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Pulpwood for export.
Specifications

Дата введения 01.04.90
Настоящий стандарт распространяется на балансы хвойных и лиственных пород,
предназначенные для экспорта.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Размеры балансов устанавливают:
по толщине - от 6 до 24 см;
по длине - от 1,0 до 6,5 м.
1.2. Допускаются предельные отклонения по длине балансов 0,02 м. Для балансов в
долготье устанавливается припуск по длине от +0,03 до +0,10 м.
1.3. В зависимости от качества древесины балансы изготовляют 1 и 2-го сортов.
1.4. Качество древесины балансов должно отвечать требованиям, установленным в
таблице.
Порок древесины по ГОСТ 2140
1. Сучки и пасынок:
все разновидности, кроме гнилых
и табачных

гнилые и табачные
2. Грибные поражения:
ядровые грибные пятна и полосы

Норма ограничения пороков по сортам
1-го
2-го
Не учитываются размером 3 см и
менее.
Допускаются размером не более 8
см в количестве не более 5 шт. в
среднем на 1 м длины
Не допускаются

Допускаются
Допускаются размером не более 5
см в количестве 1 шт. в среднем
на 1 м длины

побурение
ядровая гниль и дупло

Допускаются общей площадью не
1
более
/3
площади
соответствующего торца
Не допускается
Не допускаются

Допускаются

заболонная и наружная трухлявая
гнили
3. Кривизна

Допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего

Допускается
Допускаются размером не более
1
/3 диаметра с выходом на один
торец
Не допускаются

4. Засмолок, рак, прорость,
неглубокая
и
глубокая
червоточина
5. Обугленность и инородные
включения
6. Скос пропила

искривления к длине сортимента не более 3%
Не допускаются
Допускаются
Не допускаются
Допускается
в
пределах
предельного отклонения по длине

Допускается

Примечание. Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице, допускаются.
1.5. По виду окорки балансы делятся на:
балансы чистой окорки - наличие коры не допускается, лубяной слой допускается не
более 10% площади боковой поверхности;
балансы грубой окорки - наличие коры допускается не более 5% площади боковой
поверхности, лубяной слой допускается;
неокоренные балансы.
1.6. Окоренные балансы допускается изготовлять в колотом виде. Гниль в колотых
балансах не допускается.
1.7. Сучья и пасынок должны быть срезаны вровень с поверхностью бревна.
Допускаются сучки высотой не более 2 см от поверхности неокоренного бревна.
1.8. Сортировка и соотношение балансов по породам (группам пород), длинам, сортам
и видам окорки устанавливается требованием внешнеэкономической организации.
2. ПРИЕМКА
Правила приемки - по ГОСТ 2292.
3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
3.1. Определение и измерение пороков древесины и дефектов обработки - по ГОСТ
2140.
3.2. Измерение размеров и определение объема - по ГОСТ 2292 и ГОСТ 2708.
3.3. Высоту оставшихся сучьев измеряют в сантиметрах без учета присучкового
наплыва.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Балансы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты их от
загрязнения и механических повреждений.
4.2. Балансы транспортируют как в пакетированном, так и в непакетированном виде.
Размеры пакетов - по ГОСТ 16369, средства пакетирования - по ГОСТ 14110.
4.3. Балансы укладывают в отдельные штабеля. Хранение балансов - по ГОСТ 9014.0
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