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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на погонажные изделия (далее – 

Погонаж) профилированные, термомодифицированные, используемые для строительства и 

отделки террас, веранд, беседок, патио, а также палуб, причалов, пристаней, стен, 

эксплуатируемую в наружных условиях (относительная влажность воздуха 20-95%, 

температура от минус 60 0С до плюс 60 0С). 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

2.1. Классифицируется по сортам – АВ, С, согласно таблице (приложение 1). 

2.2. Размеры деталей-продукции по толщине, ширине и длине устанавливаются по 

спецификации согласованной изготовителем с потребителем. 

2.3. условные обозначения погонажа термомодифицированного: профиль, сорт, толщина, 

ширина, длина, порода, соответствие ТУ.  

Пример: 

Планкен (гладкостроганная доска с закругленными кромками) 4R3 S4S 

термомодифицированный, АВ, 18*110*3000, сосна, ТУ-16.10.21-001-72227465-2022-

профиль – планкен (гладкостроганная доска с закругленными кромками) 4R3 S4S, сорт АВ, 

толщина 18 мм, ширина110 мм, длина 3000 мм, порода – сосна, выпускаемый по настоящим 

ТУ «РОССА».  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

3.1. Порода древесины: сосна/береза/ясень/осина. 

3.2. Влажность: 8% ± 2%. 

3.3. Сечение: - в соответствии с профилем. 

3.4. Допуски готовой продукции из термомодифицированной древесины хвойных пород: 

Толщина: +/- 0,5 мм; 

Ширина: +/- 0,5 мм; 

Длина: -5/+10 мм. 

       Допуски готовой продукции из термомодифицированной древесины лиственных пород 

(береза/ясень/осина): 

Толщина: +/- 1 мм; 

Ширина: +/- 1 мм; 

Длина: -5/+10 мм. 

3.5. Линейные размеры и профиль могут быть изменены по согласованию с покупателем. 

3.6. Цвет термомодифицированной продукции в партии должен быть максимально 

одинаковый. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Погонаж термомодифицированный , изготавливается согласно настоящим техническим 

условиям. 

4.2. Характеристики: продукция термомодифицированная из массивной древесины. 

4.3. Поверхность строганая с 4-х сторон. 

4.4. Сортировка изделий по наличию пороков строения и дефектов механической обработки 

древесины производится в соответствии с параметрами, указанными в таблице №1. 

Допускаемый уровень дефектности 3% (т. е. не менее 97% пиломатериалов партии должно 

соответствовать определенному сорту). 

4.5. Сорт устанавливается по стороне, видимой при эксплуатации. 

4.6. Пороки древесины и механической обработки, выходящие на обратную сторону, 

не учитываются. 

 

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

5.1. Погонаж термомодифицированный принимают партиями. Партией считают число 

изделий одного размера, одной породы древесины, оформленные одним документом о 

качестве. 

5.2. Приемочный контроль состоит в проверке погонажа термомодифицированного на 

соответствие требованиям настоящих технических условий по размерам, по каждому 

пороку, согласно таблице (приложение 1), по влажности изделия и по шероховатости 

поверхности. 

 

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

6.1. Длину изделий измеряют металлическими рулетками по ГОСТ 7502-80, ширину и 

толщину изделий измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427-89, предельными 

калибрами по ГОСТ 15876, штангенциркулями по ГОСТ 166-89. Ширина и толщина 

измеряются по торцам (не менее 50 мм от торца) и посередине длины изделий.  

6.2. Параметры шероховатости поверхности изделия контролируются визуально, путем 

сравнивания с образцом-эталоном или по ГОСТ 15612. 

6.3. Породу и пороки древесины определяют визуально. 

6.4. Влажность древесины определяется электровлагомером. 

 

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

7.1. Изделия упаковываются в транспортные пакеты или пачки. 

7.2. Упаковка производится по ТК УСП-01072016 от 24.11.2017 г. ООО «РОССА». В один 

пакет укладываются изделия одного сорта и одной длины. Допускаются полу-пакеты или 

1/3 пакета. Количество досок, способы упаковки могут быть изменены по дополнительному 

согласованию с покупателем. 

7.3. Транспортный пакет упаковывается в пленку, стягивается лентой, под ленту 

устанавливаются пластмассовые уголки или деревянные прокладки во избежание 

повреждения. 



 

7.4. По согласованию с потребителем возможны другие виды упаковки, обеспечивающие 

сохранность изделия. 

7.5. При транспортировке, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность 

изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. Готовые изделия по ГОСТ 12.1.007 не являются опасными. 

8.2. При изготовлении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах соблюдаются 

требования настоящих ТУ и СниП 12.03-91. 

8.3. Производственные помещения и производственный процесс отвечает требованиям 

ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.002. Производственные помещения оборудованы вентиляцией 

в соответствии с требованиями СниП 2.04.05-91. 

8.4. При производстве погонажа термомодифицированного обеспечено выполнение 

требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. 

8.5. Работники, занятые в производстве погонажа термомодифицированного обеспечены 

средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 

12.4.041 и ГОСТ 12.4.011. 

8.6. При производстве погонажа термомодифицированного выполняется весь необходимый 

комплекс природоохранных мероприятий. 
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Приложение 1. 

 

РАЗРАБОТАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник по производству Генеральный директор 

Медведева И.А.___________ Мокрушин Р.А.__________ 

 

 

 

Таблица 1. Допуска пороков строения древесины и механической обработки  

при производстве строганной термомодифицированной продукции  

из древесины хвойных пород (сосна). 

Наименование 

пороков 

древесины и 

дефектов 

обработки по 

ГОСТ-2140 

Сорт 

Экстра АВ С 

1. Сучки 

здоровые 

сросшиеся и 

частично 

сросшиеся 

   

- в 

пиломатериалах 

толщиной до 38 

мм 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются до 50 мм. 

Допускаются 

размером  

до 50 мм. 

Допускаются. 

- в 

пиломатериалах 

толщиной свыше 

42 мм 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются до 60 мм. 

Допускаются 

размером  

до 60 мм. 

Допускаются. 

2. Здоровые 

сучки с 

трещинами 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются за 

исключением сучков 

во всю пласть изделия  

Допускаются в 

сучках, за 

исключением сучков 

во всю пласть 

изделия. 

Допускаются. 

3. Выпавшие 

сучки и 

отверстия от 

сучков, сучки 

загнившие, 

гнилые и 

табачные 

Не допускаются 

На лицевой стороне 

не допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются 

несквозные 

отверстия от 

выпавших сучков. 

Допускаются. 

Выпадающие сучки 

и сквозные 

отверстия от 

сучков после 

термообработки 

диаметром до 20 

мм в количестве  

1 шт. в среднем  

на 1 м длины. 
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3 а. Глазки 

На лицевой стороне 

не допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются целые 

до 10 мм. 

На лицевой стороне 

допускаются целые 

до 10 мм. На тыльной 

стороне допускаются 

без ограничений.. 

На лицевой 

стороне 

допускаются глазки 

и отверстия от 

глазков до 10 мм. 

На тыльной 

стороне 

допускаются без 

ограничений.. 

4. Сколы, 

вырывы, запил, 

вмятина, задир, 

выщербина 

Не допускаются.  

На лицевой стороне 

не допускаются 

глубиной свыше 2,5 

мм. Сколы в сучках 

допускаются до 5 мм. 

На тыльной стороне 

допускаются. 

Допускаются. 

5. Трещины 

усушки 

несквозные на 

лицевой 

поверхности 

Не допускаются 

На лицевой стороне 

допускаются 
трещины усушки 

суммарной длиной до 

1/10 длины изделия. 

На тыльной стороне 

допускаются. 

Допускаются. 

6. Кольцевые 

(отлупные) и 

метиковые 

трещины 

Не допускаются 

На лицевой стороне 

не допускаются. На 

тыльной общая длина 

не более 20% от 

длины изделия. 

Общая длина не 

более 20% от 

длины изделия. 

7. Сквозные 

трещины 
Не допускаются Не допускаются. Не допускаются. 

8. Торцевые 

трещины 
Не допускаются 

Допускаются длиной 

до ширины изделия. 

Допускаются 

длиной до 1,5 

ширины изделия. 

9. Обзол 

Допускается 

карандашный на 

тыльной стороне. 

Допускается 

карандашный на 

тыльной стороне. 

Допускается 

карандашный на 

тыльной стороне. 

10. Сердцевина 

На лицевой стороне 

не допускается. На 

тыльной стороне 

допускается. 

Допускается. Допускается. 

11. Смоляные 

кармашки и 

отверстия от них 

Не допускаются 

На лицевой стороне 

допускаются шириной 

до 6 мм, длиной до 80 

мм. На тыльной 

допускаются. 

Допускаются. 
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12. Прорость и 

сухобокость 
Не допускается 

На лицевой стороне не 

допускается. На тыльной 

допускается. 

Допускается. 

13. Червоточина Не допускается Не допускается. Не допускается. 

14. Гниль Не допускается Не допускается. Не допускается. 

15. Обработка 

(дефекты 

строжки-

непрострог) на 

лицевой 

поверхности 

На лицевой 

стороне 

шероховатость 

поверхности 

(чистота 

обработки) 

должна быть 

равномерной 

(однородной) по 

всей длине 

лицевой 

поверхности. На 

тыльной 

допускается 

незначительный 

непрострог. 

На лицевой стороне 

шероховатость 

поверхности (чистота 

обработки) должна быть 

равномерной 

(однородной) по всей 

длине лицевой 

поверхности. На тыльной 

допускается. 

Допускаются 

дефекты строжки 

общей площадью не 

более 1/5 площади 

поверхности 

изделия в пределах 

допуска по толщине 

и ширине +/- 1 мм. 

Примечание: качество профилированной продукции сорта АВ 

оценивается по лицевой стороне изделия. 97% продукции должно 

соответствовать заявленному сорту. 

* Пороки не указанные, допускаются. 
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Начальник по производству Генеральный директор 
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Таблица 2. Допуска пороков строения древесины и механической обработки  

при производстве строганной термомодифицированной продукции  

из древесины лиственных пород (береза/ясень/осина). 

 

Наименование 

пороков  

Требования к качеству поверхности каждого сорт 

Экстра АВ С 

1. Сучки здоровые 

сросшиеся и 

частично 

сросшиеся 

 

  

- размером до 35 

мм. 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются. 

Допускаются без 

ограничений. 
Допускаются. 

- размером свыше. 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются.. 

Допускаются 

размером  

до 50 мм 1 шт. 

на пог. метре. 

Допускаются. 

2. Сучки черные 

плотносидящие 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются до 25 мм.  

Допускаются до 

25 мм. 
Допускаются. 

3. Здоровые сучки  

(все виды) с 

трещинами до 0,5 

мм 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются сучки в 

количестве 2-3 шт. на 

всю длину изделия. 

Допускаются. Допускаются. 

4. Здоровые сучки с 

трещинами свыше 

0,5 мм 

На лицевой стороне не 

допускаются. На 

тыльной стороне 

допускаются сучки в 

количестве 2-3 шт. на 

всю длину изделия. 

Допускаются 

сучки в 

количестве 2-3 

шт. на всю 

длину изделия. 

Допускаются. 
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5. Выпавшие сучки и 

отверстия от сучков, 

сучки  загнившие, 

гнилые и табачные 

Не допускаются Не допускаются. 

Допускаются 

выпадающие 

(выпавшие) сучки 

после 

термообработки 

диаметром до 20 мм 

в количестве1 шт. в 

среднем на 1 м 

длины. 

6. Сколы, вырывы, 

запил, вмятина, 

задир, выщербина 

Не допускаются.  

Не допускаются 

глубиной свыше 

2,5 мм. 

Единичные. 

Допускаются. 

7. Трещины усушки 

несквозные на 

лицевой поверхности 

Не допускаются 

Допускается: 

общей 

суммарной 

длиной до 200 

мм 

Допускаются все 

трещины, 

сохраняющие 

целостность 

изделия.. 

8. Кольцевые 

(отлупные) и 

метиковые трещины 

Не допускаются Не допускаются 

Общая длина не 

более 20% от длины 

детали 

9. Сквозные 

трещины 
Не допускаются Не допускаются 

Допускаются только 

торцевые длиной до 

100 мм при 

сохранении 

целостности доски. 

10. Торцевые 

трещины 
Не допускаются 

Только 

микротрещины 

(трещины 

напряжения 

древесины). 

Допускаются длиной 

до 1 ширины 

изделия. 

11. Обзол 

Допускается 

карандашный на 

тыльной стороне. 

Допускается 

карандашный на 

тыльной 

стороне. 

Допускается на 

изнаночной стороне. 

12. Сердцевина 

На лицевой стороне 

не допускается. На 

тыльной стороне 

допускается. 

Допускается. Допускается. 

13. Ложное ядро Не допускается 

Допускается до 

термообработки 

на нелицевой 

стороне без 

ограничения, на 

лицевой - до 

30% площади. 

Допускаются. 
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14. Прорость и 

сухобокость 
Не допускаются Не допускается.  Допускается. 

15. Червоточина Не допускаются Не допускается. Не допускается. 

16. Гниль Не допускаются Не допускается. Не допускается. 

17. Обработка 

(дефекты строжки-

непрострог) на 

лицевой поверхности 

На лицевой стороне 

шероховатость 

поверхности (чистота 

обработки) должна 

быть равномерной 

(однородной) по всей 

длине лицевой 

поверхности. На 

тыльной допускается 

незначительный 

непрострог.. 

Допускается 

только 

шероховатость в 

зоне сучков. 

Шероховатость 

поверхности 

(чистота 

обработки) 

должна быть 

равномерной 

(однородной) по 

всей длине 

лицевой 

поверхности.  

Допускаются 

дефекты строжки 

общей площадью не 

более 1/5 площади 

поверхности изделия 

в пределах допуска 

по толщине и 

ширине +/- 1 мм. 

Примечание: качество профилированной продукции сорта АВ 

оценивается по лицевой стороне изделия. 97% продукции должно 

соответствовать заявленному сорту. 

* Пороки не указанные, допускаются. 
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