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Условия сортировки строганных, профилированных изделий из сибирской древесины - порода
Лиственница. Пороки, допускаемые на 1,0 м длины изделия.
Класс «Экстра»
Без видимых пороков (любого вида, размера) по лицевой части изделия.
Класс «Прима»
Не более 1-го булавочного сучка диаметром до 8 мм и 1 здорового сучка диаметром до 15 мм с
трещинами усушки, не нарушающими целостность сучков;
До 2-х трещин или смоляных кармашков шириной и глубиной до 1 мм и длиной до 50 мм каждая;
Класс «АВ»
Здоровые, прочно сросшиеся сучки до 3 см;
Маленькие черные 5 мм- 4 шт., на изделие;
Сучки с черной каёмкой до 10 мм- 3 шт., на изделие;
Прочно сросшиеся здоровые сучки с одной стороны до половины- 2 шт. на 1 м длины;
Отдельные смоляные кармашки с поверхностью до 2,5 кв. см
Класс «ВС»
Пороки по классу «Прима», «АВ», кроме этого допускаются:
Здоровые сучки без ограничения их количества, размером до 1\5 ширины изделия, а также любые
невыпадающие сучки диаметром до 25 мм не более двух на один погонный метр с трещинами
усушки;
Мелкие до 5 мм несквозные отверстия от сучков;
До 4-х несквозных трещин до 3 мм шириной и не более 70 мм длиной каждая;
Смоляные кармашки до 5 мм шириной и не более 80 мм длиной каждый;
Механические повреждения диаметром до 5 мм;
Класс «С»
Пороки по классам «Прима», «Экстра», «АВ», «ВС», кроме этого допускаются:
Любые невыпадающие сучки без ограничения их количества и размеров;
До 2-х выпадающих сучков;
Несквозные трещины и сквозные трещины без ограничения, но сохраняющие целостность изделия;
Механические повреждения в виде вырывов и сколов до 10 мм шириной и не более 20 мм длиной
каждое;
Непрострог по гребню не более 1\2 его высоты и глубиной не более 1 мм по шпунту;
Сердцевина без ограничения размеров;
Частичные грибные ядровые пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение и
засмолок.
Примечание: на внутренней поверхности, не лицевой, допускаются любые пороки без
ограничения их размеров, кроме гнили.
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