
 

 
 

Адрес доставки: 192-й км от Москвы трасса М4 «Дон» 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

на необрезную доску 
         естественной влажности из древесины дуба 

 
1. Порода древесины – дуб европейский (не красный). 
2. Влажность древесины – естественная. 
3. Не допустимы химические, в том числе синева от металла, биологические и иные 

загрязнения. 
4. Сучки допускаются только на пласти, не ближе 50 мм от края определяется по 

наибольшему диаметру. 
5. Пиломатериал должен быть свежераспиленный (без плесени, опилок, следов прокладок 

и гнили). 
6. Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный размер): 

Сорт Длина, мм Ширина Толщина, мм 

Сорт 0, 1, 2 

*1000 (1100); 
1500 (1600); 
2000 (2100); 
2500 (2600); 

От 200 (210)** 30 (32) 

7. Допустимы отклонения от пильного размера заготовки: 
Отклонение по длине  мм -0; + 99мм 

Отклонение по толщине мм -0; + 2 мм 

8. Требования к качеству заготовок: 
Наименование пороков Сорт 0 Сорт 1 Сорт 2 

Сучки 
здоровые сросшиеся 

не 
допускаются 

допускаются  
- светлые Ø до 25мм 
- темные Ø до 15мм 

-частично сросшиеся Ø 
до 10мм 

 

допускаются  
- светлые Ø до 40мм 
- темные Ø до 25мм 

общее количество – не более 3 
шт. на 1 мп 

Сучки 
выпадающие, несросшиеся 

загнившие, табачные 
не допускаются допускаются Ø до 15 мм 

Трещины не допускаются 

Прорость не допускается допускается длиной до 50 мм 

Сердцевина не допускается 

Внутренняя заболонь не допускается допускается 

Червоточины, 
гниль (подпар, табачка),  

грибковые поражения, сухостой, 
желтизна 

не допускаются 

 *допускаются доски длиной  от 600 до 1000 мм в объеме до 10 % от партии 
**допускаются доски с минимальной раскрываемостью от 125 до 200мм в объёме до 10% от 
партии 



 

 
 

9. Дефекты, не соответствующие выше перечисленным, не принимаются. Приемка ведется 
по худшей пласти, дефекты от пиления не принимаются в том числе «волна». 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

1. Торцы доски должны быть обязательно обработаны  парафином! 
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда. 
3. Транспортировка осуществляется в плотно сформированных пакетах, имеющих 

прокладки каждые 10 рядов (объем пакета до 2,5 м3), на разовых поддонах, стянутых 
полипропиленовой лентой без использования металлических скрепок.  

4. На пакете указывать: номер пакета, количество и размер досок, кубатура. 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

1. Приемка осуществляется перебором всей партии по данным техническим 
требованиям в течение 7 рабочих дней (при соблюдении условий ТУ).   

2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком, двусторонняя, боковая! 
3. В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам 

более 2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, 
поставщик уведомляется и по согласованию сторон –  определяется новая цена (в 
зависимости от вида дефектов и  их количества) или партия возвращается 
поставщику. 

4. Все обнаруженные при переборке дефекты не соответствующие техническим 
требованиям обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику.  

5. Материал, не соответствующий требованиям ТУ, отсортировывается, складируется 
(время хранения 1 месяц) для возврата поставщику за его счет.  

6. При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и 
выставляет счет на оплату. Оплата производится в течение 10-и банковских дней 
после выставления счета. 

                                                                    
 
 


