1 сентября 2009 г.
исх №

г. Киров
Спецификация для строганных/срощенных в шип досок

МАБАШИРА КАЧЕСТВО A
Размеры:

27/30 x 105/120 x 2985 мм
Ширина 105 мм: 24 пакета в контейнере: 10 досок в ширину
Ширина 120 мм: 24 пакета в контейнере : 9 досок в ширину
Допустимо min. 70 % несрощенных и max. 30 % срощенных

Влажность:

16 – 20 %

Упаковка:

связать по 5 штук (каждую связку увязать 2 лентами)
Пакеты упаковать пленкой с 5 сторон
Стальной лентой обвязать с пакетом 2 деревянных бруска
Пакет обвязать минимум 3 стальными лентами min. 18 мм ширины
Обзол
Max. 2мм при диагональном измерении
Дырки от выпавших сучков
Не допускаются
Дырки от сучков на кромке
Max. 1 шт. на кромке, max. До половины толщины доски
на max. 15 % объема товара
Сердцевина
Не допускается
Черные сучки
допускаются
Количество сучков
Без ограничений
Трещины на торцах
Max. длина = 50% ширины доски (55мм или. 63 мм)
на макс. 5% объема партии товара
Трещины на поверхности
Допускаются только с одной стороны, max. ширина = 2 мм
Кольцевой отлуп
Не допускается
Крыловатость
Max. 3 мм на 1 м длины (напр. max. 9 мм при 3м длине
доски)
Покоробленность простая
Max. 3 мм на 1 м длины (напр. max. 9 мм при 3 м длине
доски)
Покоробленность
продольная
по Max. 2 мм на 1 м длины (напр., max. 6 мм при 3 м
кромке (односторонняя кривизна)
длине доски)
Синева
Max. 10% поверхности на max. 5 % объема товара
Бурая гниль
Не допускается
Смоляные кармашки
Max. 3 на 1 м. Max. величина 5 x 50 мм
Маленькие смоляные кармашки до 2 x 20 мм без
ограничений
Прорость на пласти (вросшая кора)
Max. 2 на доске, max. величина = 5 x 50 мм
Прорость на кромке
Max. 1 на кромке на max. 10 % объема товара
Поражения насекомыми (червоточина и Не допускается
т.п.)
Допуски:
Толщина: -0,5/+1 мм, Длина: -0/+3 мм
Ширина: -0,5/+0,25 мм – Цель: 104,8 / 119,8 мм

Защита кромок из пластмассы или картона

Толщина: max. 60 мм, Ширина : min. 70 mm

