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Технические условия на евровагонку  DIN 68126/86 

Пороки древесины и дефекты обработки 
Категория изделия    

Сорт А Сорт В 

Здоровые светлые и 
тёмные, сросшиеся 
круглые, овальные и 
продолговтые  

Светлые сучки допускаются 
диаметром до 1/2 ширины 
изделия, тёмные - до 10 мм. 

Допускаются любого 
диаметра. 

Сучки 
Здоровые всех видов с 
трещинами и 
раковинами 

Допускаются с трещинами до 
0,5 мм. Допускаются 
отдельные раковины от 
выпавших и повреждённых 
сучков глубиной до 3 мм на 
пласти и кромки над пазом, до 
6 мм - на гребне. 

Допускаются с трещинами 
шириной до 1,5 
мм,раковинами до 10 мм. 
Допускаются отдельные 
раковины от выпавших и 
повреждённых сучков 
глубиной до 5 мм на 
гребне. 

Выпавшие сучки Не допускаются. 

Допускаются диаметром 
до 10 мм в количестве 1 шт 
на изделие длиной до 3,0 
метров, выше 3,0 м - 2 
сучка на изделие. 

Загнившие, гнилые, 
табачные Не допускаются. Допускаются. 

Пластевые несквозные Допускаются на нелицевой 
пласти до 1/2 длины изделия 

Допускаются до 2/3 длины 
изделия 

Трещины 

Пластевые сквозные 
без выхода в торец.  

Допускаются по пласти 
шириной не более 0,5 мм и 
длиной 1/5 длины изделия. 

Допускаются шириной не 
более 1 мм и длиной не 
более 1/3 длины изделия. 
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Пластевые сквозные с 
выходом в торец. 

Допускаются трещины длиной 
равной ширине изделия с 
каждого торца, не 
нарушающие целостность 
изделия 

Допускаются длиной не 
более 150 мм и шириной 
не более 1 мм с каждого 
торца 

Сердцевина С выходом на лицевую 
пласть 

Не допускается грубо 
выраженная сердцевина, 
светлая допускается до 1/3 
длины изделия 

Допускается 

Смоляные 
кармашки Открытые и прикрытые Допускаются длиной до 50 мм 

и шириной до 5 мм Допускаются 

Прорость 
(вросшая кора) 

Односторонняя 
закрытая Не допускается 

Допускается при условии 
отсутствия глубочих 
раковин. 

Гниль Не допускается Не допускается 

Червоточина Не допускается Допускается 
незначительная. 

Изменение 
окраски Не допускается Допустимы изменения 

цвета до 10 % 

Волнистость на 
поверхности пласти, 
фасок и гребня 

Допускается гладкая без рисок 
и ворсистости глубиной до 0,1 
мм 

Допускается 
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Дефекты 
строжки Непрострог 

Не допускается: в виде 
исключения допускаются 
непростроги в районе сучков, 
на кромке паза длиной не 
более ширины изделия, на 
гребне - до 1/3 длины изделия. 
Уменьшения ширины гребня не 
более 2 мм. 

Допускается общей 
площадью не более 1/10 
лицевой поверхности 
изделия и 1/3 длины по 
кромке, уменьшение 
ширины гребня не более 2 
мм 

Сколы и вырывы 

Допускаются отдельные 
глубиной до 2 мм в количестве 
не более одного повреждения 
на погонный метр 

Допускается 

Примечание: 

1. При наличии в изделии трёх и более пороков древесины и дефектов обработки с 
максимально допустимыми для данной категории отклонениями, изделие переводится в 
более низкую категорию.

2. Изделия, не отвечающие требованиям, предъявленным к категориям А и В, 
переводится в категорию С.

3. Допуск: по длине +/-10 мм; по ширине +/- 1 мм; по толщине +/- 0,5 мм.


