
Приложение №3 

Договору  на оказание услуг  

по изготовлению паркетной доски 

№_______________ 

 

 

Технические условия готовой продукции  

(паркетной доски) 

 
от «__» ____________ 2020 г. 

 

г. Томск  «___»_________ 

2020 г. 

Настоящие технические условия распространяются на паркетную доску, предназначенную 

для устройства чистовых полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а 

также вспомогательных зданиях предприятий различных сфер деятельности. 

 

1. Типы и основные размеры 

 

1.1 Паркетная доска представляет собой набор из калиброванных паркетных планок 

длиной 930 мм (далее – планок), с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах. 

1.2 Финишное покрытие – нелакированная. 

1.3 Сорт продукции определяется качеством исходного материала (пиломатериала), 

поставляемого Заказчиком. 

1.4 Форма, размеры паркетной доски и предельные отклонения от них должны 

соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

Таблица 1 

 
Наименования показателей Номинальные 

размеры 1, мм 

Номинальные 

размеры 2, мм 

Предельные 

отклонения, мм 
Толщина паркетной доски 16 20 +/- 0,2 

Ширина паркетной доски 120 120 +/- 0,2 

Длина паркетной доски 930 930 +/- 1 на 1 м длины 

планки 

Толщина рабочего слоя 6,0 (со стороны шипа) 

5,7 (со стороны паза) 

10,0 (со стороны шипа) 

9,7 (со стороны паза) 

+/- 0,2 

Толщина нижнего (тыльного) слоя 5,0 (со стороны шипа) 

4,7 (со стороны паза) 

5,0 (со стороны шипа) 

4,7 (со стороны паза) 

+ 0,2 

Толщина шипа 5 5 - 0,4 

Глубина паза 7 7 + 0,2 

Ширина шипа 7 7 - 0,3 

Скос грани на толщине рабочего слоя 3~5° 3~5° +/- 30' 

Уменьшение размера нижнего слоя ламели 

со стороны скоса рабочего слоя 

1,1 1,1 +/- 0,1 

Ширина паза 5,6 5,6 - 0,6 

Глубина профиля нижнего слоя 

(деформационные пропилы) 

3,5~4 3,5~4 +/- 0,2 

Фаска по длине 1,4 (30°) 1,4 (30°)  

Фаска по ширине нет нет  

 

 

 

2. Технические требования 

 

2.1 Планки изготавливают в соответствии с требованиями настоящих технических 

условий, утвержденных в установленном порядке. 

2.2 Планки изготавливают из древесины березы. 

2.3 Отклонения от формы планок не должны превышать указанных в таблице 2. 
 

Наименования отклонений Значение отклонений, мм 

Отклонение от параллельности плоскостей Не должно превышать предельных отклонений по 

толщине и ширине 

Отклонение от перпендикулярности продольной 

кромки и торца 

0,2 на длине 100 

Отклонение от плоскости: 

- продольной  

- поперечной 

 

0,6 на длине 1000 

0,2 

 

2.4 Перед строганием (фрезеровкой) планки оператор выбирает лучшую сторону (с 

наименьшими пороками или отсутствии их) для лицевой поверхности паркетной доски. 
 

 

 



3. Правила приемки 

 

 

3.1 Приемку планок производят партиями. Партией считают число планок одного 

типа, сорта, ширины и одной породы древесины. 

3.2 Размер партии устанавливают по согласованию Заказчика и Исполнителя. 

3.3 Заказчик имеет право производить проверку соответствия планок требованиям 

настоящих технических условий. 

3.4 Для проверки соответствия планок требованиям настоящих технических условий 

применяется выборочный одноступенчатый контроль по альтернативному признаку по ГОСТ 

23616-79, при приемочном уровне дефектности 4%. 

3.5 Планки учитывают в квадратных метрах с погрешностью до 0,001 м2. Площадь 

планки определяют по лицевой стороне без учета ширины шипа. Предельные отклонения в 

расчет не принимают. 

 

 

4. Методы контроля 

 

 

4.1 Отобранные планки проверяют поштучно.  

Размеры и форму планок проверяют при их влажности: (8  +/-2) % 

Длину и ширину планок измеряют по лицевым сторонам: длину – параллельно, а ширину 

– перпендикулярно к продольным осям планок. 

Толщину планок измеряют по торцам и посередине длины планок. 

Для измерения применяют предельные калибры по ГОСТ 15876—70, штангенциркули по 

ГОСТ 166—80, а для измерения толщины планок — индикаторные толщиномеры по 

ГОСТ 11358—74. 

Размеры пазов и гребней проверяют контрольными калибрами либо 

штангенглубиномерами по ГОСТ 162—80. 

4.2 Отклонение от параллельности пластей определяют измерением толщины планки, 

а отклонение от параллельности кромок – изменением ширины планки штангенциркулем по 

ГОСТ 166—80. Измерения производят  в трех точках – посередине и у торцов планки. 

4.3 Отклонение от плоскостности планок определяют поверочными линейками по 

ГОСТ 8026-75 и щупами по ГОСТ 882-75, измерением максимального зазора между 

поверхностями планки и поверочной линейки. 

4.4 Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца определяют 

поверочными угольниками по ГОСТ 3749-77 и щупами по ГОСТ 882-75 измерением 

максимального зазора между кроткой и приложенным к ней угольником. Измерение производят 

по длине 100 мм. 

4.5 Породу древесины, вид разреза, наличие пороков древесины оценивают визуально. 

Пороки древесины измеряют по ГОСТ 2140—81, при этом размер сучка измеряют по его 

наименьшему диаметру. 

4.6 Шероховатость поверхности планок определяют по ГОСТ 15612-78 или 

сравнением с образцами-эталонами. 

4.7 Влажность древесины планок определяют по ГОСТ 16588-79. 

 

 

Директор ООО «Кузовлевское» 

 

 

____________________ Прусаченко И.В.   __________________Марченко В.Т 
(Дата, подпись)       (Дата, подпись) 

 


