
 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЛАФЕТ «01» 

 

Упаковка: каждый ряд через прокладку, 3 прокладки на ряд. 

1-2-3 сорт, без волны, опилок, ровная доска. МИКС 

1 сорт – без СЕРДЦЕВИНЫ; 

2 сорт – сердцевина может быть касательной. И по толщине не должна 

захватывать не более 20 мм; 

3 сорт – сердцевина может быть касательной. И по толщине не должна 

захватывать не более 20 мм; 

Диаметр дуба от 26 до 34. 

НЕ допускаются выпадающие табачные сучки. 

Объем в неделю 20 м
3
 

№ Наименование Характеристика 
Количество 

(куб. м) 

1 Лафет 

1 сорт 

Дуб естественная влажность, дуб необрезной; 

Длина – 2.5 м  

Толщина – 95 мм – 98 мм 

Раскрытие в узком конце от 170 мм 

(живые сучки до 10 мм на погонный метр) 

НЕ допускаются  табачные сучки 

НЕ допускаются выпадающие табачные сучки  

48 

2 Лафет 

2 сорт 

Дуб естественная влажность, дуб необрезной; 

Длина – 2.5 м  

Толщина – 95 мм – 98 мм 

Раскрытие в узком конце от 170 мм 

(живые сучки до 30  мм на погонный метр) 

Допускаются табачные сучки до 20 мм НО ТВЕРДЫЕ  

192 

3 Лафет 

3 сорт 

Дуб естественная влажность, дуб необрезной; 

Длина – 2.5 м  

Толщина – 95 мм – 98 мм 

Раскрытие в узком конце от 170 мм 

(живые сучки до 70 мм без ограничения) 

Допускаются табачные сучки 35 мм , НО ТВЕРДЫЕ  

720 

ИТОГО 960 

Примечание: Поставка осуществляется одной машиной раз в неделю, на 

протяжении одного года заключаем контракт. 

 



 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА Доску из ДУБА «02» 
 

Пиломатериалы из дуба. 

 

- Толщина 53 мм 

- Ширина 140 мм и шире -шаг 10 мм 

- Длина 2200 мм и длиннее - шаг 50 мм 

 

В одном пакете допускается разница в длине до 10 см 

 

Требования по качеству: 

Сорт АА – обе пласти чистые, без заболони (белка). На одной пласти 

допускаются сучки не более 2мм в диаметре, не сквозные, «живые» не 

более 1 шт. на метр погонный. 

 

Влажность естественная, либо сухая 8-10%. 

 

Объем – 30-60 куб.м. ежемесячно. 


