
«Утверждаю» 

Директор ООО «Технофлекс» 

___________________В.К. Баранов 

 «22» января 2020г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

свежеспиленные бревна березовые для выработки лущеного шпона 

Свежеспиленное фанерное сырье - фанерный кряж, березовый спиленный не более месяца назад, 

влажностью более 30%, с корой, не имеющий торцевых трещин полученных от воздействия 

солнечных лучей, без признаков торцовки, отсутствие потемнений, засохшей грязи со стороны 

торцов, грибков, плесени, ядровой гнили. 
Диаметр фанерного сырья: от 18 см до 50 см по вершине. Наибольший диаметр в комлевой части 

без коры 60 см. Фанерный кряж диаметром 18 см допускается в количестве не более 10 % в 

поставленной партии. 

Длина фанерного сырья (м):

 Оплачиваемая длина 5,4 5,0 4,1 3,4 

 Припуск(см) с торцов 10 10 10 10 

 Поставляемая длина 5,5 5,10 4,2 3,5 

Сучки: допускаются здоровые сучки диаметром не более 3 см в количестве 1 шт. на метр длины. 

Допускается в 10% от партии поставки (вагон, машина) до 3 сучков на 1 м п. Сучки должны быть 

срезаны (обрублены) вровень с поверхностью не окоренного бревна.

Допускаются механические повреждения, (вырывы, трещины) с торцов, вызванные при 

некачественной валке деревьев операторами заготовительных комплексов, если их размер не более 

установленного припуска по длине, укладывающиеся во вписанный в торец круг, размером не более 

1/2 диаметра.

Простая кривизна: допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления в 

длине сортимента лесоматериалах до 24см 1%, в лесоматериалах толщиной 26 см не более 2%.

Сложная кривизна: допускается в размере половины нормы простой кривизны.

Ложное ядро: допускается до ½ диаметра бревна без коры

Ядровая гниль: гниль, возникающая в ядре растущего дерева, характеризующаяся пониженной 

твердостью (согласно ГОСТ 2140-81). В случаях нахождения ядровой гнили с одного торца кряжа 

учет объема ведется как 2/3 от длинны, в случаях нахождения ядровой гнили с двух торцов одного 

бревна, кряж считается браком.

Закрытая прорость: допускается диаметром в фанерном кряже 20-26 см 4 см, от 2 6 см - 6 см, при 

условии его расположения в центральной части торца.

Не допускаются: сухобокость, наросты, ребристая закомелистость, рак, червоточина, грибок, 

открытая прорость, механические повреждения, «козырьки».

Фансырьё не должно содержать металл (металлические включения)

Заместитель директора по производству  Курапова М.И. 
Заместитель директора по заготовке фанерного сырья Феофанов А.А. 
Технолог Рябова Н.В. 


