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ПАСПОРТ КАЧЕСТВА МАССИВНОЙ ДОСКИ.  
 
Сорт: коттедж. 
 
Описание: доска имеет паз/гребень с четырех сторон. По периметру лицевой стороны выполнены фаски 2 мм 
шириной (+/- 0,5 мм.) под 45°. 
 
Материал древесины: ясень. 
 
Размер: длина – 420, 600, 900, 1100, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 мм. 
               ширина – 90, 130 мм. 
               толщина – 20 мм. 
 
Упаковка: доска упакована в пачку из гофрокартона. Каждая пачка состоит из восьми досок одной длины, 
уложенных друг на друга и перестеленных бумагой. 
 
Страна производитель: Россия. 
 

1. Влажность: 9% (+/-3%) 
 

2. Допустимые геометрические отклонения: 

По длине +/-0,5 мм. на 500 мм. 

По ширине +/-0,2 мм. на 500 мм. 

По толщине +/-0,5 мм. 

Покоробленность поперечная 0,5 мм. на 50 мм. 

Покоробленность продольная по кромке 2,0 мм. на 500 мм. 

Покоробленность продольная по плоскости 2,5 мм. На 500 мм 

Крыловатость 2,5 мм. На 500 мм 

 
3. Признаки отбора: 

Распил Отбор по распилу не производится 

Пороки древесины Лицевая сторона доски  Тыльная сторона доски, гребни 

Здоровые сучки Допускаются множественные с 
трещинами или раковинами  

Ø до 50 мм. 

Допускаются с трещинами или 
раковинами 

Выпадающие сучки Допускаются Ø до 50 мм Допускаются 

Червоточина Допускается Допускается 

Глазки Допускаются Допускаются 

Отклонение по цвету Допускается Допускается 

Желтизна Допускается Допускается 

Трещины усушки Допускаются шириной до 3 мм. Допускаются 

Трещины на торцах Допускаются нитевые 
сомкнутые 

Допускаются 

Гниль Не допускается Не допускается 

Непрофрезеровка Не допускается Допускается на длине доски не более 1/3 

Механические повреждения Не допускается Допускается на длине доски не более 1/3 

Цветовые оттенки и текстура древесины является естественными характеристиками натуральной древесины и 
не могут быть полностью идентичными в поставляемой партии. Также допустимы некоторые отличия по 
указанным параметрам в отношении к выставленным на стенде образцам.  
Прочие требования по ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8242-88, ГОСТ 2140-81. 

4. Условия хранения: хранить при относительной влажности воздуха не более 60%. 
Для монтажа массивной доски требуется профессиональная укладка. 


