ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО КАЧЕСТВУ ПОСТУПАЮLЦfГО ФАНF.РНОГО
СЫРЬЯ 1-2 СОРТА ДЛЯ ПРОИЗВОДС.ТВА ФАНЕРЫ СОГЛ.АСНО
ГОСТ 9662-88 И ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ.
пороки древесины
п/п по гост 2140-81
110

норма ограничения пороков древесины для сортов
2 - го
1- го

1
Порода
БЕРЕЗА,СРОК XPAHEHll1л ,·1Е / З i·vH::C. а ЛЕ1НЕЕ ВРЕМЯ
-----------·----------------------·--------------------2
ДИАМf:ТР
18 см до S2 с.м
---------------------ОТ
--------·--·--·-----------3

d 15 - 17 см
d 18- 20 см
d 22 -52 см в комлевой
часrи

4. Размеры по кратности
сырья:

Не допускаются
НЕ более 10 % от поставляемой партии
90%

----------------------�-------

на 1.300
3.90(4.10};5.20(5.40)

на 1.600
3.20(3.30};4.80{4.95};6.40(6.60}

CYL/i{И v. Пt-.СЫНКИ
3см
7 см n=2шт. на 1 п.м.
а)все разновидности ,3а
исключением табачных
суч�;сG.
4 см
6.) табацные
не допускзютсн
Сучья должны быть срезаны ( обрублены) вровень с поверю-юстъj,(J неоноренного бревна.
6 . ВЫСОТд СУЧ:<ОВ
---------------------------�-·
---ДО

2.

CFJ\

7. ГРИЫ<ОВОЕ ПОРАЖЕНИЯ:
а) ядро;зая гниль
6 )мраморная гниль
01 г.с..,1<но1.:. ;i�po

не допускаются
.е допус1<ают..:rj
НЕ> 1 i J d соств�т.:.�·s·�1с.щ1.:го торца

8. Дупло

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

9. TPELЦvH-161 :
a)бot-{CJБ.:.:ilt: от у'СУWКИ
6) торцовые.

10. Tpeu_,,'Hbl ТЩ.:'ЦОВЫ2 от
YCiL.' <и, '\'!орозные
"',, Ко:;ь,ры�и.

не допускаютLл
Допуt:r{аются в пµед-:лах ь; ��d1-.нoro в торец круга размером
не более:
1/3 от
1/3
Диаметра соотвртствующего торца
-------Т
Ю
�с1
б
(.Я
Не д-�пv
1 ..

Не дог1уtt<dклс.я

J L. кривизна
а)простая

б)сложная
.1.J. заболонная гниль

Допускается соотношением стрелы прогиба в месте наи
большего искривления к длине ·е:ортимента в% не более:
- 1% на чураке d=18 см
�
- 2% на чураке d = 20-24 см
- 3% на чураке d = 26 см
Допусt<ается в½ норм простой кривизны .
Не допускаются

L4.Наружняя трухлявая гниль
L�.Мраморная гниль
L1S. Прорость открытая и
закрытая ,механические по
вреждения,рак.сухобокость,
закамелистость .
l 7.Корневая лапа,наросты
l8.Обдир коры в летний пе
риод
��Э.Косорез
(0.Толстомер
�1.Механические включения

Не допускаются
Не допускаются

Не дог1ускаются
Допускается не более >15%от общей площади сортимен
та. 50-70 % при условии хранения не более 3-х суток на
комбинате.
Не долускаются
Диаметр комля не более 54 см
Не допускаются

