
Порядок отнесения ООО «Лесхимпром» сортов древесины к сортам типа А,В,С (стандарт DIN 68126) 

 Сортность сорт А сорт В сорт С 

 Порок Кол-во 

Для 1 м.п. каждой 
из сторон: доля по 
ширине стороны 

или размер  

Кол-во 

Для 1 м.п. каждой 
из сторон: доля по 
ширине стороны 

или размер 

Кол-во 

Для 1 м.п. каждой 
из сторон: доля по 
ширине стороны 

или размер 

Допускаются мелкие сучки до 1/2 размера от нормы в любом количестве в любом месте 

Сучки на пласти (в т.ч. с выходом на ребра) 

Всего, шт   < 4 до 25%  5-7 до 33% > 8 более 33% 

в т.ч. здоровые сросшиеся > 2 до 30 мм > 3 до 40 мм > 4 > 40 мм 

здоровые не до конца сросшиеся < 2 до 20 мм < 4 до 30 мм < 4 > 30 мм 

гнилые, табачныe, выпавшие нет 
 

< 2 до 20 мм < 4 > 20 мм 

Сучки на кромке 

Всего, шт   2 50% 2 67% > 2 100% 

целые 2 
 

1 
   

выпавшие нет 
 

1 
 

2 
 

Трещины (в т.ч. сквозные и с 
выходом на торец) 

 да до ширины доски да до 300 мм да 
 

Крень, сердцевина, прорость да 
в небольшом 
количестве 

да до 30% площади да 
 

Засмолки, соляные кармашки  2 по 100 мм  4 по 200 мм да 
 

Рак, нарушение окраски, пятна нет 
 

 да до 20% площади  да 
 

Обзол (по пласти или кромке) да 
шириной до 5 
мм, до 20% 

длины 

да 
шириной до 10 

мм, до 30% 
длины 

да 
шириной до 30 

мм, по всей 
длине 

Дефекты строгания 

ворсистость и мелкие вырывы 
возле суков 

да 
 

да 
 

да 
 

глубокие вырывы и заломы нет 
 

нет 
 

да 
 

непростроги нет 
 

да 
с одной стороны 
до 30% площади 

да 
с одной стороны 
до 50% площади  

ожоги от фрез нет 
 

да 
 

да 
 

 
 

1) В общем объеме отгружаемой продукции допускается наличие до 5% материала более низкого или более высокого сорта, 
т.е. каждая 20-я доска может быть другого сорта.  

2) Сортность древесины определяется на наименее качественном однометровом участке с лицевой стороны 
пиломатериала.  

3) Размер сучков определяется между касательными к контуру сучка параллельными продольной оси пиломатериала. 
4) Размер сшивных и продолговатых сучков принимается равным половине размера определенного по правилам п.3) 
5) В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка более низкого сорта. 
6) В брусьях количество сучков не нормируется. 
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