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Технические условна

Wood raw material for wood press masses. 
. Specifications

ОКП 5313 07

ГОСТ
12431- 72*
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совете Министров СССР 
от 14 вмаарв 1972 г. H i 171 срои введение устаноалеи

< 01.81.73
Проверен а 1913 г. Постановлением Госстандарта от 14.09.S3 Mf 42(5
«рок действие продлен до 01,01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на древесное сырье, 
предназначенное для изготовления древесных прессовочных масс.

1. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ

I.I. Виды и размеры сырья, в зависимости от типа древесных 
прессовочных масс, должны соответствовать указанным в таблице.

ММ

Вил СОТЫ1 Длина, 
вс белее

Ширине, 
и* болев

Толщина, 
не Оэлсс

Тип древесных 
прессовочных 
идее по ГОСТ 

11*6-79

Отходы березовом мдпк
шпона 1600 Без огра- 1,8

ннченик
Стружка лиственных мдпе

и хвойных пород 50 30 5

Опилки лиственных и Вез ограничения
хвойных пород мдпо

(Измененная редакция, Изм. Да 1. 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (январь 1984 е.) с изменениями А? / ,  2. утвержденными 

в январе т о  г. (НУС 2 -80 . И УС 12-83).
©  Издательство стандартов, 1984
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Б сырье из отходов шпона не допускаются кора и грибные 
поражения. Пороки древесины определяют по ГОСТ 2140—81.

2.2. Сыры* из.опилок и стружек должно быть без признаков 
гнили и иметь цвет и запах здоровой древесины; наличие коры в 
сырье не должно превышать 5%, пыли (мелких древесных частиц) 
не более 10% по массе.

(Измененная редакция. 1|зм. № 2).
2.3. Сырье не должно содержать минеральных примесей и ме

таллических включений.
2.4. Влажность сырья не должна быть более 12%. По согласо

ванию с потребителем допускается поставлять опилки и стружки 
с влажностью не более 12%.

2.5. Сырье должно быть рассортировано по видам. Допускает
ся древесное сырье в виде смеси стружек с опилками.

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).
2.6. Учет сырья производят в килограммах.

Э. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Сырье принимают партиями. Партией считают количество 
сырья одного вида, оформленное одним документом о качестве, 
содержащим:

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение 
и товарный знак;

вдд сырья;
массу партии в килограммах;
номер партии;
показатели качества сырья;
дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта.
3.2. Для контроля качества отбирают 3% сырья от массы пар

тии. Если в партии более одного вагона сырья, выборку берут из 
каждого вагона.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы 
по одному показателю, проводят повторную проверку по этому 
показателю на удвоенной выборке. Результаты повторной провер
ки распространяются на всю партию.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор точечных проб производят из трех различных мест 
массы сырья, отобранной по п. 3 2. Точечные пробы соединяют
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вместе н перемешивают, при этом масса объединенной пробы 
должна быть от 0,5 до 2,0 кг.

(Измененная редакция, Изм. Л* 2).
4.2. Наличие коры и грибных поражений в сырье из отходов 

шпона определяют на точечной пробе визуально без применения 
увеличительных приборов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.3. Наличие коры и гнили в сырье из опилок и стружек оп

ределяют по ГОСТ 18320—78.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.4. Наличие минеральных примесей и металлических включе

ний в сырье из отходов шпона определяют на точечной пробе ви
зуально без применения увеличительных приборов.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 2).
4.5. Для определения содержания минеральных примесей в 

сырье из опилок и стружек берут навеску массой 2 г, взятую из 
точечной пробы, и помещают в стакан (мерный цилиндр) вмес
тимостью 100 см3, куда предварительно вносят 70 см3 раствора хло
ристого цинка плотностью 1,6 г/см3. (Хлористый цинк — по ГОСТ 
4529—78). Содержимое стакана (мерного цилиндра) перемешива
ют и дают отстояться в течение 30 мин. Наличие осевших на дне 
минеральных примесей определяют визуально без применения уве
личительных приборов. При этом проводят три параллельных опре
деления. Наличие минеральных примесей хотя бы в одном из опре
делений распространяется на всю партию.

4.6. Наличие металлических включений в сырье из опилок и 
стружек определяют по ГОСТ 18320—78.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.7. Влажность сырья определяют по ГОСТ 9621—72 на трех 

навесках не менее 3 г каждая, взятых из точечной пробы.
Для определения влажности сырья из опилок и стружек ис

пользуют стаканчики по ГОСТ 23932—79. Навески из отходов 
шпона не измельчают.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4.8. Содержание пыли в сырье из опилок и стружек опреде

ляют по ГОСТ 18320-78.
4.9. Длину и ширину отходов шпона и стружек измеряют ме

таллической линейкой по ГОСТ 427—75 с погрешностью не бо
лее 0,1 мм.

Толщину отходов шпона и стружки измеряют толщиномером 
по ГОСТ 11358—74 с погрешностью нс более 0,1 мм.

4.8, 4.9. (Введены дополнительно. Изм. № 2).
S. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Сырье из отходов шпона упаковывают в пачки.
Пачки должны быть обвязаны проволокой по ГОСТ 3282—74 

или шпагатом номеров 1,3 и 3 по ГОСТ 17308—71. Допускаются
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другие виды обвязочного материала, по прочности не уступающие 
указанным.

Масса пачки нс должна превышать 50 кг.
Сырье из стружек и опилок не упаковывают.
5.2. Транспортная маркировка пачек— по ГОСТ 14192—77.
5.1, 5 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
5.3. ( Исключен, Изм. № 2).
5.4. Древесное сырье транспортируют транспортом все* видов 

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте данного вида.

При перевозке древесного сырья в открытых транспортных сре
дствах оно должно быть закрыто брезентом или другими материа
лами. обеспечивающими предохранение сырья от потерь, засоре
ния и попадания искр.

5.5. Древесное сырье должно храниться в закрытых складах. 
Допускается хранение в открытых складах, мри этом сырье долж
но быть закрыто брезентом, пленкой или другими материалами, 
обеспечивающими предохранение сырья от загрязнения посторон
ними примесями, потерь и воздействия атмосферных осадков.

5.4. 5.5. (Измененная редакция. Изм. Л* 2).
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