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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 
 
 
 

 
Наименование: пиломатериалы обрезные, строганые с четырех сторон, сушеные, 

влажностью:  
- 14-16%– для пиломатериалов из сосны, ели (поставка товара естественной 

влажности по дополнительному соглашению Сторон); 
- естественная влажность – для пиломатериалов из лиственницы. 

 
Порода:  сосна, лиственница, ель. 
 
Группы размеров: 
1 группа размеров (строганая доска «Мабашира», «Нэда»):  
1st size group (planed board «Mabashira», «Neda»):   
27х    105/120        х    2985  
30 х   90/105/ 120  х   2985/3985 
30 х 105  х   2985/ 
35 х    120  х   2985 
45 х 90  х 2985//3985 
45 х 105/120 х 2985/3985 
Допуски по размерам: 
по толщине и ширине: 0,0 ~ - 0,5 мм, плюсовые значения не допускаются; 
по длине:   0,0 ~ +5,0 мм, минусовые значения не допускаются. 
 
 
2 группа размеров (строганый брусок «Таруки», «Добучи»): 
2nd size group (planed post «Taruki», «Dobuchi»): 
16 х   40    х     3985 
18 х   45/90    х     3985 
30 х   40     х     3985//2985/ 
30 х   45    х 3985/2985 
35 х   35    х 3985       
35 х   45               х     3985/2985  
35 x   40                                   x          3985    
45 х   45    х     3985 
45 х   60    х     3985 
 
 
3 группа размеров (строганый брусок «Санги»): 
3d size group (planed post «Sangi»): 
24 x   48                                    x        2985/3985 
Допуски по размерам («Таруки», «Добучи», «Санги»): 
по толщине и ширине: 0,0~ +0,5 мм; 
по длине:   +3мм~ +15мм (норма около 10 мм). 
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Качество -  
1, 2 и 3 группы размеров (строганая доска и бруски): 
 

Пороки древесины 
 

Строганые бруски 
«Taruki», «Dobuchi», «Sangi» 

Строганая доска 
Planed Board 

       «Mabashira, «Neda» Лиственница-таруки принимается как 
 мабашира (кроме краснины) 

A/B  C / (Санги Sangi)  A/B C  
1. Здоровый сросшийся 
сучок, смоляной 
кармашек 

50% 
до 3 шт на пласти. 

до 15мм без ограничения 

50% 
до 5 шт. на пласти 

 

до 40 мм 
 
 

от 40 до 60 мм 
 
 

2. Здоровый несросшийся 
сучок, выпадающий 
сучок 

не допускается 
 
 

не допускается 
 
 

не допускается 
 
 

не допускается 
 
 

3. Гнилой сучок не допускается не допускается не допускается не допускается 
4. Здоровый сшивной 
сучок с выходом 
на две пласти. 

20% 
           до 6 мм. 
 

 40% 
12мм 

 

       20% 
 
 

 20% 
 
 

 

5. Сучок выпадающий, 
отверстия от выпавших 
сучков 

не допускается 
 
 

не допускается 
 

 

не допускается 
 

 

не допускается 
 

 
6. Сердцевина не допускется 

 
  не допускается 
(Санги до 10%) 

   не допускается 
    

   не допускается 

7. Пасынок несросшийся не допускается 
 

не допускается 
 

не допускается не допускается 

8. Краснина 
 

незначительно 
 

незначительно незначительно незначительно 

Лиственница не учитывается 
9. Синева не допускается не допускается не допускается не допускается 
10. Мехповреждения: 
риски-следы от рубанка 
или пилы 

незначительно 
 

 

значительно 
 

 

незначительно 
 

 

не более 20 мм 
 

 
11. Кривизна до 0,2% от длины  до 0,3% до 0,2% до 0,5% 
12. Обзол    не допускается     не допускается     не допускается не допускается 
13. Непрострожка 
 

допускается 
незначительно 

допускается 
незначительно 

допускается 
незначительно 

допускается 
незначительно 

14. Плесень, гниль, 
червоточина 

не допускается 
 

не допускается не допускается не допускается 

15. Сложная  кривизна не допускается 
 

не допускается не допускается не допускается 

16. Трещины с выходом 
на торец 
 

от длины 5% от длины 5% от длины 5% от длины 5% 
Трещины усушки не выходящие на торец, допускаются толщиной с ноготь 

и длиной до 1 м 
17. Влагосодержание 
 
 

GREEN=сырой 
AD=атмосферная сушка 
KD=камерная сушка 

Более22% 
16-22% 
менее16% 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К  ПУНКТАМ ТАБЛИЦЫ 

1. Сучки и смоляные кармашки измеряются по наименьшему диаметру, если нет границы с  
присучковой зоной. 

4. Сшивные сучки с выходом на две пласти измеряются по диаметру поперечного разреза. 
* Если сорт "A" отделяется, он применяется только к следующему товару: 
* 
 
 

ТАРУКИ 30*40*4000/ мм                Конт. Разьеры 30ч40x3985/2985мм 
Сучки до 10 мм  
Серцевина не допускается. 
Другие условия так же как и "A/B". 
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Упаковка: 1) пиломатериалы стягиваются в «малые пачки» капроновой лентой (горячей 

спайкой или замковой сцепкой) по количеству штук, соответственно для каждого 
размера, по образцу Покупателя. 
2) «малые пачки» упаковываются в транспортные пакеты. Размеры транспортных 
пакетов подбираются по согласованию с Покупателем. Ширина и высота пакета 
должны быть близки к 1000 – 1100 мм. В один пакет укладывается только один 
размер. Прокладки устанавливаются через каждый ряд «малых пачек», размеры 
прокладок – 10мм х 30мм х ширина пакета. Основание пакета – два бруса, на 
которых формируется пакет. Размеры брусьев ориентировочно – 60мм х 70мм и 
шире х ширина пакета.  
3) сформированный таким образом пакет стягивается широкой капроновой лентой в 
двух местах и упаковывается в водонепроницаемую пленку.  
4) далее пакет плотно стягивается стальной лентой, имеющей специальное 
антикоррозийное покрытие. Ржавеющая лента допускается только в виде 
исключения по договоренности сторон. Углы пакетов под стальной лентой должны 
быть защищены капроновыми или из плотного картона защитными уголками.  

 
 
Маркировка: все пачки должны быть промаркированы согласно инструкциям Покупателя. 
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