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Сечение: 34x150, 38x125 мм 
Порода: Ель 
Влажность 10-14 % 
Длины 3, 4, 5, 6 м 
ГОСТ 26002-83 Сорт 1-5 

Дополнительные принципы сортировки 1 - 4 сорт ГОСТ 26002-83 
Ель, камерная сушка для производства строительных панелей , Австрия 

 основные критерии сортировки обзол,  крень, трещины,  покоробленность 
продольная по кромке 

 пиление Товар должен быть напилен однобрусовым развальным 
способом (3, 4 ex-log)

 Влажность  12 +/- 2%

Крень  
Не допускается экстремально сильная крень. Явно 

опознаваемая крень допускается макс. на 10% общего 
количества

Обзол 

Макс.4 мм с измерением по диагонали  

Дырки от сучков и двусторонние черные сучки на 
пласти  Макс. 2 шт. на доске – макс. диаметр = 20 мм

Дырки от сучков и двусторонние черные сучки на 
ребре  Макс. 2 шт. на доске – макс. диаметр = 20 мм

Концевые трещины  Макс.длина= 50 %  ширины доски- на макс.
10%  общего количества

Трещины на поверхности  Допускаются только на одной стороне, 
макс. ширина 2 мм 

Кольцевой отлуп Не допускается 
Крыловатость макс. 4 мм на 1 м  длины 
Покоробленность макс. 4 мм на 1 м  длины
Односторонняя кривизна макс. 4 мм на 1 м  длины
Синева макс. 10% поверхности на макс.10% количества 
Краснополосица  макс. 10% поверхности на макс.10% количества 

Смоляные кармашки 
макс. 3 шт. на доску. Величина: 3 x 50 мм

Смоляные кармашки шириной < 1 мм не принимаются 
во внимание

Вросшая кора  макс. 1 шт. на доску, макс. величина = макс. 5 x 30 мм
Поражение насекомыми ( дырки от червей и т.п. )  Не допускается 
 Допуски:  толщина: -0/+4mm,  ширина: -0/+5mm,  длина: -0/+60mm
 

max. 4 mm 



 

Дополнительные принципы сортировки 5 сорт ГОСТ 26002-83 

Ель, камерная сушка для производства строительных панелей , Австрия  

основные критерии сортировки обзол,  крень, трещины,  покоробленность продольная 
по кромке 

пиление товар должен быть напилен однобрусовым развальным 
способом (3,4 ex-log)

Влажность 12 +/- 2%

Крень 
Не допускается экстремально сильная крень. Явно 

опознаваемая крень допускается макс. на 40% общего 
количества

Обзол  Макс.20 мм с измерением по диагонали        

Дырки от сучков и двусторонние черные 
сучки на пласти допускаются

Дырки от сучков и двусторонние черные 
сучки на узкой стороне =кромке допускаются

Концевые трещины макс.длина = 50 %  ширины доски
трещины на поверхности макс. ширина = 2мм
Кольцевой отлуп Не допускается
крыловатость мaкс. 8 мм на 1 м длины
покоробленность мaкс. 8 мм на 1 м длины 
односторонняя кривизна мaкс. 8 мм на 1 м длины 
Синева допускаются
Краснополосица допускаются
Смоляные кармашки  допускаются
вросшая кора допускаются
Поражение насекомыми  (дырки от червей и 
т.п. ) Не допускается

Допуски: толщина: -0/+4mm,  ширина: -0/+5mm,  длина: -0/+60mm
 
 

По всем возникающим вопросам обращаться по тел. 8 912 728 36-36 Кутергин Евгений 
или e-mail: rossia@wdt.at 

 
 

max. 20 mm 


