
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
 

СортА/В (косой планкен) 

Наименование пороков древесины 

и дефектов обработки 

Нормы и ограничения пороков 

лицевая сторона 
не лицевая 

сторона 
рисунок дефекта 

1. Сучки здоровые, сросшиеся, с 

трещинами шириной до 1 мм 

Допускаются без ограничений допускаются  

 

  

 

 

 

2. Сучки частично сросшиеся, темные, 

здоровые, с трещинами шириной до 1 мм 

Допускаются диаметром до 20 мм, в кол-ве не более 

2 шт. на пог.м. Диаметром до 8 мм не учитываются 

допускаются 

 

3. Сучки несросшиеся, невыпадающие Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве не более 

2шт на 1 пог.м. Диаметром до 8 мм - не учитываются 

допускаются  



4. Выпавшие сучки Не допускаются допускаются  

5. Выпавшие сучки на кромке шипа Допускаются на кромке шипа стеновой панели или 

доски пола при условии, что при сборке в настил 

данных панелей или досок, отверстия от этих сучков 

полностью закрываются другой панелью или доской 

допускаются 
 

6. Трещины несквозные Допускаются несквозные, шириной не более 1 мм 

суммарной длиной не более 1/3 длины изделия 

допускаются  

7. Смоляные кармашки и прорость. Допускаются размерами до 5х70 мм не более 1 шт. 

на 1 пог.м. изделия (один из двух пороков) 

допускаются  

8. Червоточина Не допускается допускаются 

несквозные 

 



9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, 

задир, выщербина 

Допускаются размерами до 10 х 5 мм и глубиной до 

4 мм. Не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия 

допускаются  

 

10. Грибные ядровые пятна, побурение, 

заболонь, ложное ядро 

Допускаются до 75% площади изделия допускаются  

11. Бахрома, гнили Не допускается допускаются  

12. Засинение Не допускается допускаются  
13. Сердцевина Не допускается в доске для пола допускаются  
14. Непрострог Допускается на шипе, приводящий к его 

уменьшению не более чем на 3 мм. При этом 

суммарная длина должна составлять не более 50% 

от длины изделия 

допускается, не 

приводящий к 

браку в ходе 

монтажа 

панелей или 

досок в настил 

 

15. Вмятины, сколы, вырыв Допускаются глубиной до 2 мм, не более 1 шт. на 

пог.м., глубиной менее 2 мм без ограничений 

допускаются  

 

 

 



Приложение по дефектам древесины «планкен сорт А/В» 

Сучки здоровые, сросшиеся, 
с трещинами шириной до 1 мм                                                Сучки несросшиеся, невыпадающие 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Смоляные кармашки и прорость Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, 

с трещинами шириной до 1 мм 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
Выпавшие сучки на кромке шипа            Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Трещины не сквозные              Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро 
 

 

                                                               
    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

СортА/В(ИМИТАЦИЯ БРУСА) 

Наименование пороков 
древесины и дефектов 

обработки 

Нормы и ограничения пороков 

лицевая сторона не 
лицевая 
сторона 

рисунок дефекта 

1. Сучки здоровые, сросшиеся, с 

трещинами шириной до 1 мм 

Допускаются без ограничений допускаются  

 

 

 

 

 

2. Сучки частично сросшиеся, темные, 

здоровые, с трещинами шириной до 1 мм 

Допускаются диаметром до 20 мм, в кол-ве не более 2 

шт. на пог.м. Диаметром до 8 мм не учитываются 

допускаются 
 

3. Сучки несросшиеся, невыпадающие Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве не более 

2шт на 1 пог.м. Диаметром до 8 мм - не учитываются 

допускаются  

 



4. Выпавшие сучки Не допускаются допускаются  

5. Выпавшие сучки на кромке шипа Допускаются на кромке шипа стеновой панели или 

доски пола при условии, что при сборке в настил 

данных панелей или досок, отверстия от этих сучков 

полностью закрываются другой панелью или доской 

допускаются 

 

6. Трещины несквозные Допускаются несквозные, шириной не более 1 мм 

суммарной длиной не более 1/3 длины изделия 

допускаются 
 

7. Смоляные кармашки и прорость. Допускаются размерами до 5х70 мм не более 1 шт. на 

1 пог.м. изделия (один из двух пороков) 

допускаются  

8. Червоточина Не допускается допускаются 

несквозные 

 



9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, 

задир, выщербина 

Допускаются размерами до 10 х 5 мм и глубиной до 4 

мм. Не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия 

допускаются  

 

10. Грибные ядровые пятна, побурение, 

заболонь, ложное ядро 

Допускаются до 75% площади изделия допускаются  

11. Бахрома, гнили Не допускается допускаются  

12. Засинение Не допускается допускаются  
13. Сердцевина Не допускается в доске для пола допускаются  
14. Непрострог Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению 

не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина 

должна составлять не более 50% от длины изделия 

допускается, 

не 

приводящий к 

браку в ходе 

монтажа 

панелей или 

досок в настил 

 

15. Вмятины, сколы, вырыв Допускаются глубиной до 2 мм, не более 1 шт. на 

пог.м., глубиной менее 2 мм без ограничений 

допускаются 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
СортА/В(UYV-профиль, скандинавская тонкопиленая доска) 

Наименование пороков 
древесины и дефектов 

обработки 

Нормы и ограничения пороков 

лицевая сторона не 
лицевая 
сторона 

рисунок дефекта 

1. Сучки здоровые, сросшиеся, с 

трещинами шириной до 1 мм 

Допускаются без ограничений допускаются  

 

 

 

 

 

2. Сучки частично сросшиеся, темные, 

здоровые, с трещинами шириной до 1 мм 

Допускаются диаметром до 20 мм, в кол-ве не более 2 

шт. на пог.м. Диаметром до 8 мм не учитываются 

допускаются 
 

3. Сучки несросшиеся, невыпадающие Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве не более 

2шт на 1 пог.м. Диаметром до 8 мм - не учитываются 

допускаются  

 



4. Выпавшие сучки Не допускаются допускаются  

5. Выпавшие сучки на кромке шипа Допускаются на кромке шипа стеновой панели или 

доски пола при условии, что при сборке в настил 

данных панелей или досок, отверстия от этих сучков 

полностью закрываются другой панелью или доской 

допускаются 

 

6. Трещины несквозные Допускаются несквозные, шириной не более 1 мм 

суммарной длиной не более 1/3 длины изделия 

допускаются  

7. Смоляные кармашки и прорость. Допускаются размерами до 5х70 мм не более 1 шт. на 

1 пог.м. изделия (один из двух пороков) 

допускаются  

8. Червоточина Не допускается допускаются 

несквозные 

 



9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, 

задир, выщербина 

Допускаются размерами до 10 х 5 мм и глубиной до 4 

мм. Не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия 

допускаются  

 

10. Грибные ядровые пятна, побурение, 

заболонь, ложное ядро 

Допускаются до 75% площади изделия допускаются  

11. Бахрома, гнили Не допускается допускаются  

12. Засинение Не допускается допускаются  
13. Сердцевина Не допускается в доске для пола допускаются  
14. Непрострог Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению 

не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина 

должна составлять не более 50% от длины изделия 

допускается, 

не 

приводящий к 

браку в ходе 

монтажа 

панелей или 

досок в настил 

 

15. Вмятины, сколы, вырыв Допускаются глубиной до 2 мм, не более 1 шт. на 

пог.м., глубиной менее 2 мм без ограничений 

допускаются 
 

 


