
 

Технические условия на строганный погонаж согласно европейскому 
промышленному стандарту DIN 68126/86. 

Порода: сосна, ель. Влажность 12-14%. Допуск по толщине: +/- 1мм, по ширине: +/- 1-2мм, по длине: +/- 
50мм. 

1. Нормы на допускаемые пороки и дефекты обработки для лицевой пласти. 

Пороки Сорт А Сорт В Сорт С 
Сучки Допускаются – здоровые, 

сросшиеся сучки, частично 
сросшиеся и несросшиеся до 
50 мм (в т.ч. темные), плотно 
сидящие в древесине, сколы 
на сучках со стороны гребня, 
невидимые при обороте, 
сколы на сучках со стороны 
паза на нижней кромке.  

Допускаются 
выпадающие, 
загнившие и табачные 
до 30 мм, на кромках 
выпавшие – 3 шт. на 
длину изделия. 

Допускаются 
загнившие, табачные 
сучки и отверстия от 
выпавших сучков 
диаметром до 50 мм. 

Трещины Допускаются сквозные 
торцевые длиной не более 
ширины пласти и 
микротрещины. 

Допускаются 
неглубокие пластевые 
трещины суммарной 
длиной не более 1/3 
длины изделия по 
направлению волокон 
(в т.ч. торцевые 
трещины). 

Допускаются глубокие и 
сквозные трещины без 
нарушения целостности 
изделия. 

Сердцевина Допускается не более 
половины длины у 20% досок 
в пакете. 

Допускается. Допускается. 

Смоляные 
кармашки 

Допускаются шириной до 6 
мм, 5 шт. на длину изделия. 

Допускается. Допускается. 

Засмоленные 
участки у сосны 

Допускаются слегка 
засмоленные участки у 10% 
изделия. 

Допускается. Допускается. 

Прорость Допускается твердая не 
более 1/5 ширины изделия. 

Допускается шириной 
до 1/3 ширины изделия 
и длиной до 300 мм. 

Допускается. 

Поражение 
насекомыми 

Не допускается. Допускается 3 шт. на 
длину у 5% досок. 

Допускается. 

Гниль Не допускается. Не допускается. Не допускается. 
Ненадлежащие 
окраски 

Допускается до 10% 
поверхности у 10% изделий, 
синева не допускается. 

Допускаются светлые 
грибные окраски, 
розовые и синие не 
маскирующие текстуру 
древесины, синева не 
допускается. 

Допускается, насколько 
позволяет отделка. 

Обработка Допускается: незначительные 
дефекты строжки, в т.ч. 
шероховатость и мелкие 
вырывы на кромке, в зоне 
сучков. 

Допускаются дефекты 
строжки, не влияющие 
на сборку. 

Допускаются дефекты 
строжки, не 
ухудшающие 
стабильность и качество 
отделки. 

 



2. Нормы на допускаемые пороки и дефекты обработки для нелицевой пласти. 

Пороки Сорт А Сорт В Сорт С 
Обзол тупой Не допускается. Допускается на 

тыльной стороне 
до 50% длины 
доски. 

Допускается на 
тыльной стороне. 

острый  Не допускается. Не допускается. Допускается до 
30% длины доски. 

Синева  Не допускается. Допускается 
несквозная до 30% 
поверхности 
изделия без 
выхода в торец. 

Допускается. 

 

3. Дополнительные условия. 
• Допускается заделка выпавших сучков диаметром до 30 мм, не более 3 шт. на длину изделия до 5% в 

партии одного сорта продукции. 
• Допускается до 5% изделий в партии одного сорта продукции, соответствующих более низкому сорту 

(в сорте «А» до 5% сорта «В», в сорте «В» до 5% сорта «С»). 
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