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2017 г.
Приложение №2

Паспорт качества
Порода: Дуб
Изделие: Инженерная доска пола (шип-паз и фаска по периметру)

Толщина:

12 мм (дуб – ламель 3 мм + фанера – 9 мм)
16 мм (дуб - ламель 4 мм + фанера - 12 мм)
21 мм (дуб - ламель 6 мм + фанера - 15 мм)

Ширина:

100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 мм

Длина:

(12 мм) 0,6-0,9 м – 30%, 1-1,4 м – 70%
(16 мм) 1,2 – 2,4 м - 70%; 0,6 м-1,2 м - 30%
(21 мм) 1,2 – 2,4 м - 90%; 0,6 м-1,2 м - 10%

Вид
древесины:

Лицевой слой - дуб-ламель
Нижний слой – березовая фанера, марки ФСФ

Влажность:

8 ± 2%

Обработка:

Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности

Склейка:

Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

Вид укладки:

Палубный
Паркет высшей категории.

Селект

Возможны незначительные участки с вариациями цветового тона и точечные сучки
диаметром до 6 мм не более 1 шт. на 1 погонный метр.
Классический сорт паркета без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком

Натур

древесины. Имеет достаточно ровную цветовую текстуру. Возможны сучки
диаметром не более 20 мм.
В этом сорте допускаются светлые и темные сучки диаметром не более 60 мм,

Рустик

наклон волокон, прожилки, небольшие трещины усушки, заделанные шпаклевкой
под цвет древесины и не портящие внешнего вида паркетных планок.
Изменения окраски древесины, заболонь в виде полосы шириной до 20 мм

Допустимые геометрические отклонения
Длина

Ширина

Толщина

0,5 мм

0,2 мм на 500 мм

0,3 мм

Продавец ____________________

Покоробленность
поперечная
0,5 мм на 50 мм

Покоробленность
продольная
1,5 мм на 500 мм

Покупатель ____________________

Крыловатость
1,5 мм на 500 мм

Гарантия
Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или возвратить товар, не соответствующий
Паспорту качества, в течение одного месяца со дня отгрузки.
Влажность поставляемой массивной доски определяется на момент отгрузки.
Продавец не принимает рекламаций при условии, если:
а) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам,
указанным в Паспорте качества, выданным при отгрузке;
b) доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
с) доска имеет механические повреждения;
d) доска покороблена в результате плохих условий хранения.
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.

