
Стандарты сортировки

Сорта A,B,C,D - ГОСТ 8486-86
 Сорт N - ГОСТ 26002-83 
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    Сорт BKR
    Сорт CKR
    Сорт DKR
    Сорт NKR
  
        Сучки скосшиеся здоровые на пласти, в том числе с трещинами     до 15 мм. до 3 штук на лицевой пласти, на нелицевой без ограничений     До 25 мм. глубина залегания до 1/3 толщины доски, сшивные не на пласти 20х50 мм.     без ограничений
    без ограничений
    без ограничений
  
        на кромках      не допускаются      допускаются      допускаются
    допускаются
  
        разветвленные      не допускаются      допускаются      допускаются
    допускаются
  
        Сучки частично сросшиеся и несросшиеся - невыпадающие     не допускаются      на лицевой пласти до 15 мм. - без ограничения, на кромках несросшиеся не допускаются     допускаются на лицевой пласти до 30 мм.
    допускаются на лицевой пласти до 50% ширины пласти
    допускаются
  
        Сучки загнившие выпадающие, в т.ч. отверстия от выпавших сучков     не допускаются      не допускаются      допускаются на лицевой пласти по ребру диаметром до 7 мм. - 1 шт. на всю длину
    допускается по ребру и кромке до 30 мм. не более 3 шт.
    допускаются
  
        Сучки загнившие выпадающие, в т.ч. отверстия от выпавших сучков     не допускаются      не допускаются      допускаются на лицевой пласти по ребру диаметром до 7 мм. - 1 шт. на всю длину
    допускается по ребру и кромке до 30 мм. не более 3 шт.
    допускаются
  
        Гниль твердая      не допускаются      не допускаются      до 5% площади
    до 15% площади
    допускаются
  
        Гниль трухлявая      не допускаются      не допускаются      не допускаются
    не допускаются
    до 10% площади
  
        Синева      на лицевой пласти не допускается, на нелицевой не учитывается     до 3% от площади - пятнами и полосами, на нелицевой не учитывается     до 10% площади
    до 50% площади
    допускается
  
        Обзол      не допускаются      на лицевой пласти не допускается, на нелицевой до 5 мм., кромка пропилена на 3/4 толщины п/м     допускается на лицевой пласти до 5% ширины п/м на 1/4 длины, на нелицевой пласти допускается при сохраении целостности гребня
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    допускается на лицевой пласти до 10 мм. - на 1/4 длины
    
  
        Трещины сквозные      на пласти не допускается, с торца не более 20 мм.     на пласти не допускается, с торца не более 30 мм.     на лицевой пласти до 0.25 м., на нелицевой пласти до 0.5 м., с торца до 50 мм.
    при сохранении целостности п/м
    
  
        Трещины несквозные      на лицевой пласти не допускается, на нелицевой только торцевые, с выходом на торец не более 1/4 длины     на лицевой пласти не допускается, на нелицевой только торцевые, с выходом на торец не более 1/4 длины     на лицевой пласти без выхода в торец до 1/4 длины, на нелицевой без ограничения
    допускается
    допускается
  
        Прорость      не допускаются      не допускаются      допускается длиной до 30 мм. на каждом метре длины
    допускается
    допускается
  
        Сердцевина      на лицевой пласти не допускается, на нелицевой не учитывается     на лицевой пласти не допускается, на нелицевой не учитывается     допускается
    допускается
    допускается
  
        Смоляные карманы      на лицевой пласти не допускаются, на нелицевой не учитывается     на лицевой пласти допускаются шириной 3 мм., длиной не более 50 мм., на нелицевой не учитывается     на лицевой пласти допускаются шириной до 5 мм., длиной не более 100 мм.
    на лицевой пласти допускаются шириной не более 30 мм., длиной не более 200 мм.
    допускается
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