
О О О    « Т а м б о в Д р е в П р о м »

Приложение к _____________ № _____ от ________20____ г. 

Паспорт качества

Изделие: Массивная доска пола  Древесина: Термомодифицированный ясень 

Толщина: 20 мм        Ширина 110, 130, 150 мм  Длина: 600 – 1950 мм 

1.Результат воздействия технологического процесса на свойства древесины
Температура: 180 оС или 190 С
Цвет: темно-коричневый 
Среднее значение разбухания из-за влаги:  0,5 – 1 % 
Плотность: снижена на 5 % 

2. Соединение: шип-паз по периметру

3. Фаска: продольная на лицевой стороне размером 2 мм под углом 45о

4.Допустимые геометрические отклонения

Длина Ширина Толщина 
Покоробленность 

поперечная 
Покоробленность 

продольная 
Крыловатость 

±1 мм ±0,2 мм на 500 мм ±0,3 мм ±0,2 мм на 50 мм ±1,5 мм на 500 мм ±1,5 мм на 500 мм 

5. Качество отбора

Не допускается Допускается

1.Выпадающие сучки на лицевой стороне, ребре. 1.Сбой по цвету на лицевой стороне

2.Трещины на торцах.
2.Сучки на лицевой стороне диаметром менее 12 мм,
не более 3-х на доску. 

3.Механические повреждения, недострог на лицевой
стороне. 

3.Сердцевинные лучи под углом более 45 о к
направлению волокон. 

4. Заболонь, прорость на лицевой стороне.
4.Сучки на тыльной стороне, торцевые, кромочные,
глубиной не более 10 мм. 

5.Червоточина. 5.Трещины усушки, единичные, нитевидные.

6. Выпадающие, табачные сучки на тыльной стороне,
диаметром не более 15 мм. 

7. Глазки единичные и групповые.

8. Прорость, внутренняя заболонь, на тыльной
стороне. 

9. Механические повреждения, недострог на гребне,
тыльной части, но не более 1/3 длины доски. 

В поставляемой партии допускается до 5% продукции с отклонениями от указанных признаков отбора. 

6. Упаковка. 5 досок в термоусадочной пленке (4 целых, 1 составная). В поставке 20% составных досок.
Минимальная длина части составной доски - 600 мм. 

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или возвратить товар, не соответствующий Паспорту качества, в течение одного месяца со дня 
отгрузки. При условии, возврата на завод, забракованного материала с этикеткой. 

Влажность поставляемой массивной доски определяется на момент отгрузки. 
Продавец не принимает рекламаций при условии, если: 
а) массивная доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.; 
б) массивная доска имеет нарушенную упаковку и (или) механические повреждения; 

Продавец __________________________                                                    Покупатель _____________________________ 

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствие сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых 
пачек, принимаемых при рекламации, не более трех. 




