
Технические условия на паркетную доску  категорий  Прайм (Экстра) , 

Рустик (А), Рустик (В)  и  Рустик (С). 
 

1. В паркетной доске, соответствующей категории "Прайм", не допускаются пороки, 

превышающие приведенные ниже нормы: 
 

№ 

п/п 

Наименование порока. Норма ограничения в изделиях. 

На лицевой поверхности. На нелицевой 

поверхности. 

1. Сучки сросшиеся, здоровые без 

трещин. 

Допускаются диаметром до 8 мм, не более 

1шт. на изделие. 

Допускаются. 

2. Сучки сросшиеся, здоровые с 

трещинами. 

Не допускаются. Допускаются. 

3. Сучки частично сросшиеся и 

несросшиеся, здоровые и темные. 

Не допускаются. Допускаются. 

4. Сучки выпавшие. Не допускаются. Допускаются. 

5. Ядровые пятна, побурение, ложное 

ядро, засмолок, сердцевина, бахрома. 

Не допускаются. Допускаются. 

6. Смоляные кармашки. Допускаются размерами до 2 x 15 мм, не 

более 1 шт. на изделие. 

Допускаются. 

7. 

 

Трещины сквозные. Не допускаются. Не допускаются. 

8. Трещины несквозные. Не допускаются. Допускаются. 

9. Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, 
задир, выщербина. 

Не допускаются. Допускаются. 

10. 

 
Заболонь. Не допускаются. Допускаются. 

11. Гниль, засинение, червоточины. Не допускаются. Допускаются. 

 

 

2. В паркетной доске, соответствующей категории "Рустик А", не допускаются пороки, 

превышающие приведенные ниже нормы: 

 
№ 

п/п 

Наименование порока. Норма ограничения в деталях. 

 
На лицевой поверхности. На нелицевой 

поверхности. 

1. Сучки, частично сросшиеся с 

трещинами шириной не более 1мм. 

Допускаются диаметром до 15 мм, не более 1 

шт. на изделие. 

Допускаются. 

2. Сучки здоровые сросшиеся с 

трещинами  шириной не более 1 мм. 

Допускаются диаметром до 25 мм, не более 2 

шт. на изделие. 

Допускаются. 

3. Темные и несросшиеся сучки. Не допускаются. Допускаются. 

4. Выпавшие сучки на кромке детали без 

выхода на лицевую поверхность. 

Допускаются. Допускаются. 

5. Трещины несквозные на лицевых и 

нелицевых поверхностях шириной до 

1мм и глубиной до 4 мм. 

Допускаются суммарной длиной не более 7% 

от длины изделия. 

Допускаются. 

6. Трещины торцевые несквозные 

шириной до 1 мм и глубиной до 4 мм. 

Допускаются. Допускаются. 

7. Смоляные кармашки. Допускаются размерами до 3 x 50 мм, не 

более 1 шт. на изделие. 

Допускаются. 

8. Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, 

задир, выщербина. 

Допускаются размерами до 5 x 3 мм и 

глубиной до 1 мм. Не более 1 шт. на изделие. 

Допускаются. 



9. Ядровые пятна, побурение. Допускаются в виде пятен и полос до 30% 

площади поверхности изделия. 

Допускаются. 

10. Бахрома, гнили, засинсние. Не допускаются. Допускаются. 

11. Заболонь. Допускается по краям лицевой поверхности 

до 20% от ее площади. 

Допускается. 

 

 

3. В паркетной доске, соответствующей категории "Рустик В", не допускаются пороки, 

превышающие приведенные ниже нормы: 
 

№ 

п/п 

Наименование порока. Норма ограничения в деталях. 

На лицевой поверхности. На нелицевой 

поверхности. 

1. Сучки, частично сросшиеся с 

трещинами шириной не более 1мм. 

Допускаются диаметром до 20 мм, не более 2 

шт. на изделие. 

Допускаются. 

2. Сучки здоровые сросшиеся с 

трещинами шириной не более 1 мм. 

Допускаются диаметром до 30 мм. Допускаются. 

3. Темные и несросшиеся сучки. Не допускаются. Допускаются. 

4. Выпавшие сучки на кромке детали без 

выхода на лицевую поверхность. 

Допускаются. Допускаются. 

5, Трещины несквозные на лицевых и 

нелицевых поверхностях шириной до 1 

мм и глубиной до 4 мм. 

Допускаются суммарной длиной не более 

15% от длины изделия. 

Допускаются. 

6. Трещины торцевые несквозные 

шириной до 1 мм и глубиной до 4 мм. 

Допускаются. Допускаются. 

7. Смоляные кармашки Допускаются размерами до 3 x 50 мм, не 

более 1 шт. на изделие. 

Допускаются. 

8. Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, 

задир, выщербина. 

Допускаются размерами до 5 х 3 мм и 

глубиной до 1 мм. Не более 1 шт. на изделие. 

Допускаются. 

9. Ядровые пятна, побурение Допускаются в виде пятен и 
полос до 60% площади поверхности изделия. 

Допускаются. 

10. Бахрома, гнили, засинение. Не допускаются. Допускаются. 

11. Заболонь. Допускается по краям лицевой поверхности 
до 40% от ее площади. 

Допускается. 

 

 

4. В паркетной доске, соответствующей категории "Рустик С", не допускаются пороки, 

превышающие приведенные ниже нормы: 

 
№ 

п/п 

Наименование порока. Норма ограничения в деталях. 

На лицевой поверхности. На нелицевой 

поверхности. 

1. Сучки любые, кроме выпавших. Допускаются. Допускаются. 

2. Сучки выпавшие. Не допускаются. Допускаются. 

3. Трещины несквозные. Допускаются. Допускаются. 

4. Трещины сквозные. Не допускаются. Не допускаются. 

5. Смоляные кармашки. Допускаются. Допускаются. 

6. Червоточины. Не допускаются. Допускаются. 

7. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, 
задир, выщербина. 

Допускаются размерами до 20 x 10 мм и 
глубиной не более 3 мм в количестве не 

более 2 шт. на изделие. 

Допускаются. 



8. Грибные ядровые пятна, побурение, 

заболонь, ложное ядро. 

Допускаются. Допускаются. 

9. Засмолок, свилеватость, завиток, 

глазки, крень. 

Допускаются. Допускаются. 

10. Бахрома, гнили. Не допускаются. Допускаются. 

11. Синева. Допускается не более 50% площади изделия. допускается. 

12. Непрострог. Допускается на шипе, приводящий к его 

уменьшению не более чем на 3 мм. При этом 

суммарная длина данного непрострога 

должна составлять не более 50% от 

длины изделия. 

Допускается, не 

приводящий к 

браку в ходе 

монтажа паркетных 

досок в настил. 

13. Сердцевина. Допускается. Допускается. 

14. Прорость. Допускается размером до 8 x 70 мм не более 

2 шт. на изделие. 

Допускается. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации. 

Изгиб изделия является допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности. 

 

 

5. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров. 

 
Влажность паркетной доски составляет 8% +/- 2%. 

Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам. 

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более: 

По толщине: 0/+0.1 мм По ширине: 0/+0,5 мм По длине: 0/+0.5 мм 

Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов. 

Изделия производятся в следующих длинах: 0,670 м,   0,938 м,   1,206 м,    1,474 м,    1,742 м,     2,010 м. 

 
 

6. Упаковка. 
 

6.1 .Упаковывается в стрейч-пленку или термоусадочную плёнку по 5 паркетных досок одной категории и одной длины 

в одну упаковку. 

 
6.2. Каждая упаковка должна иметь этикетку со следующей информацией: 

- наименование изделия; 

- порода древесины; 

- размеры изделия: 

- его категория: 

- количество изделий в упаковке. 

 

6.3. Схема загрузки упаковок с паркетной доской в транспортный палет такова: 

- палеты для паркетной доски изготавливаются длиной 2,1 м, шириной 1,1 м и высотой 0,95 м; 

- в один палет укладываются упаковки одной категории; 

- упаковки с паркетной доской длиной 2,01,  1,742,  1,474  и  0,67 м загружаются в один палет с укладкой изделий вдоль 

поддона. Боковые ряды находящихся  в транспортном палете упаковок с паркетом выкладываются из изделий длиной 
2,01 м. В середину данного палета укладываются более короткие изделия в шахматном порядке; 

- упаковки с паркетной доской длиной 0,938   и  1,206 м укладываются вместе в один палет длиной 2,1м. При этом 

упаковки с изделиями длиной 1,206 м укладываются вдоль поддона, а длиной 0,938 м  -  поперек. 


