СПВ-87/16 от 01.09.2016
Регистрация лица в качестве
резидента СПВ 25000000087

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДНС ЛЕС»
ИНН 2543097221 КПП 254301001 ОГРН 1162536070784,
Свидетельство серия 25 №004058239 выдано 10.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю Р/счет: 40702810350000017855 БИК 040813608, К/счет:
30101810600000000608, в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Хабаровск
Юридический адрес: 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-летия
Владивостока, дом 155, корп. 3, оф. 5

26.06.2020
ПРИЛОЖЕНИЕ № ___
к Договору поставки древесины № ___ от «___» __________ 202 г.
г. Владивосток

«___» июня 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЛЕСОПРОДУКЦИЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРУЖКИ

ТУ 02.20.10-001-02992537-2017
Порок древесины по ГОСТ 2140-81
1. Сучки:
а) все разновидности, кроме табачных и гнилых
б) табачные и гнилые
2. Грибные поражения:
а) грибные ядровые пятна и полосы
б) заболонные грибные окраски
в) ядровая гниль и дупло
г) заболонная гниль
д) наружная трухлявая гниль
3. Трещины:
а) метиковые, отлупные, морозные, усушки
4. Пороки формы ствола:
а) кривизна простая

Допускаемый порок
Допускается
Допускается размером не более 7 см в кол-ве 1 шт. на 1 м длины
Допускается
Допускается
В лесоматериалах диаметром до 13 см, не допускается. В лесоматериалах
диаметром ≥14 см допускается не более 1/3 диаметра с выходом на один
торец
Допускается глубиной не более 1/10 диаметра соответствующего торца
Не допускается
Допускается
Допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего
искривления к длине сортимента не более 5%
Допускается в размере половины нормы простой кривизны
Допускается
Допускается

б) кривизна сложная
в) закомелистость
г) нарост
5. Пороки строения древесины:
а) крень
Допускается
б) двойная сердцевина
Допускается
в) сухобокость
Допускается
г) прорость
Допускается
д) рак
Допускается
е) ложное ядро
Допускается
6. Биологические повреждения:
а) червоточина
Допускается
б) повреждение птицами
Допускается
7. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки:
а) инородные включения
Не допускается
б) обугленность
Не допускается
в) заруб, запил, скол, вырыв, отщеп, скос пропила Допускается
8. Требования к размерам:
Диаметр лесоматериалов
от 6 см до 46 см (максимальный диаметр в комлевой части)
Средний диаметр в партии не менее 18 см
Длина лесоматериалов
4,0 м (допускается увеличение длины до +20 см)
Предельные отклонения по длине
±5 см
9. Породный состав:
Смесь пород
Допускается смесь хвойных пород (ель, пихта, сосна)
Допускается смесь лиственных пород (береза белая, тополь, осина, липа, ива)
Не допускается смесь лиственных и хвойных пород в одной пачке лесовоза
Пороки древесины по ГОСТ 2140-81, не упомянутые в табл., допускаются.
Одновременное наличие заболонной и ядровой гнили не допускается.
Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см от
поверхности окружности сортимента.
Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре, должны быть удалены.
Маркировка лесоматериалов по ГОСТ 2292-88
Измерение размеров по ГОСТ 2292-88
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