Нормы допусков пороков в изделиях
Погонажные изделия из лиственницы изготавливаются по ГОСТ 8486-86,
(2140-81, 26002-83, 6564-84)

В древесине изделий соответствующих категорий "Экстра" не допускаются пороки,
превышающие нормы, указанные в таблице
Наименование порока
Смоляные кармашки, разнотонность
Сучки выпавшие, трещины, вырыв, гниль

Норма ограничения в деталях. На лицевой
поверхности
Допускается
Не допускается на внешней (лицевой) стороне

Сучки, ядровые пятна, заболонные грибные и
химические окраски, побурение, ложное ядро,
Не допускается
засмолок, сердцевина

В древесине изделий соответствующих категорий "Прима" не допускаются пороки,
превышающие нормы, указанные в таблице
Наименование порока

Норма ограничения в деталях. На лицевой
поверхности

Сучки частично сросшиеся с трещинами

Диаметром до 1/5 ширины не более 1 шт. на 1 м.пг

Сучки здоровые сросшиеся с трещинами

Диаметром до 1/3 ширины не более 1 шт. на 1 м.пг

Темные и не сросшиеся сучки

Допускается не более 1 шт. на 1 м.пг

Трещины не сквозные шириной 1мм глубиной не
более 4мм

Допускается длина не более 1/5 длины изделия

Выпавшие сучки на кромке детали (шип)

Допускается глубиной до 5 мм

Смоляные кармашки

До 3х10 мм не более 1 шт. на 1 м.пг

Вырыв, выпил, вмятина, скол, задир, выщерблина

Допускается глубиной до 3 мм. Не более 1 шт. на
изделие

Ядровые пятна, побурение, ложное ядро

Допускается в виде пятен и полос до 50% площади
изделия

Бахрома, гниль, синева

Не допускается

В древесине изделий соответствующих категорий "АВ" не допускаются пороки
превышающие нормы, указанные в таблице:
Наименование порока

Норма ограничения в деталях. На лицевой
поверхности

Сучки здоровые, плотно сидячие, темные

Допускается без ограничений

Трещины не сквозные

Допускается с суммарной длиной до 1/3 длины
изделия, шириной не более 2 мм

Смоляные кармашки

5х70 мм не более 1 шт на 1 м.пг

Вырыв, выпил, вмятина, скол, задир, выщерблина

Не допускается глубиной более 5 мм

Ядровые пятна, побурение, ложное ядро

Допускается до 75 % от площади изделия

Посинение

Допускается не более 10% от площади изделия

Сучки выпавшие, червоточины, бахрома, гниль

Не допускается

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации
Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием
изделия к ровной поверхности
Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит

