
естественной влажности
ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Сорт 1�3 Сорт 4 Не сортовая

Доска, брус, брусок естественной влажности

Продольные трещины любой 
длины и глубины при 
условии, что они не 
нарушают целостности 
доски. Трещины торцевые 
по длине не более 50% 
ширины пиломатериалов. 
Трещины не должны
приводить к нарушению 
целостности пиломатерилов.

Трещины разрешаются.
Трещины не должны 
приводить к нарушению 
целостности пиломатериалов.

Трещины разрешаются.
Трещины пластевые и кромоч�
ные длиной до 30%, глубиной
не более 2 мм. Трещины плас�
тевые сквозные до 200 мм.
Трещины торцевые по длине
не более 50% ширины пилома�
териалов. Трещины не должны
приводить к нарушению целос�
тности пиломатериалов.

ОБЗОЛ
Тупой обзол – 
обзол, зани�
мающий часть 
ширины кром�
ки пиломате�
риала. Острый 
 обзол – обзол,
 занимающий
 всю ширину
 кромки пило
материала.

Допуски 
по размерам

Допуски 
по трещинам

Гниль Гниль разрешается,
гнилые сучки разрешаются.

Не допускаются. Не допускаются.

Сучки частично 
сросшиеся,  
несросшиеся. 
пластевые, 
ребровые, 
кромочные:

Без ограниченийБез ограничений Без ограничений

Сучки сросшие�
ся, здоровые. 
пластевые, 
ребровые, 
кромочные

Без ограниченийБез ограничений Без ограничений

Отклонения от
номинальной
длины, мм

от 0
до +150

от 0
до +150

от 0
до +150

Отклонения от
номинальной
длины, мм

Отклонения от
номинальной
длины, мм

от 40
до 100 мм вкл.

от �2
до +4

от �3
до +5

от �4
до +10

от 40
до 100 мм вкл.

от 40
до 100 мм вкл.

более
100 мм

от �3
до +5

от �4
до +6

от �5
до +12

более
100 мм

более
100 мм

Отклонения от
номинальной
толщины и
ширины, мм,
при номи�
нальных раз�
мерах: до 32
мм вкл.

Отклонения от
номинальной
толщины и
ширины, мм,
при номи�
нальных раз�
мерах: до 32
мм вкл.

Отклонения от
номинальной
толщины и
ширины, мм,
при номи�
нальных раз�
мерах: до 32
мм вкл.

от �1
до +3

от �2
до +5

от �3
до +7

Разрешается
тупой обзол
(кора, луб). 
Без ограниче�
ний по длине 
на одной 
кромке с од�
ной стороны, 
не более 8 мм. 
Острый обзол 
не допускает�
ся.

толщина
22–25 мм

толщина
40–150 мм

толщина
40–150 мм

толщина
22–25 мм

Разрешается
тупой обзол
(кора, луб).
Без ограниче�
ний по длине
на одной
кромке с од�
ной стороны,
не более 1/3
толщины из�
делия. Острый
обзол не до�
пускается.

Разрешается тупой обзол
(кора, луб). 60% ширины 
и не более 30% длины 
пиломатериала.

Разрешается острый обзол.

Породы лесопиломатериалов естественной влажности, продаваемых в ООО «Строительный торговый дом 
«Петрович», относятся к хвойным: ель, сосна, пихта, лиственница.
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ВАЖНО! Хранение пиломатериалов осуществляется на открытых площадках или под навесом,
проложенных через каждую доску.

Место хранения должно быть хорошо проветриваемым. Материал должен храниться на
прокладках, уложенных одна над одной, через каждую доску не менее 4�х прокладок на
6 м длины. Толщина прокладок 10�20 мм. Нижняя прокладка должна быть не менее 70 мм.

Расстояние между штабелями 0,5 м.

Для гарантированной сохранности материала пиломатериалы естественной влажности
следует обработать специальными составами, предотвращающими гниение (антисептик).

Светлый здоровый Темный здоровый Гнилой Разветвленный

Ребровый Сшивной Групповые Табачный

Пластевые Кромочные Торцовые

Грибные ядровые
пятна и полосы

Бурая трещинная 
гниль

Синева Пестрая ситовая
гниль

Белая волокнистая
гниль

Побурение Мягкая заболонная 
гниль

Наружная 
трухлявая гниль

Метиковые 
трещины

Морозные
трещины

Отлупные
трещины




