
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на фасадную/ террасную доску Eurowood из термососны  

 

1. Типы и характеристики фасадной/террасной доски 

Фасадная/террасная доска изготовлена из сосны методом импрегнирования карбамидом, 

дальнейшей термообработки и строгания. Доска предназначена для внутренней и внешней 

отделки общественных и жилых помещений. 

2. Профиль фасадной/террасной доски 

а)  

 

в)  

 

 

б) 

  

г)  

 

Размеры профилей:  

а) террасная доска 28*135/140*3000мм антислип / гладкая, 

б) террасная доска 28*95*3000мм гладкая  / гладкая, 

в) планкен скошенный 20*130/135*3000мм, 

г) брусок 40*40*3000мм. 

3. Технические требования 

3.1. Параметр шероховатости поверхностей Rrnmax изделий не должен превышать 500 мкм по ГОСТ 

7016. 

3.2. Размеры изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 24588. Предельные отклонения по 

длине +/- 5мм, по ширине +2/-1мм, по толщине +/-1мм 

3.3. Предельные отклонения от номинальных размеров изделий не должны превышать указанных в 

таблице1: 

Таблица 1 

Вид изделий Длина, мм 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Ширина, 

мм 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Толщина, 

мм 

Предельные 

отклонения, мм 

Брусок 

термодерево 

 

Более 

1000 
10 40-100 2.0 40-100 1.0 

Доска 

террасная 
Более 

1000 
5 85-150 3.0 Более 25 2.0 

3.4. По качеству изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2: 

Таблица 2 

Пороки древесины по ГОСТ 2140 
Нормы ограничения пороков по сортам 

1 сорт 2 сорт 

Сучки здоровые, сросшиеся, частично 

сросшиеся, группа сучков 

 

 

 

 

Не учитываются размером мм не более 

5 8 

Учитываемые сучки допускаются размером мм 

не более  

1/3 ширины детали 1/2 ширины детали 

Количество учитываемых сучков, групп сучков 

не более 5шт на метр 

На не лицевой поверхности не ограничиваются  

Сучки выпадные Допускаются на не лицевых поверхностях 

Трещины в сучках 
Допускаются на всех сучках по технологии из-

за высокой температуры при термообработке 



 

Трещины всех типов, пластевые и 

кромочные 

Допускаются суммарной  длиной не более 

1/6 длины 1/3 длины 

Сердцевина  
Допускается твердая плотная шириной до 4мм  

длиной до половины доски 

Смоляные карманы 

 

Допускаются сухие узкие до 2мм шириной и  

длиной до 20мм до 3шт на метр 

Прорость (сучок с корой) 
Допускается до 2 штук на метр, длиной до 1/2  

ширины детали 

Химические окраски, синева 
Допускаются в виде небольших потемнений, не 

влияющих на качество и внешний вид изделий 

Обработка 

Товар хорошо простроган в соответствии с 

размерами, допускается легкая шероховатость 

рядом с сучками, небольшой непрострог на 

обратной и ребровой стороне изделий в 

пределах допускаемых отклонений по размеру, 

обзол на обратной стороне шириной и длиной 

не более1/4 длины и толщины детали 

Интенсивность цвета и разнотон 

Допускаются детали разного цвета  после 

термообработки от светлого до темно-

коричневого цвета в зависимости от плотности 

и строения древесины. Разнотон не является 

браком изделия. Покрытие лаком и маслом 

может вызвать изменение цвета изделий; 

требуется проведение контрольных выкрасов 

перед покрытием террасы или фасада 

1 и 2 сорт сортируются вместе. Все указанные в таблице дефекты относятся к лицевым 

поверхностям, на нелицевой поверхности пороки не ограничиваются.  

Примечание — Пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в настоящей таблице, не 

допускаются. 

3.5.  Показатели физико-механических свойств изделий термодерева должны соответствовать 

нормам, указанным в таблице 3. 

Таблица 3. 

Тип 

Наименование показателей 

Плотность, 

кг/м5 

Влаж-

ность. %. 

не более 

Влагопоглощение 

за 24 ч.%. не 

более 

Предел прочности 

при сжатии вдоль волокон, 

МПа. не менее 

Твердость 

МПа. не менее 

Доска 500—800 5 8 50 80 

Брус 500—800 8 10 50 80 

3.6.  В каждую упаковку с продукцией вложена этикетка напечатанная типографским способом. 

Этикетка должна  содержать наименование продукции, размеры, дату выпуска. 

 

4. Правила приемки 

4.1. Для проверки применяют выборочный двухстадийный контроль по альтернативному признаку. 

Планы контроля указаны в таблице 4: 

Таблица 4 

Объем партии, шт. 
Объем выборки, шт. Приемочное 

число, шт. 

Браковочное 

число, шт. первой второй 

До 280 20 20 4 5 

281—500 32 32 6 7 

501—1200 50 50 8 9 

1201—3200 60 60 12 13 

3201—10000 125 125 18 19 
Примечание. В настоящей таблице приведены приемочные и браковочные числа с учетом суммирования результатов 

контроля по двум выборкам. 



 

4.2. Приемочный контроль осуществляют в следующем порядке: 

•    из партии изделий отбирают две выборки методом случайного отбора: одну — для 

контроля показателей, указанных в таблицах 1 и 2, другую — для контроля показателей, указанных в 

таблице 3: 

•    проверяют каждую заготовку в выборке на соответствие требованиям настоящего стандарта 

и определяют число изделий с недопустимыми дефектами; 

•    партию принимают, если число дефектных изделий в двух выборках меньше или равно 

приемочному числу; 

•    партию не принимают, если число дефектных изделий в двух выборках равно или больше 

браковочного числа. 

4.3. Покупатель имеет право осуществлять контроль качества изделий из термодерева, пользуясь 

правилами приемки и методами контроля, установленными настоящим стандартом. 

 

5. Транспортирование и хранение 

5.1. Изделия всех типов должны быть упакованы в плотные пакеты по ГОСТ 19041. 

5.2. По договоренности допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий 

при перевозке. 

5.3. Изделия из термодерева транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта. 

5.4. В пределах одного населенного пункта допускается перевозка изделий открытым транспортом в 

упаковке или без упаковки при условии предохранения их от повреждений, загрязнений и 

атмосферных осадков. 

5.5. Хранение изделий из термодерева  по ГОСТ 7319. 

 

6. Гарантии изготовителя 

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий  

при соблюдении правил транспортирования и хранения. 

6.2. Гарантийный срок хранения изделий: два года с момента изготовления. 
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