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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИМПРЕГНИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Рекомендуется хранить: 
- На открытых складских площадках под укрытием от садков и прямых солнечных лучей; 
- В закрытых складских неотапливаемых помещениях без ограничения циркуляции воздуха; 
- В штабелях в соответствии с принятыми правилами хранения пиломатериалов (ГОСТ 3808.1-80), либо в 
условиях не нарушающих заводское штабелирование и упаковку продукции; 

Разрешается: 
- Хранить в отапливаемых, сухих помещениях (в т.ч. в торговых залах) без требований к циркуляции 
воздуха герметично упакованную продукцию, подвергнутую предварительной сушке в сушильных 
камерах; 

Не рекомендуется: 
- Для исключения неравномерного цвета продукции, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, 
осадков; 
- Нарушать целостность заводской упаковки, штабелирования; 
- Хранить продукцию, не подвергнутую предварительной сушке в сушильных камерах, с нарушением 
принятых правил хранения пиломатериалов (ГОСТ 3808.1-80); 
- Хранить во влажных и с отсутствием циркуляции воздуха помещениях; 
- Хранить продукцию, не имеющую герметичную упаковку, в сухих отапливаемых помещениях без 
организованного должного контроля влажности продукции; 

Рис.1 Пример правильного штабелирования 
древесины с соосным расположением межъярусных 
прокладок 

Рис. 2 Пример штабелирования древесины с 
неправильным расположением межъярусных 
прокладок 

  
 

Превосходные результаты хранения достигаются при надлежащем контроле за расположением обработанных 
штабелей древесины и расположения древесины на складах при выполнении следующих условий: 

1. Избегайте влажных зон с плохим дренажом; 
2. Удаляйте густую растительность вокруг площадки для обеспечения беспрепятственной циркуляции 
воздуха между штабелями.  
3. Штабели древесины должны быть сориентированы в соответствии с преимущественным направлением 
ветра; 
4. При влажной погоде необходимо предусмотреть возможность защиты древесины от воздействия 
осадков, однако при этом не должна ограничиваться циркуляция воздуха. В зимние месяцы рекомендуется 
помещать древесину под навес. 
5. Необходимо обеспечить оборот складских запасов: ранее обработанные и поступившие на склад пакеты 
должны продаваться в первую очередь. 
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КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ ИМПРЕГНИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 
Влагомер 
Контроль содержания влаги может быть выполнен при помощи влагомера, определяющего электрическое 
сопротивление. Производите измерение влажности импрегнированной продукции согласно инструкции по 
применению Вашего прибора с соблюдением рекомендаций для обеспечения точности показаний. 
 
Для обеспечения точности показаний: 
1. Зонды влагомера необходимо размещать не менее, чем за 300 мм от торца; 
2. Показания влажности подвержены влиянию температуры. На каждые 8˚С свыше температуры 20˚С из 
полученных показаний необходимо вычесть 1%. За каждые 8˚С ниже 20˚С к полученным показаниям необходимо 
добавить 1%; 
3. На результаты изменений оказывает влияние антисептик Tanalith® E, находящийся в древесине. Полученные 
значения будут искусственно завышены по сравнению с фактическим содержанием влаги (на 1% - 5% выше, в 
зависимости от концентрации раствора и его удержания в древесине); 
4. Свыше предела насыщения показатели являются только приблизительными и в целом относятся к древесине, 
которая была высушена и повторно увлажнена. 
 
Необходимо отметить, что импрегнация антисептиками на водной основе методом вакуум-давление-вакуум при 
помощи, например, Tanalith® E, повышает содержание влаги в древесине и увеличивает длительность 
последующей обработки. При необходимости получения древесины с низким уровнем равновесной влажности 
потребуется сушка обдувом воздухом или в сушильной камере. Кроме того, перед покраской и установкой 
металлических креплений на древесину, обработанную Tanalith® E, необходимо снизить содержание влаги до 
20% и менее. Данный показатель влажности рекомендован нормативами для мягких пород древесины, 
применяемых в строительстве. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

Сортность 

Технические условия на производимые ООО «ВУД СИТИ» пиломатериалы 
Пороки древесины и дефекты обработки Сорт АВ 

Сучки 

Здоровые светлые и темные 
сросшиеся 

Допускаются 

Здоровые всех видов с трещинами Допускаются 
Частично сросшиеся Допускаются 
Частично сросшиеся поперечные Допускаются 
Черные (крепко сидящие) Допускаются 
Загнившие, гнилые и табачные Допускаются диаметром до 50мм в количестве до 3 шт. на изделие 
Несросшиеся выпадающие, а также 
отверстия от выпавших сучков 

Допускаются выпавший на шипе диам. более 10мм не более 3-х штук 
на изделии, а также отверстия диаметром max 10мм. на поверхности 

Окруженные корой Допускаются 
Глазки  Допускаются 
Трещины  Допускаются длиной не более 100мм 
Сердцевина  Допускается 
Кармашки  Допускается 
Прорость  Допускается шириной более 5мм и длиной более 100мм в количестве 

2 шт. на метр 
 

Не являются дефектами: 
- малая глубина импрегнации в ядровых и около сучковых зон древесины, обусловленная особенностью структуры 
древесины; 
- измененная геометрия импрегнированной продукции, при влажности продукции вне диапазона 18-25%; 
- смоляной непрокрас и смоляные точки; 
- разнотонность продукции, вызванная особенностью структуры древесины; 
- ворсистая поверхность строганной продукции; 
- любые дефекты на тыльной стороне (пласти) строганной продукции, а также на боковых пластях, при условии скрытия 
этих дефектов после монтажа продукции; 
- любые дефекты поверхностей заборной профилированной доски; 
- изменение цвета, фактуры или небольшие продольные и торцевые трещины на лицевых поверхностях; 

 
Малая глубина импрегнации в ядровых и около сучковых зон древесины. 
В ходе обработки возможно минимальное проникновение антисептика, что не обязательно происходит по 
причине не качественной импрегнации. Минимальное проникновение может произойти вследствие наличия 
ядровой и сучковой зоны древесины, или при обработке устойчивых пород древесины, например, ели. Зоны 
древесины, неподверженные обработке антисептиком методом вакуум-давление-вакуум, в природных условиях 
эксплуатации также не будут подвержены воздействию негативных факторов. С торцов проникновение обычно 
происходит с большей глубиной. При необходимости изменения длины импрегнированной продукции, требуется 
последующая обработка спилов доски концентрированным защитно-тонирующим спреем-антисептиком 
WoodenCity. 
 

Рис.3 Глубина импрегнации различных зон древесины 

   

Ядровая зона Около сучковая зона Заболонь 

5 
 



Изменение геометрии импрегнированной продукции, при влажности продукции вне диапазона 18-25%. 

ВАЖНО!!! 
Любая профилированная деревянная продукция разделяется на два типа: 
- Предназначенная для эксплуатации внутри отапливаемых помещений; 
- Предназначенная для наружной эксплуатации и эксплуатации в неотапливаемых помещениях; 

 
Это разделение обусловлено природной неоднородностью гигроскопичной структуры древесины. 
При монтаже и наружной эксплуатации профилированных деревянных элементов, обработанных строганием с 
влажностью древесины 10-16%, происходит последующее набухание древесины любой породы и соответственно 
изменение первоначальной геометрии изделия, что приводит к деформации и разрушению террасного покрытия 
или фасада.  
Аналогично и с профилированной деревянной продукцией, предназначенной для наружной эксплуатации. При 
нахождении деревянной продукции, простроганной при влажности древесины 20-25%, в отапливаемых 
помещениях (в т.ч. в торговых залах), исключение – напольное покрытие в банях, происходит высыхание 
древесины, что также может привести к изменению геометрии профилированной продукции.  

Поэтому продукция WoodenCity, предназначенная для эксплуатации снаружи, перед импрегнацией подвергается 
строганию с влажностью древесины 20-25%. 

ВАЖНО!!! 
Не рекомендуется хранить в сухих отапливаемых помещениях в нефиксированном состоянии 
продукцию, предназначенную для наружной эксплуатации без организованного контроля 
влажности продукции 

 

Смоляной непрокрас и смоляные точки 
Наличие смоляных непрокрасов и смоляных точек не является каким-либо дефектом или нарушением режимов 
импрегнации и объясняется наличием смолы в структуре древесины хвойных пород, которая в свою очередь 
придает отличную природную антисептическую, фунгицидную защиту и защиту от насекомых-вредителей. 
Данный дефект устраним жесткой щеткой. 
 

 

Изменение геометрии деревянной 
продукции не является признаком 
негодности или брака, так как это 
обусловлено самой природой материала – 
его природным растительным 
происхождением. После выдержки 
импрегнированной продукции в 
природных условиях внутренняя 
влажность древесины входит в равновесие 
с окружающей средой и явление 
изменённой геометрии успешно 
преодолевается. 

Рис.4 Изменение геометрии в сухом отапливаемом помещении 
продукции, предназначенной для наружной эксплуатации 
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Рис.5 Смоляной непрокрас и смоляные точки 

 

 

 
 

 Разнотонность продукции, вызванная особенностью структуры древесины 

 
 

Ворсистость поверхности строганной импрегнированной продукции 

Дефекты на тыльной стороне (пласти) строганной продукции, а также на боковых пластях. 
Любые дефекты, которые после монтажа импрегнированной продукции будут скрыты и не влияют на внешний 
вид собранной конструкции не являются признаком брака. 
 

В связи с тем, что структура древесины не 
однородна по своей природе и различные 
зоны древесины имеют различную плотность, 
гигроскопичность и оттенок, то после 
импрегнации, а равно и нанесения любых 
пропиток, выделяющих структуру древесины, 
доски, содержащие в себе заболонную, 
ядровую, сучковую зоны, будут иметь 
различный оттенок как в целом в партии, так 
и в составе одной доски. 

Рис.6 Разнотонность продукции 
  

 

Возможное наличие ворсистости строганной поверхности 
импрегнированной продукции обуславливается 
требованиями к сохранению геометрии при наружной 
эксплуатации импрегнированной древесины, в связи с 
чем вся данная продукция подвергается строганию при 
влажности древесины 20-25%, что может привести к 
появлению эффекта ворсистости на строганных 
поверхностях продукции из отдельных зон структуры 
древесины. Также требования к данной влажности 
обработки обусловлены поддержанием качества 
импрегнации.  

Рис.7 Ворсистость импрегнированной 
продукции 
  

 

Смоляной непрокрас Смоляные точки 
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 Дефекты заборной профилированной доски 
 

Изменение цвета, фактуры или небольшие продольные и торцевые трещины. 
Изменение цвета и фактуры или небольшие трещины на поверхности могут произойти за-за естественного 
состаривания, нарушения рекомендаций хранения, что не является браком и не влияет на прочность и 
долговечность продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что данный тип продукции, 
превосходящий по эстетическим качествам 
и с более широкими возможностями в плане 
дизайна, позиционируется, как стоимостной 
аналог заборного профилированного листа, 
имеющий соответствующие качественные 
особенности сырья, допускается наличие 
натуральной текстуры пиленой доски. Не 
является признаком брака для данного типа 
продукции: непрострог, любые дефекты 
сучков, обзол, несоответствие геометрии 
профиля. 

Рис.8 Возможные текстуры заборной профилированной 
импрегнированной доски 
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ПОКУПАТЕЛЮ 

При покупке 
1. Уделяйте внимание на класс защиты импрегнированной продукции. 
При дальнейшей эксплуатации импрегнированных деревянных конструкций, террас и фасадов без контакта с 
грунтом, морской и пресной водой, рекомендуется использование импрегнированных элементов по 3 классу 
защиты. Если же в дальнейшем предполагается какой-либо контакт импрегнированной древесины с грунтом, 
либо морской водой, то требуется использование импрегнированных элементов по 4 классу защиты. 
2. Обратите внимание, была ли импрегнированная продукция подвергнута принудительной сушке. 
Если такая информация отсутствует, то мы рекомендуем производить монтаж импрегнированной деревянной 
продукции после выдержки в зоне расположения вашего строительного объекта в сушильном штабеле до 
влажности 22%.  
 
Покраска и другие поверхностные покрытия импрегнированной продукции 
Обработанная TANALITH ® E древесина не нуждается в дополнительной окраске для удержания предохраняющих 
свойств. Любая импрегнированная раствором TANALITH ® E продукция может использоваться и быть окрашена, 
либо подвергнута склейке после повторной сушки до влагосодержания не более чем 22%.  
Если обработанная древесина должна быть окрашена или покрыта маслом, древесине нужно дать высохнуть и 
поверхность ее должна быть подготовлена в соответствии с инструкцией изготовителя покрытия. 
Для придания импрегнированной продукции цвета ВЕНГЕ, необходимо наносить коричневое масло для 
древесины с УФ защитой на коричневую импрегнированную продукцию. Для придания менее темных оттенков, 
необходимо наносить масло с УФ защитой для древесины с различными оттенками на импрегнированную 
продукцию без колера с предварительной выдержкой покрытия под прямыми солнечными лучами для 
стабилизации цвета. 
Импрегнация не предполагается как замена грунтовки дерева, подготовка покрытия или основного слоя. 
При применении покрытия на водной основе, возможно некоторое изменение цвета покрытия. 

Рекомендации по монтажу 

• Чтобы предотвратить деформацию террасного настила при различных погодных условиях, террасные 
доски укладываются, оставляя небольшие зазоры: 
- не менее 4 мм, если доски были тщательно просушены до влажности не более 22%; 
- не менее 2 мм, если доски не были подвергнуты выдержке в штабеле и просушке; 

• Чтобы воздух мог свободно циркулировать под ней, терраса должна быть над землей, не располагалась 
плотно к земле; 

• Террасные доски крепятся двумя шурупами к каждой лаге, предварительно необходимо произвести 
зенкование отверстий под шляпки шурупов. Если доски для террасы имеют толщину 28 мм, 
рекомендуется размещать лаги с частотой не более 40 см, если доски имеют толщину 35 мм, вы можете 
размещать лаги на расстоянии не более 60 см. Увеличенное расстояние не рекомендуется из-за 
возможности прогиба доски в процессе эсплуатации; 

• Если при монтаже террасного настила возникла потребность изменения длин досок, то вы можете 
отпилить излишнюю длину, а после обработать спилы импрегнированной древесины тонирующим 
спреем-антисептиком WoodenCity; 
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Методы монтажа террас 

Рис.9 Монтаж террасы на фундамент 

 

Рис.10 Монтаж террасы на регулируемые опоры 

  
 

Рис.11 Монтаж террасы на бетонные столбы 

 

Несущей конструкцией для террасной доски является система из лаг, которые в свою очередь 
укладываются на существующее основание. Требования к основанию: оно должно быть устойчивым, 
прочным, имеющим уклон 1-2% в направлении желаемого отвода поверхностных вод. Таким основанием 
может являться бетонная плита, стяжка или подушка из насыпных материалов – щебня, отсева песка, 
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послойно утрамбованных. Не допускается укладка террасного настила непосредственно на траву или 
поверхностный слой земли. 

 Если лаги будут лежать непосредственно на поверхности основания, без применения регулируемых 
опор и подкладок, то направление их укладки должно быть в сторону отвода воды. Регулируемые 
винтовые опоры применяются для увеличения высоты террасного настила, когда в этом есть 
необходимость. Подкладки необходимой толщины из водостойких материалов применяют для 
компенсации имеющихся неровностей основания, допускается применение подкладок, изготовленных 
из импрегнированной доски, импрегнированной по 4 классу защиты. Лаги могут быть металлическими, 
алюминиевыми, деревянными (из импрегнированной древесины).  

 Транспортировка и хранение изделий из импрегнированной древесины до момента монтажа 
осуществляется на улице в укрытии от солнца и осадков в штабелях с использованием прокладок между 
рядами.  Когда основание террасного настила из лаг готово, начинают монтаж. Поскольку, из-за 
неравномерности структуры древесины, доски могут иметь незначительную разнотонность и различаться 
по количеству и величине сучков. Поэтому 
предварительно рекомендуется разложить 
доски на свободном месте и рассортировать по 
цвету и текстуре чтобы готовый настил имел 
более однородный внешний вид.  

 Возможная вертикальная кривизна в 
направлении широких пластей досок, без особых 
усилий устраняется при закреплении террасных 
досок. Возможная горизонтальная кривизна в 
направлении узких пластей также устраняется 
при монтаже доски, удобно при этом 
использовать стяжную ленту. 

Также при наличии элементов террасы с малыми длинами, возможно использование распиленных досок 
с горизонтальной кривизной на данных участках. При распиле такой доски на более короткие длины, 
горизонтальная кривизна уходит.  

Террасные доски крепят перпендикулярно лагам с помощью специального скрытого крепежа или 
непосредственно через плоскость доски саморезами перпендикулярно лагам, начиная укладку по 
размеченной линии, отступая от стены или другого препятствия 1-1,5см.  Предпочтительным является 
крепление террасной доски из импрегнированной древесины саморезами для террасной доски длиной 
не менее 60 мм. Для компенсации температурных и влажностных деформаций, а также для схода воды 
и проветривания подпольного пространства необходимо укладывать тщательно высушенные доски с 
зазором не менее 4,5 мм, если доски не были высушены, то данный зазор может быть уменьшен. 
Крепление осуществляется обязательно к каждой лаге двумя саморезами. При раскрое, торец в месте 
распила, необходимо обработать тонирующим спреем-антисептиком “WoodenCity”. 

При монтаже террасной доски вам понадобятся электроинструменты – уровень или нивелир, отрезная 
торцовая пила, эл. лобзик, шуруповерт, рулетка, карандаш, угольник.  

Рис.12 Монтаж террасного настила 
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Дальнейшая эксплуатация террас из импрегнированной террасной доски не требует какого-либо 
последующего обслуживания и дополнительной антисептической обработки покрытия. 

 

Изменение цвета импрегнированной доски под действием солнечного УФ. 
 
Импрегнированная древесина сразу после обработки имеет два основных цвета – зелёный и 
коричневый. Коричневый после обработки смотрится лучше. Причин тому две: 

• сразу после обработки зелёный цвет очень насыщенный, выглядит тяжеловато; 
• вокруг сучков и на смолистых местах видны синеватые пятна, которые серьёзно портят внешний 

вид доски. 

Но все эти проблемы временные. Под действием УФ ядовито-зелёный цвет пропадает за две недели, а 
сине-зелёные пятна исчезают. Это хорошо видно на фото.  

 
А вот дальше зелёная доска имеет два неоспоримых плюса: 

• Под действием УФ ядовито-зелёный цвет переходит в очень приятный желто-коричневый 
(медовый), который очень гармонично смотрится. Коричневая же меняет цвет ближе к серому. 

• По правилам, и зелёную и коричневую террасные доски необходимо покрывать защитным 
маслом с фильтром от УФ. В это масло можно добавить колорант и придать доске практически 
любой цвет. Подвыгоревшей зелёной доске гораздо проще придать нужный цвет. 

Рис.13  Изменение цвета импрегнированной доски под действием солнечного УФ 
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