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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ (Сорт 0-1)
ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ
WESTWOOD (USA)

ТОЛЩИНА
ШИРИНА

20/35/40 мм

20/40/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180 мм

ДЛИНЫ ДОСОК

от 900 до 3000 мм (разнодлинка, с шагом 100мм)

ПРОФИЛЬ

прямой / косой планкен / вельвет / крупный вельвет / доска пола /

СОРТ

МПД / вагонка /брусок и др.

Примечания:
1. Лицевыми являются поверхности видимые при эксплуатации
2. В сорте 0-1 шпаклевание по лицевой поверхности не
допускается
3. Прирезка изделий по длине производится под углом 90
градусов.
4. Изделия производятся в следующих длинах:
Фасадная и террасная доска варьируют от 900 до 3000 мм с
шагом 100мм.
В заказе по каждой позиции длины:
900-1900мм - не более 50%;
2000-3000мм - не менее 50%.
- Длина доски пола/МПД варьируют от 400 до 2000 мм с шагом
100 мм.
Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не
должен быть более:
- по ширине +-0,2 мм
- по толщине +- 0,1 мм
- по длине +10 мм, - 1 мм

0-1

НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ

ДОПУСКИ
Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации

Не допускаются

Свилеватость, завиток

Допускается

Трещины пластевые, кромочные и торцевые

Не допускаются

Механические повреждения

Не допускаются

Переливы по цвету в партии

Допускаются

Непрострог

Не допускается

НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ
Допускаются, не более 10 мм и не более 3 шт. на
изделие, шпаклеванные
Допускается
Допускаются – нитяные (не более 1х1х200 мм), шпаклеванные
Допускаются незначительные (не более 30% на изделие)
Допускаются
Допускается не более 30% на изделие

Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола
при условии, что при сборке в настил данных панелей или
досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются
другой панелью или доской

Выпавшие сучки на кромке детали
Транспортировка и Хранение:

При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений,
увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения. Погрузка изделий навалом, и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. Доска должна храниться в упаковке
производителя. Нельзя хранить незащищенную маслом доску без упаковки под действием солнечных лучей. Не допустимо хранить доску в условиях повышенной влажности,
даже в упаковке.

Монтаж:
Категорически запрещено вкручивать шурупы или забивать гвозди в термодерево без предварительного просверливания отверстий! Данное действие приведет к раскалыванию
термоматериала. Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом при естественном
освещении с расстояния один метр 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.
Необходимо оставлять технические зазоры между досками от 2х до 5 мм в зависимости от ширины поставляемой доски:
при ширине 100 мм зазоры 1-2 мм
при ширине 120-130 мм зазоры 3-4 мм
при ширине 150 мм зазоры 5-6 мм
при ширине 180-200 мм зазоры 8-10 мм
Также желательно оставить зазоры по периметру.

Покрытие:
Термообработанное дерево, как и любое другое дерево, выгорает на солнце (теряет свой цвет, сереет), поэтому необходимо покрывать составами с УФ-защитой , т.е.
содержащие колер. Только так можно добиться того, чтобы дерево долгое время не теряло свой цвет. Торцы изделий необходимо закрыть составами на основе масел для
защиты от влаги и предотвращения от растрескивания. Также мы рекомендуем покрывать фасадную доску с тыльной стороны в 1 слой (особенно при ширине от ≥ 150 мм), а
горизонтальные поверхности (террасы) покрывать с тыльной стороны - необходимо.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
НЕ ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМАЦИЮ, ЕСЛИ:
•

ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ,
МАСЛА И Т.Д. ДОСКА ИМЕЕТ
НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ

•

ДОСКА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

•

ДОСКА ПОКОРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ
ХРАНЕНИЯ

•

ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН,
ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТУЕТ УСЛОВИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПАСПОРТА

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕ СООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО
ЕГО УКЛАДКИ.
КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМОГО ПО РЕКЛАМАЦИИ МАТЕРИАЛА, НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ.
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ СОСТАВЛЕТ 1 ГОД
Гарантия Поставщика не распространяется:
- на вмятины, царапины и другие повреждения изделия, возникшие в результате установки, небрежного отношения,
воздействия острых предметов, каблуков, когтей животных, повреждений от ударов, воздействия химических веществ, огня;
- на микротрещины покрытия и изделия, указанные в технической Спецификации (Приложение №1);
- на выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия как результат естественной реакции древесины на солнечный свет,
который не рассматривается как дефект. Любая попытка отремонтировать, восстановить или перешлифовать товар до
осмотра представителя Поставщика аннулирует Гарантию.
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