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Настоящий стандарт распространяется на заготовки лист
венных пород, предназначенные для изготовления гоночных, 
спортивно-беговых, туристских, лесных, промысловых и дет
ских лыж.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Номинальные размеры лыжных заготовок должны быть: 
по толщине — 13,16, 20, 22, 25, 27 мм;
по ширине — от 65 мм и более с градацией 5 мм; 
по длине — 1-й и 2-й сорт от 1000 до 2400 мм с градацией 

100 мм; 3-й сорт — от 2000 до 2400 мм с градацией 100 мм.
1.2. Допускается изготовление лыжных заготовок 1-го и 

2-го сортов длиной от 2000 мм и 2400 мм с градацией 50 мм.
1.3. Предельные отклонения не должны превышать:
по толщине ± 1 мм;
по ширине 100 мм в ключ. ± 2 мм;
по ширине более 100 мм ± 3 мм;
по длине ± 8 мм.
1.4. Номинальные размеры заготовок по толщине и ширине 

установлены для древесины с влажностью 15 %, при другой 
влажности древесины заготовки должны иметь размеры с уче
том величины усушки по ГОСТ 6782.2—75.
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ГОСТ 48—86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лыжные заготовки должны соответствовать требова
ниям настоящего стандарта и изготовляться из древесины 
березы. Для отдельных деталей многослойных лыж заготовки 
должны изготовляться из древесины лиственных пород по ГОСТ 
17043—90.

2.2. По качеству древесины лыжные заготовки разделя
ются на три сорта (1, 2, 3-й) и должны соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице.

Пороки древесины по 
ГОСТ 2140—81

Сучки:
сросшийся здоро

вый без тращин, свет
лый и темный

пластевой
ребровый

частично сросший
ся, несросшийся 

пластевой

ребровый

Трещины: 
пластевая и кромо

чная все разновидности, 
кроме глубокой, сквоз
ной и разошедшейся

Наклон волокон

Н орм а ограничения пороков древесины в заготовках 
для сортов

1-го 2-го 3-го

Не допускается размером, мм, более:

5 j 15 I 20
5 J 8 J 10

Не учитываются сучки размером до половины 
максимально допустимых

Не допускается

Не допускается Не допускается 
размером более 

8 мм

Не допускается 
размером более 

13 мм
Не допускается 
размером более 

13 мм
Количество допускаемых сучков не должно быть 

более, шт., на заготовку
3

Расстояние между сучками не должно быть менее 
150 мм

Не допускается глубиной, мм, более:

3 1 3  1 3

Не допускается при отклонении волокон от 
продольной оси заготовки, %, не более

8
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П родолж ение

Норма ограничения пороков древесины в заготовках
Пороки древесины по для сортов

ГОСТ 2140-81
1-го 2 г о  1 3~го

Тяговая и свилева- Допускается
тая древесина

Односторонний за- Не допускается в количестве, шт.» более
виток 3 5 j 10

Разбросанные Не допускаются в количестве, шт.,
глазки Не допус- более

каются 3 I 5
Открытая односто Не допускается длиной, мм, более:

ронняя прорость 15 о

Ложное ядро, гриб Не допускаются в виде отдельных пятен и полос
ные ядровые пятна в долях толщины заготовки, более:
(полосы), побурение 1/15 1 1/10 I 1/10

Пятнистость, хими Не допускаются, %, площади пласти заготовки,
ческие окраски, забо- JI более:
лонные грибные окраск* 30 j 30 | 50

Тупой обзол Не допускается на пластях и кромках в долях
ширины соответствующей стороны заготовки, 

. более:

1/10 11 1/9 j  1/9
^окоробленность:
простая продольная Допускается

по пласти
продольная по Не допускается величиной стрелы прогиба,

кромке %, более:
0,3 ) 0,5 1 0,6

поперечная 1,2 | 1,5 J 1,5

П р и м е ч а н и я :
1. Пороки древесины по ГОСТ 2140-81» не приведенные в таблице» не допус

каются.
2. На длине не более 75 мм от каждого торца или 150 мм от одного торца 

заготовки все пороки древесины» кроме гнили» допускаются.
3. В заготовках 1-го и 2-го сортов не допускаются сучки, завиток и прорость 

на расстоянии 420 мм от концов заготовки, за исключением участка, указанного в 
п. 2,

2*3, В заготовка 3-го сорта должно быть не мене двух участ
ков длиной 0,4—0,9 м, качество древесины которых соответст
вует 1-му сорту,

2.4. Пласта и кромки заготовок должны быть параллель
ны, Отклонения от параллельности пластей и кромок не долж
ны превышать предельных отклонений по толщине и ширине.
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2.5. Параметр шероховатости поверхности заготовок 
R т тах должен быть не более 1200  мкм  по ГОСТ 7016—82.

2.6. Объем выпуска заготовок 3-го сорта устанавливается 
по согласованию с потребителем, но не более 5 % от объема 
поставок конкретному потребителю.

2.7. Порода, сорт и размеры заготовок должны быть 
указаны в спецификации потребителя.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Заготовки принимают партиями. Партией считают коли
чество заготовок одного размера, сорта и породы древесины, 
оформленное одним документом о качестве.

3.2. Приемка заготовок по количеству должна производить
ся в  кубических метрах и штуках. Объем партии заготовок оп
ределяют с погрешностью не более 0,001 м3 .

Правила приемки и методы контроля — по ГОСТ 6564—84.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка и пакетирование заготовок — по ГОСТ 
6 5 6 4 - 8 4  и ГОСТ 1 9 0 4 1 -8 5 .

Размеры пакетов — по ГОСТ 16369—88.
В пакет укладываются заготовки одного размера, сорта 

и породы.
4.2. Заготовки транспортируют в соответствии с правила

ми перевозки грузов, действующими на данном виде транс
порта.

4.3. Хранение заготовок — по ГОСТ 7319—80.
4.4. При транспортировании и хранении заготовок в пе

риод с 1 апреля по 1 сентября их торцы должны быть защище
ны от растрескивания и гниения влагозащитно-антисептическим 
составом по ГОСТ 26910—86.
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