






№ Параметр Ед.изм. Значение Метод контроля

1 Прочность клеевых соединений на скалывание 
древесины вдоль волокон при скалывании по 
толщине и ширине.

МПа не менее 4,0 п. 6 ГОСТ 33120-2014

2 Прочность зубчатых клеевых соединений при 
статическом изгибе.

МПа не менее 27,0
(среднее 37)

п. 9 ГОСТ 33120-2014

3 Стойкость клеевых соединений к расслаиванию. 
Предел прочности при послойном скалывании:
- контрольных образцов
- после испытаний по режиму J1
- потеря прочности

МПа
МПа

%

не менее 3,1
не менее 3,0
не более 5,0

п. 10 ГОСТ 33121-2014

4 Водостойкость клеевых соединений:
1. Вымачивание в течение 48 часов предел

скалывания вдоль волокон
- в мокром виде
- в сухом виде

2. Кипячение в течение 3 часов предел
прочности на сжатие вдоль волокон

- в мокром виде
- в сухом виде

- при послойном скалывании;
- после кипячения в течение 3 часов

МПа
МПа

МПа
МПа

средняя Б

не менее 3,2
не менее 4,3

от 2,0 до 3,2
не менее 4,3

п. 6 ГОСТ 33121-2014



№ 
п/п

Пороки древесины 
по ГОСТ 2140-81

Нормы ограничения 

Лицевая (наружная) 
поверхность бруса

Не лицевая (внутренняя) 
сторона бруса

1 Сучки здоровые светлые 
сросшиеся

Допускаются Допускаются

2 Сучки здоровые темные 
сросшиеся

Допускаются Допускаются

3 Сучки темные частично 
сросшиеся или поврежденные

Допускается
1/5 ширины ламели

Допускаются

4 Сучки загнившие, выпавшие, 
табачные

Не допускается Допускаются

5 Сучки здоровые всех видов
с трещинами

Допускаются диаметром до 30 мм 
с раскрытием не более 1 мм

Допускаются

6 Трещины Допускаются микротрещины 
с раскрытием до 1 мм и длиной 

до 300 мм

Допускаются

7 Трещины торцевые Незначительные  допускаются Допускаются

8 Кармашки смоляные Допускаются размером не более  
3мм  х 40 мм  1 шт. на 1 пог. м

Допускаются

9 Гниль твердая Не допускается Допускаются
10 Сердцевина Допускается до 1 м.п. на 6 м.п. 

готовой продукции
Допускается без ограничений

11 Синева 
и др. грибные окраски

Не допускается.

(со стороны внутренней пласти 
и ½ кромки наружной заготовки 

допускается).

Допускаются

12 Засмолки Допускаются Допускаются

13 Червоточина Не допускается 
на лицевой стороне

Допускаются

14 Пропуски при продольном 
фрезеровании  пласти 
и кромки ламели

Не допускаются Частично допускается

15 Вырыв, выхват, запил, вмятина, 
скол, задир, непрострог

Не допускается глубиной  более 
2 мм и длиной  более 100 мм

Не допускаются

16 Прорость Не допускается Допускаются

17 Свилеватость, завиток, 
 крень, водослой, глазки

Допускаются  без ограничений







Прочность клеевых
соединений на скалывание 
древесины вдоль волокон

Прочность 
зубчатых клеевых

соединений

Стойкость
клеевых соединений 

к расслаиванию

Водостойкость 
клеевых соединений

Не менее 10 клеевых 
образцов типа А

Не менее 10 клеевых 
соединений

Не менее 10 образцов Не менее 10 образцов





Обозначение НД Наименование НД

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины 
и определения, способы измерения.

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90º. Технические условия.

ГОСТ 7016-2013 Изделия из древесины, древесных материалов. 
Параметры шероховатости поверхности.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия.

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 15612-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. 
Методы определения параметров шероховатости поверхности.

ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. 
Методы определения влажности.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 
выборок штучной продукции.

ГОСТ 19414-90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым 
клеевым соединениям.

ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. 
Общие технические условия.

ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.

ГОСТ 30972-2002 Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных 
блоков. Технические условия.

ГОСТ 33120-2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения 
прочности клеевых соединений.

ГОСТ 33121-2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения 
стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным 

воздействиям.





Наименование пороков Наружная заготовка 
(лицевая пласть + ½ кромки) Внутренняя заготовка

Порода ЕЛЬ – ПИХТА (смешанная)

Сучки здоровые светлые, 
темные  

Допускаются Допускаются

Сучки здоровые, 
несросшиеся с трещинами 

Допускаются товарного вида. 
Ширина трещины в сучке  

не более 1 мм 

Допускаются

Сучки здоровые несросшиеся  Допускаются товарного вида, 
диаметром 30 мм 

Допускаются

Сучки частично сросшиеся  Допускаются товарного вида, 
диаметром до 40 мм 

Допускаются

Сучки загнившие, выпавшие Не допускаются Допускаются

Смоляные кармашки 
на пласти/кромки

 Допускаются  товарного вида, 
длиной до 40 мм и шириной 

до 3 мм

Допускаются

Трещины (по пласте, по кромке) Допускаются ниточные  
шириной не более 1 мм 

Допускаются*

Гниль твердая, мягкая Не допускается Твердая допускается 
в виде пятен и полос 

Синева Не допускается
  

 (со стороны внутренней пласти 
и ½ кромки наружной заготовки 

допускается) 

Допускается

Сердцевина трубчатая Допускаются Допускаются

Сердцевина точечная Допускаются Допускаются

Обзол Допускается не более 10 мм

Водослой Допускается с трещинами  
не более 1 мм

Допускается

Прорость Допускается товарного вида 
5 мм*30 мм 

Допускаются

Червоточина Не допускается По пласти допускается.
 

По кромке допускается   
1 шт. на 1 п.м. длины по обеим кромкам 

доски 


















