Приложение 1
Паспорт качества Товара.
Изделие: массивная паркетная доска
Древесина: цельный Дуб – 100%
Размеры: ширина – 110/130/150/180 мм; толщина – 20 мм; длина - 300-1600 мм (все размеры с фаской с 4-х сторон)
Тип соединения: шип-паз по периметру
Влажность: 9 +/- 2%
Поставка: до 45% в объеме поставки длины от 300 до 800 мм, 55% длины от 900 до 1600 мм
Набор планок в упаковке не регламентируется
Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре 18-25°С и влажности воздуха в пределах 45-60%
Допустимые геометрические отклонения:
-по длине………………………………………………………………………………………………………………..……+/- 0,5 мм на 500 мм
-по ширине………………………………………………………………………………………………………………...…..+/- 0,2 мм на 50 мм
-по толщине……………………………………………………………………………………………………………..…………… +/- 0,3 мм
-покоробленность поперечная…………………………………………………………………………………………….. +/- 0,5 мм на 50 мм
-покоробленность продольная по кромке………………………………………………………………………..……… +/- 1,5 мм на 500 мм
-крыловатость…………………………………………………………………………………………………………….. +/- 1,5 мм на 500 мм
Описание сортировок:
СЕЛЕКТ

-радиальный срез…………………………………………………………………………………………………………………… допускается
-тангенциальный срез……………………………………………………………………………………………………………… допускается
-сучок живой в тон………………………………………………………………………………………………………… допускается до 5 мм
-сучок темный невыпадающий…………………………………………………………………………………………………. не допускается
-сучок темный выпадающий…………………………………………………………………………………………………….. не допускается
-заболонь………………………………………………………………………………………………………………... 5% от площади пласти
-перепад по цвету незначительный………………………………………………………………………………………………... допускается
-трещины, сколы, непрофрезировка, непрострог………………………………………………………… не допускаются на лицевой части
НАТУР

-радиальный срез……………………………………………………………………………………………………………………. допускается
-тангенциальный срез………………………………………………………………………………………………………………. .допускается
-сучок живой невыпадающий…………………………………………………………………………………………... допускается до 15 мм
-сучок темный невыпадающий……………………………………………………………………………………………. допускается до 5 мм
-сучок темный выпадающий…………………………………………………………………………………………………….. не допускается
-заболонь…………………………………………………………………………………………………………………………….. допускается
-трещины, сколы, непрофрезировка, непрострог………………………………………………………… не допускаются на лицевой части
РУСТИК

-радиальный срез…………………………………………………………………………………………………………………… допускается
-тангенциальный срез……………………………………………………………………………………………………………….. допускается
-сучок живой невыпадающий…………………………………………………………………………………………… допускается до 40 мм
-сучок темный невыпадающий…………………………………………………………………………………………... допускается до 20 мм
-сучок темный выпадающий………………………………………………………………………………………………. допускается до 8 мм
-заболонь…………………………………………………………………………………………………………………………….. допускается
-трещина…………………………………………………………………………………………………………. допускается длиной до 20 мм
-сколы, выщерблины, червоточина, сходы и т.д., неприводящие к
разрушению древесины и подчеркивающие ее естественную природу……………………………………………………….. допускаются
-непрофрезировка, непрострог……………………………………………………………………………... не допускается на лицевой части
КАНТРИ

-радиальный срез……………………………………………………………………………………………………………………. допускается
-тангенциальный срез……………………………………………………………………………………………………………….. допускается
-сучок живой невыпадающий……………………………………………………………………………………………………… допускается
-сучок темный невыпадающий……………………………………………………………………………………………………... допускается
-сучок темный выпадающий………………………………………………………………………………………………………... допускается
-заболонь……………………………………………………………………………………………………………………………... допускается
-трещины, сколы, выщерблины, червоточины, сходы и т.д., неприводящие к
разрушению древесины и подчеркивающие ее естественную природу………………………………………………………. допускаются
-непрофрезировка, непрострог....................................................................................................................... не допускаются на лицевой части
В поставляемой партии товара допускается не более 5% пересортицы.
Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть
полностью идентичными для каждой планки в поставленной партии, а также не могут быть полностью идентичны с выставочным
образцом. Подбор по данным параметрам не производится. Влажность поставляемой инженерной доски определяется на момент
отгрузки.
Для установки данной продукции требуется профессиональная укладка. Первичный уход за паркетом является обязательной
процедурой инсталляции. Уложенная инженерная доска считается принятой заказчиком.
Сертификация: инженерная паркетная доска не подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации.
Прочие условия.
-технические условия, не указанные выше согласно ГОСТ 2695-83.

