
 

Технические условия на «Евровагонку» согласно европейскому промышленному стандарту DIN 68126 / 86 

 

Пороки Сорт А Сорт В Сорт С

Сучки 

Недопустимы: выпавшие, мертвые, табачные сучки. 
Допускаются: здоровые, сросшиеся сучки без ограничений, сколы на сучках со 
стороны гребня, невидимые при обороте, сколы на сучках со стороны паза на 

нижней кромке 

Допускаются: 
до 20 мм выпадающие, выпавшие до 20 
мм на кромках - 2 шт. на длину доску 

Допустимые: 
отверстия диаметром более 20 мм 

Трещины Допускается: 
торцевые длиной до величины ширины и микротрещины. 

Допускаются: 
до 300 мм. в направлении волокон, 

торцевые 

Допускаются: 
сквозные, в т.ч. 

Сердцевина Допускается: не более половины доски у максимум 20% досок в пакете Допускается Допускается 

Креневая древесина Допускается: 
в небольшом объёме 

Допускается, 
если не повлияет на сборку Допускается 

Смоляные кармашки Допускаются: 
до 6 мм., 2 шт. на длину доски. Допускаются Допускаются 

Засмоленные 
участки у сосны 

Допускаются: 
слегка засмоленные участки у 10% досок Допускаются Допускаются 

Прорость Допускается: 
не более половины ширины досок Допускаются Допускаются 

Поражение 
насекомыми Не допускается Допускается: 

3 шт. на длину доски у 5% досок Допускается 

Гниль Не допускается Не допускается Не допускается 

Ненадлежащие 
окраски 

Допускается: 
до 10% поверхности у 10% досок, синева не допускается 

Допускаются: 
полосы розовые и синие выцветшие, 

синева не допускается 

Допускается, 
насколько позволяет отделка 

Обработка 
Допускается: 

незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы на 
кромке в зоне сучков 

Допускаются: 
дефекты строжки, не влияющие на 

сборку 

Допускаются: 
дефекты строжки, не ухудшающие 
стабильность и качество отделки 

Допуски 
по длине ± 50мм 
по ширине ± 1мм 
по толщине ± 0,5мм 

 
 
 
 



Сортность по DIN 68126 / 86 

 

Экстра 
Массив из бессучковой древесины – 100%.  
Допускается здоровый (светлый) сучок до 10 мм без пороков (трещин), после обработки в количестве не более 1 шт. на 1 п/м.  
Получается – обработкой заготовки, полученной отбором после раскроя на многопиле.  
Примечания.  
1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.  
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются непростроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).  
  

Экстра-С 
Бессучковая древесина – 100%.  
Допускается здоровый (светлый) сучок до 10 мм без пороков (трещин), после обработки, в количестве не более 1 шт. на 1 п/м.  
Получается – обработкой заготовки, изготовленной на линии сращивания.  
Примечания.  
1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.  
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются непростроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).  
  

А – Аср 
Массив со здоровым (светлым) сучком диаметром от 10 мм до 1/4 части изделия по ширине, в количестве не более 2-3 шт. на 1 п/м.  
Сорт А 
Получается обработкой заготовки, полученной отбором после раскроя на многопильном станке.  
Сорт А ср 
Получается при сортировке сорта "Экстра С", из-за несоответствия по качеству.  
Примечания.  
1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.  
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются непростроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).  
  

В – Вср 
Массив, со здоровым (светлым) от 10 мм до 1/3 части изделия по ширине, черным сучком, синевой, сердцевиной на лицевой поверхности. Количество по длине изделия – не 
ограничено.  
Сорт В 
Получается – путем отбора готовых изделий после обработки сорта "Экстра", сорта "А", из-за несоответствия по качеству.  
Сорт В ср 
Получается при сортировке сорта "Экстра С" и А ср, из-за несоответствия по качеству.  
Примечания.  
1. Вскрывшиеся смоляные кармашки зашпаклеваны тоновой шпаклевкой и зачищены шкуркой.  
2. На не лицевой поверхности изделий допускаются непростроги. (Лицевой поверхностью изделий считается видимая при эксплуатации поверхность).  
 

С 
Изделия не отвечающие требованиям к сортам Экстра С, А – Аср, В – Вср.  
Допускается выпадающие сучки, синева, непростроги по лицевой поверхности.  
 


