
ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ 

Сорт «АВ» 

 

Лицевая пласть 

 

- Допускаются любые  живые здоровые сросшиеся или частично сросшиеся  

  сучки в любом количестве. 

- Допускаются   табачные и несросшиеся невыпадающие сучки не более 3 шт.  

  на 1 м/п. диаметром до 20 мм. 

- Допускаются невытекшие смоляные кармашки. К вытекшим смоляным 

  кармашкам относится как к выбоинам.  

- Допускаются трещины несквозные не более 40 см в длину. 

- Допускаются трещины на сучках не более 5 мм в глубину и 1,5 мм в ширину 

  в количестве 2 шт. на  изделие длиной до 2,5 м; и 4 шт. на изделие длиной 

  более     2,5 м. 

- Допускаются сколы в сучках до 5 мм площади сучка в количестве 1 шт. на  

  изделие. 

- Допускаются выбоины не более 7 мм в диаметре и не более 3 мм в глубину. 

 

 

- Не допускается непрострог. 

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол. 

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как  

  для паркета, так и для остальных изделий). Все изделия должны иметь  

  правильную геометрию по ширине и по толщине. 

- Не допускается винт, лодочка. 

- Саблевидность допускается – сбежность на 1 м изделия не более 1 см. 

 

Не лицевая пласть 
 

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме  

  непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как 

  правило это 15-20% от всей площади. 

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности 

  допускается. 

 
 

Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ 

Сорт «Элита» 

 

Лицевая пласть 

 

- Не допускаются никакие сучки, кроме сучков размером с игольное ушко и  

  мелкую точку. 

- Не допускаются смоляные карманы, кроме тонких полос, похожих на  

  смоляные карманы. 

- Не допускаются трещины. 

- Не допускаются механические повреждения и вырывы на кромке с фаской и  

  лицевой пласти, кроме вырывов глубиной не более 0,5 мм на лицевой пласти. 

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог. 

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как 

  для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь 

  правильную геометрию по ширине и по толщине. 

- Не допускается винт, саблевидность, лодочка. 

 

 

Нелицевая пласть 
 

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме  

  непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как 

  правило это 15-20% от всей площади. 

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности  

  допускается. 

 

 
Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ 

Сорт «Прима» 

 

Лицевая пласть 

- Допускается один живой здоровый сросшийся или частично сросшийся (но 

  не меньше половины длины окружности) сучок до 15 мм на 1 п/м, или  два 

  таких же сучка до 10 мм на 1 п/м, или два смоляных невытекших кармашка 

  общей площадью не более 50 мм на 1 п/м, или один сучок до 10 мм +  

  1 смоляной кармашек общей площадью не более 25 мм на 1 п/м. 

- Допускаются   небольшие вырывы глубиной не более 1 мм. 

- Допускаются микротрещины не более 5 см в длину. 

 

- Не допускаются трещины. 

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог. 

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как  

  для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь 

  правильную геометрию по ширине и по толщине. 

- Не допускается винт, лодочка. 

- Саблевидность допускается – сбежность на 1 м изделия не более 0,5 см. 

 

 

 

 

Нелицевая пласть 
 

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме  

  непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как 

  правило это 15-20% от всей площади. 

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности 

  допускается. 

 
 

Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ 

Сорт «ВС» 

 

Лицевая пласть 

 

Требования те же, что в сорте «АВ», но также допускается: 

- выпадающие сучки не более 25 мм в диаметре и не более 2 шт. на изделие  

  (т.е. можно допустить две сквозные дырки на изделие); 

- непрострог – до 30% площади изделия; 

- синева – до 20% площади изделия; 

- небольшой винт + лодочка; 

- саблевидность – сбежность на 1 м не более 1,5 см; 

- трещины сквозные длиной до 1 м на изделие. 

 

- Не допускается гниль, червоточина, обзол. 

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как  

  для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь 

  правильную геометрию по ширине и по толщине. 

 

Нелицевая пласть 
 

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме 

  непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как 

  правило это 15-20% от всей площади. 

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности 

  допускается. 

 

 
Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории. 

 

 

    

 

 

 

 

 


