
 

Таблица 
 

Пороки древесины и дефекты 

обработки 

Сорт А             под 

прозрачное покрытие 

Сорт В           под 

непрозрачное покрытие 

Сорт С               
под 

непрозрачное 

покрытие 

СУЧКИ 

Здоровые 

светлые и 

темные 
сросшиеся 

Допускаются Допускаются Допускаются 

Здоровые всех 

видов с 

трещинами 

Допускаются в 

количестве до 3 и не 

более 1-го со сквозной 

трещиной 

Допускаются здоровые 

с несквозными   трещи-

нами; со сквозными 

трещинами – 3 шт. на 

пог.м. 

Допускаются 

Частично 

сросшиеся 

Допускаются сросшиеся 

не более ½ диаметра 

сучка 

Допускаются 

сросшиеся более, чем ½ 

диаметра сучка 

Допускаются 

Черные 
Допускаются диаметром 

до 10 мм 
Допускаются Допускаются 

Загнившие, 

гнилые и 

табачные 

Не допускаются 

Допускаются 

диаметром до 30 мм в 

количестве     1 шт. на           

1 пог.м. 

Допускаются 

Несросшиеся, 

выпадающие, а 

также 

отверстия от 

выпавших 

сучков 

Допускаются выпавшие 
на шипе и кромке паза 

диаметром менее 10 мм 

не более 1 шт. на 

изделие, а также 

отверстия от выпавших 

сучков диаметром до 3 

мм 

Допускаются выпавшие 
на шипе и кромке паза 

диаметром до 20 мм не 

более 2 шт. на изделии, 

а также отверстия от 

выпавших сучков 

диаметром до 5 мм на 

лицевой поверхности   

1 шт. на изделии 

Допускаются 

отверстия 

диаметром 

более 20 мм 

Окруженные 

корой 

Допускаются сучки 

диаметром  до 10 мм 1 

шт. на 1 пог.м. 

Допускаются сучки 

диаметром до 10 мм 2 

шт. на 1 пог.м. 

Не 

ограничивают

ся 

ГЛАЗКИ Допускаются Допускаются Допускаются 

ГНИЛЬ ТВЕРДАЯ СВЕТЛАЯ Не допускается Допускается Допускается 

ОБЗОЛ Не допускается 

Допускается 

невидимый при сборке 

(очищенные от коры) 

Допускается с 

не лицевой 
стороны до 

паза гребня 

или четверти 

(очищенные 

от коры) 

ЧЕРВОТОЧИНА Не допускается 

Допускается диаметром 

не более 5 мм 1 шт. на 1 

пог.м. 

Допускается 

Грибные ядовитые пятна, 

заболонные грибные и 

химические окраски, побурение, 

ложное ядро, синева 

Не допускаются 

Допускаются общей 

площадью от площади 

п/м не более 50% 

Не 

ограничивают

ся 

ТРЕЩИНЫ ПЛАСТЕВЫЕ 

СКВОЗНЫЕ 

Допускаются с выходом 

в торец не более 100 мм 

Допускаются 100-200 

мм 

Не 

ограничивают

ся 

ТРЕЩИНЫ ПЛАСТЕВЫЕ 

НЕСКВОЗНЫЕ 

Допускаются длиной 

100мм на изделии 
Допускаются 

Не 
ограничивают

ся 

СЕРДЦЕВИНА 
Допускается не более 

500 мм на 1 п.м. 
Допускается Допускается 



СМОЛЯНЫЕ КАРМАШКИ 

Открытые –  

допускаются 1 шт. на 

изделии. Прикрытые -  

допускаются 2 шт. на 

п.м. 

Допускаются Допускаются 

ПРОРОСТЬ (ВРОСШАЯ КОРА) 

Допускается длиной не  

более половины ширины 

доски 

Допускается  до 100 мм 

в количестве 1 шт. на 

изделии 

Не 

ограничиваетс

я 

Покоробленность (отклонение от 

плоскости) не должно быть 

более: 

Для досок пола 3,0 мм на 1 п.м. длины пиломатериала и 2,0 мм по 

ширине. Для плинтусов, наличников и обшивок, отклонение от 

плоскости считают допустимым, если оно устраняется легким 

прижатием к ровной поверхности. 

Вырывы, выхват, защип, скол, 

зазор, вмятина, выщербина 

Не допускаются 

глубиной более 0,5 мм 

Не допускаются 

глубиной более  3 мм 

Не 
допускаются 

глубиной 

более 5 мм 

Бахрома, ворсистость, 

непрострог 
Не допускается Не допускается 

Допускается 

до 100 мм на 

изделии 

Сколы и вырывы на гребне 

Допускаются не более 1 

повреждения глубиной 

не более ½ размера 

гребня на изделии 

Допускаются не более 3 

повреждений глубиной 

не более ½ размера 

гребня на изделии 

Допускаются 

ВОЛНИСТОСТЬ НА 

ПОВЕРХНОСТИ 
Не допускается 

Допускается 

незначительная 
Допускается 

НЕПРОСТРОГ КРОМКИ И 

ГРЕБНЯ 
Не допускается 

Допускается 

непрострог гребня 
Допускается 

НЕДОПРЕСОВКА КЛЕЕВОГО 

ШВА 

Допускается не более 0,5 

мм (при длине шипа 10 
мм) 

Допускается не более 0,5 мм (при длине 

шипа 10 мм), а более 0,5 мм до 1,5 мм 
(при условии заделки шпатлевкой) 

СКОЛ ШИПА Не допускается 

Допускается глубиной более 3 мм – 2 шт. 

на изделии (при условии заделки 

шпатлевкой) 

 

 


