
Пороки Сорт Экстра Сорт Прима Сорт А+ Сорт А Сорт В Сорт С
Сучки здоровые сросшиеся Допускается следы от сучка один на 

пласть диаметром не более 3 мм
Допускаются не более 1 сучка на 
погонный метр, диаметром до 30 мм.

Допускаются, не более 3-х на 
погонный метр, в том числе с 
трещинами шириной до 1 мм, 
диаметром не более 30 мм., 

Допускаются, не более пяти на 
погоный метр, в том числе с 
трещинами, шириной 1 мм, диаметром 
35 мм.

Допускаются, без ограничения 
количества на погонный метр, в том 
числе с трещинами.

Не ограничивается ни число, ни 
размер сучков.

Сучки частично сросшиеся, в том числе с 
трещинами

Не допускаются Допускаются, не более 1 сучка на все 
изделие.

Допускаются, не более одного сучка на 
погонный метр, диаметром до 30 мм, в 
том числе с трещинами шириной до 1 
мм.

Допускаются, не более двух сучков на 
погонный метр, диаметром до 35 мм, в 
том числе с трещинами шириной до 1 
мм.

Допускаются, в том числе с 
трещинами, я в количестве 50% от 
общего числа здоровых и сросшихся 
сучков, диаметром до 40 мм.

Допускаются без ограничений

Тёмные несросшиеся сучки Не допускаются Не допускаются Не допускаются Допускаются, не более 2-х на 
погонный метр, диаметом 20 мм, в том 
числе с трещинами не более 1 мм.

Допускаются,  диаметом до 40  мм, в 
том числе с трещинами не более 1 
мм., в количестве не превышающем 
50% от общего числа сучков.

Допускаются без ограничений

Выпадающий сучок или отверстие от него Не допускаются Не допускаются Не допускаются Не допускаются Допускаются наличие оверстий (не 
сквозных!) от выпавших сучков 
диаметром до 25 мм, не более 2-х 
штук на изделие.

Допускаются без ограничений

Трещины торцевые, сквозные, пластевые Допускаются волосяные (до 0,5 мм) 
торцевые, в том числе сквозные, 
глубиной залегания не более 20мм, с 
одной стороны изделия

Допускаются волосяные трещины на 
лицевой стороне, на тыльной стороне 
не огрничиваются. Допускается 
наличие торцевой трещины длиной 50 
мм с одной сторны изделия шириной 
до 1 мм. Сквозные не допускаются.

Допускаются волосяные трещины на 
лицевой стороне, на тыльной стороне 
не огрничиваются. Допускается 
наличие торцевой трещины длиной 
100 мм с одной сторны изделия 
шириной до 1 мм. Сквозные не 
допускаются.

Допускаются волосяные трещины на 
лицевой стороне, на тыльной стороне 
не огрничиваются. Допускается 
наличие торцевой трещины длиной 
200 мм с одной сторны изделия 
шириной до 1 мм. Сквозные не 
допускаются.

Допусксаются на лицевой стороне 
шириной до 1 мм, общей длиной не 
более 1/4 длины изделия.Торцевые, в 
том числе сквозные, допускаются, 
шириной не более 1 мм,  глубиной 
залегания не более 100 мм с одной 
стороны изделия.

Допускаются не приводящие к разлому 
изделия

Смоляные кармашки (не сквозные) Допускаются на лицевой стороне 
шириной до 2-х мм и длиной не более 
50 мм. Не более 2-х штук на изделие. 
На тыльной стороне не 
ограничивается.

Допускаются на лицевой стороне, 
шириной до 2-х мм и длиной до 50 мм, 
не более 4-х штук на изделие. На 
тыльной сторне не ограничивается.

Допускаются на лицевой стороне, 
шириной до 2-х мм и длиной до 100 
мм, не более 4-х штук на изделие. На 
тыльной сторне не ограничивается.

Допускаются на лицевой стороне, 
шириной до 3-х мм и длиной до 100 
мм, не более 4-х штук на изделие. На 
тыльной сторне не ограничивается

Допускаются на лицевой стороне, 
шириной до 3-х мм и длиной до 100 
мм, не более семи штук на изделие. 
На тыльной стороне не 
ограничивается

Допускаются

Механические повреждения Не допускаются Не допускаются Не допускаются Допускаются на лицевой стороне 
размером не более 20х10 мм, 
глубиной до 3 мм, количеством не 
более 1 на изделие.

Допускаются на лицевой стороне 
размером не более 20х10 мм, 
глубиной до 3 мм, количеством не 
более 1 на погонный метр.

Допускается на лицевой сторне, 
размером не более 20х20 мм, в 
количестве не более 2-х штук на 
погонный метр, глубиной не более 3-х 
мм.

Тупой обзол (до половины толщины изделия) Допускается с одной стороны изделия 
глубиной залегания не более ширины 
изделия с тыльной стороны

Допускается на нелицевой стороне не 
видимый после установки не более 
10% от обще длины изделия

Допускается на нелицевой стороне не 
видимый после установки не более 
20% от обще длины изделия

Допускается на нелицевой стороне не 
видимый после установки не более 
30% от обще длины изделия

Допускается не видимый после 
установки на тыльной стороне. На 
лицевой стороне допускается с одной 
стороны глубиной не более 200мм

Допускается не видимый после 
установки, коры на обзоле быть не 
должно

Острый обзол (более чем половина толщины 
изделия)

Не допускаются Не допускается Не допускается Не допускается Допускается с одной стороны изделия, 
глубиной залегания не более 100мм

Допускается на лицевой стороне не 
более 100 мм

Вырывы в зоне сучков Не допускаются Не допускаются Не допускаются Не допускаются Допускаются не более 5 мм на 
лицевой стороне не более 3-х штук на 
изделие

Допускаются

Твердая и мягкая червоточина, синева и  гниль Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Допускается не более 10% изделия
Прорость Не допускается Не допускается Не допускается Допускается несквозная шириной не 

более 35 мм, не более 2-х штук на 
изделие

Допускается шириной не более 50 мм , 
длиной не более70 мм не более 2-х 
штук на изделие

Допускается

Непрострог Не допускается Не допускается Не допускается Допускается на лицевой сторонеьне 
более 5% о площади изделия. На 
тыльной не ограничено.

Допускается на лицевой сторонеьне 
более 10% о площади изделия. На 
тыльной не ограничено.

Допускается на лицевой сторонеьне 
более 15% о площади изделия. На 
тыльной не ограничено.

Геометрия (длина, ширина, толщина, винтовое 
искривление доски, сабельное (по дуге) 
искривление

Допуск по длине -5мм, +150мм, по 
ширине и толщине +-1мм, "винты" и 
"сабли" не допускаются 

Допуск по длине -5мм, +150мм, по 
ширине и толщине +-1мм, "винты" и 
"сабли" не допускаются 
"

Допуск по длине -5мм, +150мм, по 
ширине и толщине +-1мм, "винты" и 
"сабли" не допускаются 

Допуск по длине -5мм, +150мм, по 
ширине и толщине +-1мм, "винты" и 
"сабли" не допускаются

Допуск по длине -5мм, +150мм, по 
ширине и толщине +-1мм, "винты"  не 
допускаются, сабли допускаются, при 
условии бесследного  исчезновения 
искривления при установке 

"Допуск по длине -5мм, +150мм, по 
ширине и толщине +-1мм, ""винты""  не 
допускаются, сабли допускаются, при 
условии бесследного  исчезновения 
искривления при установке 


