
 

 
 
 
 
 
 

Техническое описание. 
 
Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/BY "Здания и 

сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", ниже перечисленными 
стандартами и подтверждается декларацией о соответствии продукции 

 

Тип паркета СТБ Сертификат соответствия 
номер название номер дата 

регистрации 
действует до 

массивный 

1454-2004 

«Изделия 
паркетные. Паркет 
штучный, щиты 
паркетные. 
Технические 
условия» 

BY/112 02.01 024 
00067   

11.03.2016 10.03.2021 
2-хслойный 
(клееный, 
инженерный) 

Образцы производителя являются образцами конструкции, цвета,  покрытия. 
 

Номинальные размеры и технические требования: 
 
Номинальные размеры установлены при заводской влажности паркетных планок 6-8% 
 
1 Паркет массивный: 

 
Таблица 1  

 
Номинальные размеры 

К03 
допуски для фиксированных 
параметров 

Ширина B, мм 190 ±0,3 

Длина L, мм 450-2080 ±0,3 

Параметр длины нефиксированная  

Толщина S, мм 19,05 ±0,2 

Толщина слоя износа S1, мм 7,14 ±0,1 

Вид соединения 

продольного 
паз-гребень 

торцевого 

 
Примечание к таблице 1: 

Толщина слоя износа S1 определяется в зависимости от типа покрытия и 
изменяется (уменьшается) на соответствующую величину номинального размера 
толщины изделия с соответствующим покрытием (S) (см.таблицу 4). 



 
 
 
 
 
 
2 Паркет 2-хслойный (клееный, инженерный): 

 

 
 
Таблица 2 

 

 
Примечание к таблице 2: 

Толщина слоя износа S1 определяется в зависимости от типа покрытия и 
изменяется (уменьшается) на соответствующую величину номинального размера 
толщины изделия с соответствующим покрытием (S) (см.таблицу 4). 

 
2.1 Отклонения по кривизне: 
 

Наименование параметра Допустимое отклонение 

перпендикулярность смежных кромок 0,2% от ширины 

поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость) 0,2% от ширины 

продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) 0,5% от длины 

продольная кривизна по кромке 0,1% от длины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номинальные размеры Ф03 
допуск для фиксированных 
параметров 

Ширина B, мм 190 ±0,3 

Длина L, мм 450-2080 ±0,3 

Параметр длины нефиксированная  

Толщина S, мм 16 ±0,2 

Толщина слоя износа S1, мм 4,0 ±0,1 

Вид соединения 

продольного 
паз-гребень 

торцевого 



3 Требования сортировки на массивный и 2-х слойный (клееный 
инженерный) паркет: 

 
Таблица 3 
 

Наименование 
порока древесины 

Сорт 1 Коммон (1К)  
(1 Common (1C)),  
Натур (1Н) Natur (1N)) 

Сорт Кантри (Ка) (Country (Co)),  
Черектер (Ч) (Character (Сh)) 

Вариация цвета допускается без ограничений 

Сучки здоровые и  
отреставрированны
е 

допускаются диаметром до 25 мм. без 
ограничений по количеству 

допускаются без ограничений 

Трещины: 
- пластевые,  
в т.ч. с выходом на 
торец 

допускаются отреставрированные 
шириной  не более 0,3 мм. до 10 шт. 
на планке  

допускаются без реставрации шириной до 0,1 
мм и отреставрированные без ограничений; не 
отреставрированные шириной до 3 мм. и 
длиной до 50% планки 

Свилеватость, 
завиток 

не ограничивается 

Червоточины 
отреставрированны
е не нормируемой 
глубины на планке 

допускаются до 9 шт. диаметром не 
более 3 мм.  

допускаются до 10 шт. диаметром не более 3 
мм. на 10 см. длины; для Tavern 2 допускаются 
не отреставрированные диаметром до 3 мм 
без ограничений по количеству 

Заболонь 
допускается контрастная до 25% от 
планки 

не ограничивается 

Прорость открытая 
допускается после реставрации 
размером 50*5 мм. 

не ограничивается 

Неполный нарез 
гребня 

допускается ширина гребня не менее 
3 мм. до 1/3 длины планки 

допускается ширина гребня не менее 3 мм. до 
1/2 длины планки 

Недострог с 
обратной стороны 
при наличии 
опорной базы 

допускается до 30% площади планки допускается без ограничений 

 
Примечания к таблице 3: 
1Пороки на обратной стороне не учитываются и не нормируются; 
  
4. Виды и характеристики покрытий: 
 
Таблица 4 
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характеристика 
покрытия 

рельефная поверхность, повторяющая 
текстуру древесины с низким уровнем 
блеска 

проникающее в текстуру рельефное 
покрытие с низким уровнем блеска 

1 
массивный паркет 
К03 

18,7
-0,2

 

2 

2-хслойный паркет 
(клееный, 
инженерный) Ф03 

15,5
-0,2 



 
5 Прочие условия 
 
5.1. Требования в отношении сортировки могут быть заявлены только до 

установки, в сроки и на условиях, установленные законодательством, но в любом случае 
с соблюдением одновременно следующих условий:  
 в отношении того же количества, в котором он приобретен;   
 не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям 

(подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался 
воздействию влаги; 

 сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, 
выцветание и т.п.). 

5.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые 
несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого 
роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), 
подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке 
и др.  

С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки 
следует производить подсортировку продукта. 

5.3 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям 
договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.  

Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие 
заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: 
клей, гвозди и т.п.). 

  
 

  
 


