
 
 
 

 
 

 

         2020 год 

С
т
р
а
н
и
ц
а
 1

 
С
тр

а
н
и
ц
а
 1

 

Технические требования к фанерному березовому кряжу 

Технические требования 
к березовому фанерному кряжу 

 
Порода: береза 100%, 1 и 2 сорта 
Диаметр: от 18см до 50см 

Длина: 5400 мм (фактический), зачетный - 5200 мм, припуск 5 см (другая длина так же рассматривается)       
Приемка по качеству: ГОСТ 9462-88 
Приемка по количеству: ГОСТ 2292-88 и ОСТ 13-43-79 
Объемы поставки: ≈ 3000m³/месяц 
Доставка: Поставщиком / Заказчиком 
Оплата: без НДС / с НДС / лесЕГАИС  
 

 
 

Норма ограничения пороков древесины для сортов 

1-й сорт 2-ой сорт 

Сучки и пасынок 
в средних и крупных лесоматериалах допускаются диаметром, см, не более: трех сучков на один пог. метр 

все разновидности, за 
исключением табачных 

3 см 7 см 

табачные сучки не допускаются допускаются диаметром, 
не более 4 см 

Грибные поражения 

ядровая гниль и дупло не допускаются не допускаются 

побурение древесины не допускаются 
 

допускается без белых пятен 
и выцветов 

заболонная гниль не допускаются не допускаются 

наружная трухлявая гниль не допускаются не допускаются 

Червоточина 

 не допускаются не допускаются 

Трещины 

боковые от усушки не допускаются не допускаются 

торцовые от усушки допускается глубиной не более 
40мм 

допускается глубиной не более 
80мм 

все разновидности, кроме 
боковых и торцовых от 
усушки 

допускаются, укладывающиеся во вписанные в торец круг, 
размером не более: 

1/3 диаметра соответствующего 
торца 

1/2 диаметра соответствующего 
торца 

Кривизна 

простая допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего 
искривления к длине сортимента в процентах, не более: 

в лесоматериалах толщиной до 24 см 

1% 2% 

в лесоматериалах толщиной более 26 см 

2% 3% 

сложная допускается в размере половины нормы простой кривизны 

Открытая и закрытая прорости, механические повреждения, 
трещины (кроме усушки), сухобокость, рак 

 допускается вне зоны лущения 

 зона лущения не менее 50мм зона лущения не менее 40мм 

 по радиусу как от внутренней поверхности коры к центру, 
так и от центра к коре (вне зоны "карандаша") 

 
Коммерческие предложение направляйте на e-mail info@top-doma.ru  c указанием:  
 сорт, длина, диаметр 
 объемы возможной поставки (всего / в месяц) 
 цены с учетом доставки Поставщиком 
 форма, способ, сроки оплаты 

 наименование, реквизиты, координаты Поставщика 
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