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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
 
Поставка в Эстонию.  
DAP Ивангород-Нарвский (РЖД) — Нарва (ЭВР). Код станции 1045 
DAP Печоры-Псковские (РЖД) — Орава (ЭВР). Код станции 1046 
 
 
Лот 1. 
Наименование древесины: Сосна, лиственница 
Наименование продукции: обрезная доска 
Влажность: 16-22% 
Размеры для оплаты: 35 x115, 135,155,175 х 2000-6000 мм 
Объем партии поставки: по согласованию 
Технические Условия (ТУ) 
Допуски 
– толщина -0 / +3 
– ширина -0 / +5 
– длинна -0 / +10 
 
Качество: 

1. Сорт 1, ГОСТ 26002-83 
2. Свежепиленная 
3. Допускаются здоровые сучки до 14 мм, по ГОСТу 
4. Прямоугольная форма, выдержанная геометрия 

 
Не допускаются: 

1. синева 
2. цветные пятна/изменение цвета, механические дефекты 
3. гниль 
4. обзол 
5. бахрома 
6. овреждения насекомыми 
7. кривизна по кромке со стрелой прогиба не более 0,15% от длины пиломатериала 
8. сучки чёрные 
9. сучки с корой выпадающие 
10. трещины любые 
11. смоляные карманы не более 2 шт на погонный метр 
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Лот 2.  
Наименование древесины: Сосна, лиственница 
Наименование продукции: обрезная доска 
Влажность: 10-12% 
Размеры для оплаты: 32 x110,130,150,170 х 2000-6000 мм 
Объем партии поставки: по согласованию 
Технические Условия (ТУ) 
Допуски 
– толщина -0 / +3 
– ширина -0 / +5 
– длинна -0 / +10 
 
Качество: 

1. Сорт 1, ГОСТ 26002-83  
2. Свежепиленная  
3. Допускаются здоровые сучки до 14 мм, по ГОСТу  
4. Прямоугольная форма, выдержанная геометрия 

 
Не допускаются: 

1. синева 
2. цветные пятна/изменение цвета, механические дефекты 
3. гниль 
4. обзол 
5. бахрома 
6. овреждения насекомыми 
7. кривизна по кромке со стрелой прогиба не более 0,15% от длины пиломатериала 
8. сучки чёрные 
9. сучки с корой выпадающие 
10. трещины любые 
11. смоляные карманы не более 2 шт на погонный метр 
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Лот 3.  
Наименование древесины: Сосна, лиственница 
Наименование продукции: обрезная доска 
Влажность: 16-22% 
Размеры для оплаты:  
толщина - 29, 35, 42 мм 
ширина - от 100 мм   
длина - от 2000 до 6000 мм 
Объем партии поставки: по согласованию 
Технические Условия (ТУ) 
Допуски 
– толщина -0 / +3 
– ширина -0 / +5 
– длинна -0 / +10 
 
Качество: 

1. Сорт Отборная (без сучков), остальные требования по ГОСТ 26002-83 
2. Свежепиленная 
3. Прямоугольная форма, выдержанная геометрия 

 
Не допускаются: 

1. синева 
2. цветные пятна/изменение цвета, механические дефекты 
3. гниль 
4. обзол 
5. бахрома 
6. повреждения насекомыми 
7. кривизна по кромке со стрелой прогиба не более 0,15% от длины пиломатериала 
8. сучки чёрные 
9. сучки с корой выпадающие 
10. трещины любые 
11. смоляные карманы не более 2 шт на погонный метр 

 
 
Упаковка для любой поставки 
Размер пакета: 
Ширина - макс. 1,2м., высота - макс 21 ряд доски. 
Прокладки: 2х4 см., цельные, без коры, материал прокладок-хвойная порода (сосна, ель), 
через 7 рядов. 
Крепежная лента: пластик, ткань, 1стяжка на каждый погонный метр, с пластиковыми 
уголками. 
 


