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              Технические условия на строганную погонажную продукцию 

 Пороки древесины и дефекты обработки 

Категория изделия 

АВ 

Сучки 

Здоровые светлые и тёмные 
сросшиеся круглые, овальные и 
продолговатые 

Допускаются диаметром до 1/2 
ширины изделия 

Здоровые всех видов с трещинами 
и раковинами 

Допускаются с трещинами 
шириной до 1,5 мм и раковинами 
размером до 5 мм 

Частичносросшиеся Допускаются при срастании не 
менее 1/3 контура сучка 

Не сросшиеся выпадающие, а также 
отверствия от выпавших сучков Не допускаются 

Загнившие, гнилые и табачные Не допускаются 

Частично сросшиеся сшивные Не допускаются 

Трещины 

Пластевые несквозные Допускаются длиной не более 1/2 
длины изделия 

Пластевые сквозные без выхода в 
торец и на кромку 

Допускаются шириной не более 1 
мм и длиной не более 1/4 длины 
изделия 

Пластевые сквозные с выходом в 
торец 

Допускаются длиной не более 
150 мм с каждого конца и 
шириной не более 1 мм 

Сердцевина С выходом на лицевую пласть Допускаются 

Соляные кормашки Допускаются 
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Прорость (вросшая 
кора) 

Односторонняя закрытая тёмная и 
светлая 

Допускаются шириной до 10 мм и 
длиной до 100 мм в количестве 
до 1 шт на изделие 

Гниль Не допускаются 

Чревоточина Не допускаются 

Изменение окраски 
Допускаются изменения цвета 
общей площадью не более 1/5 
площади изделия, синева не 
допускается 

Дефекты строгания 

Волнистость на поверности шлица, 
фасок и галтелей 

Допускаются с отдельными 
ворсистыми участками глубиной 
до 0,15 мм 

Бахрома, ворсистость, непрострог 
Допускается площадью до 1/10 
лицевой поверхности изделия 

Сколы и вырывы 

Допускаются отдельные гладкие 
сколы и вырывы глубиной до 4-х 
мм в количестве не более 1 
повреждения на погонный метр 

Нарушение 
размеров профиля 

Несоответствие размеров 
элементов поперечного сечения 
профиля 

Допускаются отклонения в 
пределах: по толщине +/- 0,5 мм; 
по ширине +/- 1 мм 

Непрострог кромки гребня 

Допускается на 1/3 длины 
изделия с отклонением ширины 
гребня до 2-х мм 

Дефекты нижней кромки паза 

Допускаются повреждения, 
утоньшение или отсутствие 
нижней кромки паза длинной до 
1/3 длины изделия 
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Примечание: 

1. При наличии в изделии трёх и более пороков древесины и дефектов обработки с 
максимально допустимыми для данной категории отклонениями, изделие переводится в 
более низкую категорию.

2. Изделия, не отвечающие требованиям, предъявленным к категории АВ, переводится в 
категорию С.

3. Допуск: по длине +/-10 мм; по ширине +/- 1 мм; по толщине +/- 0,5 мм.




