
№ Пороки древесины Сорт Экстра Сорт Прима Сорт А Сорт АВ Сорт ВС

1 Сучки здоровые, 

сросшиеся

Не допускаются на лицевой стороне. 

На оборотной стороне не 

учитываются

Допускаются на лицевой стороне 

диаметром до 10 мм, в количестве 

не более одной штуки на погонный 

метр изделия. На оборотной 

стороне не учитываются

Допускаются диаметром до 35 мм, не 

более 4 штук на погонный метр (с 

трешинами не более 1мм)

Допускаются диаметром до 35 мм, не 

более 10 штук на погонный метр (с 

трещинами)

Допускаются

2 Сучки здоровые, 

частично сросшиеся

Не допускаются на лицевой стороне; 

на оборотной стороне не 

учитываются

Допускаются на лицевой стороне 

диаметром до 10 мм, в количестве 

не более одной штуки на погонный 

метр изделия. На оборотной 

стороне не учитываются

Допускаются диаметром до 35 мм, не 

более 2 штук на погонный метр (с 

трешинами не более 1мм)

Допускаются диаметром до 35 мм, не 

более 10 штук на погонный метр (с 

трещинами)

Допускаются

3 Сучки здоровые, 

несросшиеся

Не допускаются на лицевой стороне; 

на оборотной стороне не 

учитываются

Не допускаются на лицевой 

стороне; на оборотной стороне не 

учитываются

Темные не сросшиеся допускаются 

диаметром не более 25 мм, не более 2 

штук на погонный метр (с трешинами не 

более 1мм)

Допускается до 10 темных 

несросшихся сучков на один погонный 

метр. Допускаются выпадающие сучки 

или не сквозные отверстия от них 

диаметром до 20 мм (с трещинами)

Допускаются

4 Сучки выпавшие Не допускаются Не допускаются Не допускаются Не допускаются Допускаются 

5 Трещины несквозные Допускаются единичные 

волосовидные трещины шириной до 

1 мм длиной до 1/3 длины изделия 

на лицевой стороне, на оборотной 

стороне не учитываются

Допускаются единичные 

волосовидные трещины шириной 

до 1 мм длиной до 1/3 длины 

изделия на лицевой стороне, на 

оборотной стороне не учитываются

Допускаются на лицевой стороне 

шириной не более 1мм. На оборотной 

стороне не учитываются. На одном из 

концов допускаются небольшие 

торцевые трещны шириной до 1 мм, 

длиной от края до 100 мм

Допускаются шириной до 1 мм. На 

одном из концов изделия допускаются 

небольшие торцевые трещины 

шириной до 1 мм, и длиной от края 

изделия до 100 мм

Допускаются

6 Смоляные кармашки, 

пятна

Не допускаются на лицевой стороне; 

на оборотной стороне не 

учитываются

Допускаются на лицевой стороне 

шириной не более 3 мм, длиной 

до 30мм; на оборотной стороне не 

учитываются. 

Допускаются на лицевой стороне 

шириной не более 3 мм, длиной до 

50мм; на оборотной стороне не 

учитываются. 

Допускаются на лицевой стороне 

шириной не более 5мм, длиной не 

более 100мм; на оборотной стороне не 

учитываются

Допускаются

7 Червоточина Не допускается Не допускается Не допускается Допускается диаметром не более 2мм 

до 3-х шт. на 1 п.м.

Допускается диаметром не 

более 4мм до 3-х шт. на 1 п.м.

8 Вырыв (любое 

механическое 

повреждение)

Не допускаются Не допускается Допускаются длиной не более 5мм, 1 шт. 

на 1 п.м.

Допускаются длиной до 8мм, 2 шт. на 1 

п.м.

Допускаются длиной до 10мм

9 Синева (светлая) Не допускается Не допускается Допукается до 5% площади Допускается Допускается 

10 Непростог (дефект 

обработки древесины)

Не допускается Не допускается Допукается незначительный непрострог 

до 5% площади

Допукается незначительный 

непрострог до 5% площади

Допускается шириной до 5мм, 

до 1/3 длины изделия

11 Изменение цвета, 

побурение

Допускается незначительное Допускается незначительное Допускается до 70% площади изделия Допускается Допускается

12 Кривизна изделия Допускается со стрелой прогиба не 

более 0,05% от длины изделия

Допускается со стрелой прогиба не 

более 0,05% от длины изделия

Допускается со стрелой прогиба не более 

0,5% от длины изделия

Допускается со стрелой прогиба не 

более 1% от длины изделия

Допускается

Нормы сортировки




