  " Премиум "

1.  Качество  отбора.

1.   Смоляные  кармашки  (до  3 х 50  мм  не  более  1шт  на  1  п.м.)    допускаются.
2.   Трещины  несквозные  шириной  1  мм  глубиной  
      не  более  4  мм (суммарная  длина  не  более  1/5
      длины  изделия)    допускаются.
3.  Сучки  частично  сросшиеся,с  трещинами  шириной  
     не  более  1  мм (диаметром  до  10  мм не более 1 шт на 1 м.п. )    допускаются.
4.  Темные  и  не  сросшиеся  сучки (на лицевой  стороне)    не   допускаются.
5.   Выпавшие  сучки  на  кромке  детели (шип) глубиной  5  мм    допускаются.
6.   Вмятина,  скол,  вырыв,  задир, выхват,  выщерблина
     (глубиной  до  3  мм,  не  более  1  шт  на  1 м.п.)    допускаются.
7.   Ядровые  пятна,  побурение,  разноцветие  
     ( в  виде  пятен  и  полос  до  50%  площади  изделия)    допускаются.
8.  Червоточина    не   допускается.
9.  Сучки  выпавшие,  бахрома,  гниль,



     острый  обзол,  рак,  пасынок.    не   допускаются.
10.  Синева    не   допускаются.
11.  Сердцевина    не   допускается.

2.  Допустимые  геометрические  отклонения.

1.  По  длине   3,0  мм  для  прирезанных  деталей.
2.  По  ширине   1,0  мм  на  1  м  длины  изделия.
3.  По  толщине   1,0  мм  для  гладкостроганых  поверхностей.
4.  Покоробленность  поперечная   0,5  мм  на  50  мм  ширины  изделия.
5.  Покоробленность  продольнаа   2,0  мм  на  500  мм  длины  изделия.
6.  Отклонение  от  перпендикулярности  сторон   1  мм  на  участке  длиной  100  мм.

3.  Влажность.

Минимальная  влажность 6%
Максимальная  влажность 12%

Прочие  требования  по  ГОСТу  для  массивной  доски.

Примечание:         1.  Лицевыми  считаются  поверхности,  видимые  при  эксплуатации.
        2.   Разноцветие  допускается  как  естественная  характеристика
              породы.
        3.   Изгиб  изделия  считается  допустимым,  если  он  устраняется
              прижатием  изделия  к  ровной  поверхности.



        4.   Общее  количество  пороков  древесины  не  более  трех  на
              одно  изделие.
        5.  Не  производится  сортировка  и  подбор  материалов  по  цвету
             и  фактуре  в  связи  с  отсуствием  методов  оценки  художественного
             и  цветового  решения  деревянных  изделий  по  ГОСТу  4.223-83
             " Изделия  из  дерева ". Цвет  и  текстура  продукции  являются
             естественными  характеристиками  натуральной  древесины  и  не
             могут  быть  полностью  идентичными  в  поставленной  партии  товара.

    НОРМЫ
допусков  и  пороков  в  погонажных  изделиях

из  древесины  лиственницы

    Категория  " Селект "

1.  Качество  отбора.

1.   Смоляные  кармашки  (до  5 х 70  мм  не  более  1шт  на  1  п.м.)    допускаются.
2.   Трещины  несквозные  шириной  не  более  2  мм  глубиной  
      не  более  4  мм (суммарная  длина  не  более  1/3
      длины  изделия)    допускаются.
3.  Сучки  частично  сросшиеся,  темные,  здоровые  (диаметром
     до  1/4  ширины  изделия  не более  2  шт на 1 м.п. )    допускаются.
4.  Сучки  не  сросшиеся  ( диаметром  до  1/5  ширины
     изделия  не  более  1  шт  на  2  п.м. )    допускаются.



5.   Выпавшие  сучки  на  кромке  детели (шип) глубиной  5  мм    допускаются.
6.   Вмятина,  скол,  вырыв,  задир, выхват,  выщерблина
     (глубиной  до  5  мм )    допускаются.
7.   Ядровые  пятна,  побурение,  разноцветие  
     ( в  виде  пятен  и  полос  до  75%  площади  изделия)    допускаются.
8.  Червоточина    не   допускается.
9.  Сучки  выпавшие,  бахрома,  гниль,
     острый  обзол,  рак,  пасынок.    не   допускаются.
10.  Синева  более  25%  площади  изделия    не   допускаются.
11.  Сердцевина    не   допускается.

2.  Допустимые  геометрические  отклонения.

1.  По  длине   3,0  мм  для  прирезанных  деталей.
2.  По  ширине   1,0  мм  на  1  м  длины  изделия.
3.  По  толщине   1,0  мм  для  гладкостроганых  поверхностей.
4.  Покоробленность  поперечная   0,5  мм  на  50  мм  ширины  изделия.
5.  Покоробленность  продольнаа    2,0  мм  на  500  мм  длины  изделия.
6.  Отклонение  от  перпендикулярности  сторон   1  мм  на  участке  длиной  100  мм.

3.  Влажность.

Минимальная  влажность 6%
Максимальная  влажность 12%



Прочие  требования  по  ГОСТу  для  массивной  доски.

Примечание:         1.  Лицевыми  считаются  поверхности,  видимые  при  эксплуатации.
        2.   Разноцветие  допускается  как  естественная  характеристика
              породы.
        3.   Изгиб  изделия  считается  допустимым,  если  он  устраняется
              прижатием  изделия  к  ровной  поверхности.
        4.   Не  производится  сортировка  и  подбор  материалов  по  цвету
              и  фактуре  в  связи  с  отсуствием  методов  оценки  художественного
              и  цветового  решения  деревянных  изднлий  по  ГОСТу  4.223-83
              " Изделия  из  дерева ".  Цвет  и  текстура  продукции  являются
              естественными  характеристиками  натуральной  древесины  и  не
              могут  быть  полностью  идентичными  в  поставленной  партии  товара.


