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Полное наименование образца (пробы) продукции: Пиломатериал обрезной (доска, брус).

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью к,.Щрим Вуд>.
Адрес: 4З2OЗO,Ульяновская обл., г. Ульяновск, просllект Нариманова, дом 75.

НЩ на продукцию: ТУ 1 6. 1 0.2 1 -0 1 -252402]19-20|7

Кол ТНВЭЩ:

Основания для проведения испытаний: Заявка J\Ъ 00271 от 15.09.2021 г.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью к,Щрим Вуд>.
Адрес: 4З20З0, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проспектНариманова, дом 75.

Щель испытаний: Соответствие требованиям ТУ 16.10.21-01-252402|9-20|7. Пиломатериал обрезной
(доска, брус).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

наименование
характеристики

наименование
НЩ на метод
испытаний

Значение характеристики
по нд

Значение
характеристики
при испытаниях

1 2 3 4
Шероховатости поверхностей
Rгп,.,-,,,*. не более, мкм

гост 7016
500 450

(_),гклонения размеров :

ffлине, мм
IТТирина, мм,
Толщина, мм

гост 24588
+l- 5
+2l-\
+l-]l

-l
0

+l
Качество древесины

Сучrси здоровые, сросшиеся,
частично сросшиеся,группа
сучков

гост 2140 У.Iитываемые суLIки

допускаются размером, мм.
не более 1/З rrrирины детаJIи

Соотве,гствуеr,

Количество учитываемых
сучков, групп сучков не
более 5шт. на метр

Соответствует

Сучки выпадные
гост 2140 flопускаются на не лицевых

поверхностях
Не обнаружеFIо

Трещины в сучках

гост 2140 Щопускаlотся на всех
сучках, так как они
неизбежны по технологии
из-за большой температуры
при термообработке

CooTBeTcTBveT

'Грещины всех типов, пластевые
и кромочные

гост 2140 .Щопускаются суммарной
длиной, не более 1/б длины

Соответствует

Сердцевина
гост 2140 fiопусtсается твердая

плотная шириной до 4мм
длиной до половины доски

Соответс,гвует
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Пиломатериал обрезной

ответственный:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(доска, брус) соответствует требованиям ТУ 1 6. 1 0.2 l -0 1 -2 5240219 -20|7 .

Е. С. Секерин

Смоляные карманы Щопускаются сухие узкие
до2мм шириной, длиной до
20мм до трёх шт. I{a

Пророоть (сучок с корой)
,Щопускается до 2х штук на
метр, длиной до % ширины
детали
.Щопускаются: так как на
нашей продукции они
выражаются как небольшие
потемнения, не влияющие
на качество и внешнийвид
изделий

Химические окраски , синева

гост 2140

Соответствует

гост 2140 Товар хорошо простроган в
соответствии с размерами,
допускается легкая
шероховатость рядом с
сучками, небольшой
непрострог на обратной и

ребровой стороне изделий в

пределах допускаемых
отклонений по размеру,
обзол на обратной стороне
шириной и длиной не более
Il4 длиньl и толщины
детали

Соответствует

гост 2140 Щопускаются детали
разного цвета после
термообработки от светлого
до темно-кориtIневого

цвета в зависимости от
плотtIости и с,гроения

Интенсивность цвета Соответствует

изико-механические свойства

Плотность, ttг/м5
ту 16.10.21-01-
252402|9-20|7

Влажность. Yо. не более
ту 16.10.21-01-
25240219-20I,|

Влагопоглощение за24 ч.О/о. не
более

ту 16.10.21-01_
25240219-20I,7

ГIредел прочности при сжатии
оль волокон, МПа. не менее

ту 16.10.21-01-
25240219-20|1

Твердость МПа. не менее
ту 1б.10.21-01-
252402|9-20|7
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Проmокол uспыmанuй распросmраняеmся mолько на образец, прошеOшай uспыmанuя.
Пер епеч аmка пр оmокола запр еu4ена

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И НФОРМАЦИЯ

l. Настояций протокол не является сертификатом соответствия.

2. ПолУченные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному (ым) образuу
(аМ) и не отражают качество партии продукции, из которой взят (ы) данный (ые) образец (чы), а также качество всей
выпускаемой продукции данного вида.

з. отдельные страницы с излоя(ением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без по.llного
текста протOкола испытаний.
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