






























Раздел 1. Область применения 

Внести дополнения:

Настоящие технические условия распространяются на фанеру, облицованную пленкой 

(ламинированная фанера, далее - фанера), применяемую в мебельной промышленности, 

строительстве, авто-вагоностроении и др. С поверхностью НЕХА применяется в транспортной 

промышленности для половых покрытий, для производства пешеходных мостков, полов 

складских и заводских помещений, складских полок, погрузочных платформ, эстакад, 

строительных лесов, лодочных днищ, оборудовании магазинов, упаковочного материала, т.е 

везде, где требуется повышенная износостойкость.

Раздел 3. Классификация и размеры

Внести дополнения в п.п. 3.1.1. По виду обработки поверхности:

добавить Покрытие НЕХА

добавить:

Обработка кромок:

окрашивается акриловой краской, по цвету согласующейся с поверхностью.

Пример условного обозначения фанеры ламинированной березовой, склеенной 

фенолоформальдегидной смолой, класса эмиссии Е1, с сочетанием для поверхности -  сортов -  1 

/ 1, вида обработки поверхности — гладкая/сетчатая НЕХА, длиной 1220, шириной 2440, 

толщиной 18 мм, плотность пленки 120 гр/м2, 220гр/м2:

Фанера береза ФЛФ 1/1 гл/сет НЕХА (F/W) Е1 1220x2440x18мм 120гр/м2

Нормы ограничения дефектов для сортов применяем согласно таблицы 3.

Генеральный директор ООО «ТД Европа»
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Раздел 4. Технические требования

П.4.3. На поверхности фанеры не допускаются дефекты обработки, превышающие нормы 
ограничения, указанные в таблице 3, За (приложение).

Внести изменения в Приложения:

Заменить таблицу 3, читать в новой редакции нормы ограничения дефектов для сортов с гладкой 
поверхностью: Таблица 3

Наименование
дефекта

обработки

Нормы ограничения дефектов для сортов

С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

1 гл 2 гл 3 гл 4 гл

1 2 3 4 5

1. Отслоение пленки 
по кромке

Допускается шириной 
не более 5мм при 
условии покрытия 

краской

Допускается шириной 
не более 10мм при 
условии покрытия 

краской

Допускается 
не более 50% 
площади ли 

ста

Допускается

2. Накладка плёнки Допускается размером 
600*10мм не 

прогоревшие и 
неощутимые

Допускается Допускается Допускается

3. Запрессованные 
частицы пленки 
аналогичной марки

Допускаются 
площадью не более 25 

см2 в количестве не 
более 1шт на 

поверхности стороны 
листа

Допускаются площадью 
не более 25 см2 в 

количестве не более 
2шт на 1кв.м 

поверхности стороны 
листа

Допускаются

4

Допускаются

4. Запрессованные 
частицы пленки другой 
марки

Допускаются 
площадью не более 

0,1 см2 в количестве не 
более 1шт на 

поверхности стороны 
листа

Допускаются площадью 
не более 5см2 в 

количестве не более 
2шт на 1кв.м 

поверхности стороны 
листа

Допускаются Допускаются

5. Недостача пленки 
по кромке

Допускается шириной 
не более 5мм при 
условии покрытия 

краской

Допускается шириной 
не более 10мм при 
условии покрытия 

краской

Допускается 
не более 50% 

площади листа
Допускается

6. Подтеки краски на 
пласть листа
-Л .

Допускаются шириной 
не более 5мм

Допускаются шириной 
не более 10мм

Допускается 
не более 50% 

площади листа
Допускается

7*Вмятины от пленки Допускаются 
площадью 

не более 0,1 см2 в 
количестве не более 
1шт на поверхности 

стороны листа

Допускаются Допускаются Допускаются

8. Местное расслоение 
листа фанеры (пузыри, 
отслоение 
рубашечного слоя)

Не допускается Не допускается

Допускается 
размером 

300*300 мм в 
количестве 

5 шт на пласть

Допускается

9. Трещины, 
расхождение плёнки

Не допускаются

Допускаются размером 
не более 2x100мм в 
количестве не более 

1шт на 1м ширины 
листа при условии 
покрытия краской

Допускаются Допускаются



продолжение таблицы 3

Наименование
дефекта

обработки

1 гл 2 гл 3 гл 4 гл

1 2 3 4

Допускаются

10. Следы (отпечатки) 
от выпавших 
сучков(при условии 
прочного
приклеивания плёнки)

Допускаются Допускаются Допускаются

1 •’ . Следы
(отпечатки)от трещин 
во знутренних слоях 
листа фанеры, следы 
от валика

Допускаются размером 
не более 5x600мм не 

прогоревшие и не 
ощутимые

Допускаются Допускаются Допускаются

12. Белесые пятна и 
полосы

Допускаются без 
ограничения при 
условии прочного 
приклеивания не 

имеющие прогары

Допускаются Допускаются Допускаются

13. Прогар Не допускается Допускается Допускается Допускается

14. Царапины
i

Допускаются при 
условии прочного 
приклеивания без 

повреждения пленки

Допускаются при 
условии прочного 
приклеивания без 

повреждения пленки

Допускаются Допускаются

15. Замазка на пласти Допускается площадью 
не более 25см2 в 

количестве не более 
1шт на одной пласти 
при условии прочного 

приклеивания,не 
имеющая прогары

Допускается Допускается Допускается

16. Заусеница Допускается размером 
2*20мм при условии 

прочного приклеивания, 
не имеющие прогары

Допускается Допускается Допускается

17. Скол кромки, угла 
фанеры

Не допускается Не допускается Допускается до 
100 мм

Допускается

18. Прогар от 
внутренних 
дефектов(сучков, 
нахлесток, недостачи 
шпона) без 
повреждения 
поверхности пленки

Допускается диаметром 
30 мм в количестве 1 шт 

на
1 м2 при условии 

прочного приклеивания

Допускается Допускается Допускается

19. Прогоревшие 
вставки(без 
повреждения 
поверхности пленки)

Не допускаются Допускаются Допускаются Допускаются

20. След (отпечаток) 
от грубого лущения

Допускается Допускается Допускается Допускается

21. Сучки, вставки, 
вмятины в виде 
непрокпея и пузырей, 
отслоение пленки

Не допускаются Не допускаются

Допускаются 
размером 

300*300 мм в 
количестве 5 шт 

на пласть

Допускаются



Продолжение таблицы 3
Наименование

дефекта
обработки

1 гл 2 гл 3 гл 4 гл

1 2 3 4 5

22. Прогоревшие 
следы от трещин, 
валика (без 
повреждения 
поверхности пленки)

Не допускаются Допускаются Допускаются Допускаются

23. Пятна
производственного
характера

Допускаются без 
ограничения при 
условии прочного 
приклеивания не 

имеющие прогары

Допускаются Допускаются Допускаются

24. Рябь, волна Допускается без 
ограничения при 
условии прочного 
приклеивания не 

имеющие прогары

Допускается Допускается Допускается

25. Температурные 
разводы

Допускаются Допускаются Допускается Допускаются

26. Точечное 
вскипание смолы

Не допускается Не допускается Допускается Допускается

27'. Вмятины Не учитываются 
диаметром до 3 мм 

Допускаются 
диаметром до 10 мм 

1 шт на 1 м2 без 
повреждения пленки

Допускаются Допускаются Допускаются

28. Коробление В фанере толщиной до 5 мм не учитывается, а толщиной свыше 5 мм 
учитывается не более 15 мм на 1м длины диагонали листа фанеры.

Р ?г>: 
Г - 7



Заменить таблицу 3 а, читать в новой редакции нормы ограничения дефектов для сортов с 
сетчатой поверхностью: __  _____  ____  Таблица За

Наименование
дефекта

обработки

Нормы ограничения дефектов для сортов

С СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

1 сет 2сет 4 сет

1 2 3 4

1. Отслоение пленки 
по кромке

Допускается шириной 
не более 5мм при условии 

покрытия краской

Допускается шириной 
не более 10мм при условии 

покрытия краской
Допускается

2.Накладка плёнки Допускается Допускается Допускается

3. Запрессованные 
частицы пленки 
аналогичной марки

Допускаются площадью 
не более 2 см2 в количестве не 
более 1шт на1 м2 поверхности 

стороны листа

Допускаются площадью 
не более 8 см2 в 

количестве не более 1шт на 
1 м2 поверхности стороны 

листа

Допускаются

I
4. Запрессованные 
частицы пленки другой 
марки

Допускаются площадью 
не более 1см2 в количестве не 
более 1шт на 1м2 поверхности 

стороны листа

Допускаются площадью не 
более 5 см2 в количестве 

не более 1шт на 1 м2 
поверхности стороны листа

Допускаются

5. Недостача пленки 
по кромке

Допускается шириной 
не более 5мм при условии 

покрытия краской

Допускается шириной 
не более 10мм при условии 

покрытия краской

Допускается

6. Подтеки краски на 
пласть листа

Допускаются шириной 
не более 5 мм

Допускаются шириной 
не более 10 мм Допускаются

7. Вмятины от пленки Допускаются площадью не 
более 2кв.см в количестве не 

более 1шт на поверхности 
стороны листа

Допускаются Допускаются

8. Местное расслоение 
листа фанеры (пузыри, 
отслоение 
рубашечного слоя)

Не допускается Не допускается допускается

9. Трещины, 
расхождение плёнки

Не допускаются

Допускаются размером 
не более 2x100мм в 

количестве не более 1шт на 
1м ширины листа при 

условии покрытия краской

Допускаются

10. Следы (отпечатки) 
от пылавших сучков 
(при условии прочного 
приклеивания плёнки)

Допускаются Допускаются Допускаются

11. Следы (отпечатки) 
от трещин во 
внутренних слоях 
листа фанеры, следы 
от валика

Не допускаются

Допускаются размером не 
более 5*600мм в 

количестве не более 1шт на 
1м ширини листа

Допускаются

12. Белесые пятна и 
полосы

Допускаются незначительные Допускаются Допускаются

13.Прогар Не допускается Допускается Допускается
. Г £

14. Царапины Не допускаются

Допускаются размером не 
более 5*600мм в 

количестве не более 1шт на 
1м ширини листа

Допускаются



Продолжение таблицы За
Наименование

дефекта
обработки 1 сет 2 сет 4 сет

1 2 3 4

15. Замазка на пласти Не допускаются
Допускается при условии 
прочного приклеивания не 

имеющая прогары
Допускается

16.3аусеница

Допускается размером 2*20мм 
при условии прочного 

приклеивания не имеющая 
прогары

Допускается Допускается

17. Скол угла, кромки 
фанеры Не допускаются Не допускаются Допускаются

18. Прогар от 
внутренних дефектов 
(сучков, нахлесток, нед 
остачи шпона) без 
повреждения 
поверхности пленки

Допускается диаметром 30мм 
в количестве 1 шт на 1м2 при 

условии прочного 
приклеивания

Допускается Допускаются

19. Прогоревшие 
вставки(без 
повреждения 
гм'зерхности пленки)

Не допускаются Допускаются Допускаются

20. След (отпечаток) 
от грубого лущения Допускается Допускается Допускается
21. Сучки, вставки, 
вмятины в виде 
непроклея и пузырей, 
отслоение пленки

Не допускаются Не допускаются Допускаются

22. Прогоревшие 
следы от трещин, 
валика (без 
повреждения 
поверхности пленки)

Не допускаются Допускаются Допускаются

%jjl Пятна
производственного
характера

Допускаются без ограничения 
при условии прочного 

приклеивания не имеющие 
прогары

Допускаются Допускаются

| 24. Рябь, волна1 Допускается без ограничения 
при условии прочного 

приклеивания не имеющие 
прогары

Допускается Допускается

25. Температурные 
разводы Допускаются Допускаются Допускаются

26. Точечное 
вскипание смолы Не допускается Допускается Допускается

21: Вмятины

Не учитываются диаметром до 
3 мм

Допускаются диаметром до 10 
мм 1 шт на 1 м2 без 
повреждения пленки

Допускаются Допускаются

28. Коробление В фанере толщиной до 5 мм не учитывается, а толщиной свыше 5 мм 
учитывается не более 15 мм на 1м длины диагонали листа фанеры.

Наименование дефектов, которые не указаны в таблице 3, За остаются без изменения.



ООО «жлпк»

б изменении к ТУ «Фанера

Извещение № 3

ТУ 5512-002-12886368-2014
облицованная пленками»

II
11

Срок введения с 09. а •2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор 0 П ,0 0 0  "ТП 

_А.А. Жу 

У » 20

эавлев

5г.

РАЗРАБОТАНО:

Инженер гю стандартизации

JltjiQy* __Ж.Н. Коршунова

« QQ » 2015г.

KojvHwep4ec^H^HpeKTop ТД "ЛесПлитТорг' 

А. В. Берсенев 

« » У/?  2015г.

Начар^ик производства фанерного завода 

Н.В. Мельникова

ш
в
i f

_2015г.

Начальник участкр лак, 

.. И.А

« 20

инирования ФЗ 

Елсуков 

15г. Й ; 1 ;

i l l
Iflf

■ J !■ I
Жешарт



Раздел 4. Технические требования

П.4.3. На поверхности фанеры не допускаются дефекты обработки, превышающие нормы 
ограничения, указанные в таблице 3, За (приложение).

Внести изменения в Приложения:

Добавить таблицу 3, За п.29, читать в новой редакции нормы ограничения дефектов для сортов с 
гладкой поверхностью и сетчатой поверхностью:
Таблица 3

Наименование
дефекта

обработки

1
29. Складки пленки 
(морщинки)

1 гл 

2

Нормы ограничения дефектов для сортов 

С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

2 гл 

3

Не допускаются

3 гл 4 гл

Допускаются

Таблица За

Наименование
дефекта

обработки

1
29. Складки пленки 
(морщинки)

Нормы ограничения дефектов лпя сортов
С СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

1 сет 

2

2 сет

Не допускаются

3 сет 4 сет

Допускаются

Наименование дефектов обработки не указанные в таблице 3, За не допускаются.
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Раздел 2. Нормативные ссылки

п. 21 добавить ГОСТ Р 53920-2010 Фанера облицованная. 

Раздел 7. Маркировка, пакетирование и упаковка

П.7.2. На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:

Внести изменения:

Добавить в пункте дата изготовления (число, месяц, год) 

Добавить пункт дату упаковки (число, месяц, год)


