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1 Назначенпе и область применения

Настоящие техниtIеские условия распространrIется на березовую фанеру
повыriтенной водостойкости с Еаружными олоями из скIIееЕног0 на ус шпоЕа
общего назначения. "

Пример записи фанеры при зак€}зе:

Фанера, береза ФСФ, Ш ДII, Е05, Ш2, 2440xl220x9, ТУ 16,2|.12-002-80697848, це:
ФСФ * марка фанеры - повышенной влагостойкости
ШДI - сорт фанеры,
Е0,5 - кJIасо эIчIиссии,

2440xl220x9 - ра:}меры (длина, шцринq толuшна) в мм,
Ш2 - шлифованнtл"я с двгх стороЕ,

ТУ l б.2 1 . 1 2-002-80 697 848 - обозначение настоящих технических условиЙ.

2 Технические требования

2.1 Фанера должна соответство,вать требованиям, наотоящих техническI,D(

условий и изпOтавJIиватьая по технологической документоциил утвержденной в

устаноыIенном порддке.
2,2 Прч изгOтовJIении фанеры примеЕrIют:
- шпон Jryщеный JIиственных пород - березьт;

- шпон лущёный лиственных пород, склеенный на ус;
- низкотоксичные термореактивные смолы.
Усование шпона - сЕятие однооторонней фаски с trоперечной кромки шпона.

Склеивакие lrшона на ((ус>) - соединение кусков шпона по фаскам с помощью
кпея после усования.

.Щлина усовог0 соединения 15-30 мм. (приложение А)
Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны бытъ

из д)евесины одной породы, толщины и с одиIIаковым ЕаIIравлением волокон

относителъно центраJIьноro слоя.

При четном числе слоев шпона два средних слоя доJDкны иметь параллелъное

направление волокон.

2.3 Классификация
по степени мехшIиtIеской обработки поверхности фанеру пош)аздеJиют :

- на нешшифованную 
- 

НШ;
- шлифованную о одной стороны - Ш1 ;

- шлифованную о дв)д сторон - Ш2.
2,4 Размеры
2.4.| Разплеры и слойность листов фанеры должны состветствоватъ

значециrIм, укЕванЕым в таблицах 1, 2.
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Таблитlа 1

!лина ипи шириналйстов фатrеры, мм Предельное отклонение, мм

|220,"|250 *3,0

2440,2500 *4,0

Примечание - Щогryокается изготовJuIть фанеру друrcй длины или ширины по
согласованию изк)товитеJIя о потребитепем.

Таблица 2

номинальная
толщина

фанеры, мм

Слойность

фанеры, не
менее

Шлифованная фанера Нешлифованная фанера
Пределъное
откIIонение,

мм

Разнотопщин
ность, MI\d

Пределъное
откJIонение,

мм

Разнотолщи
нность, мм

4 aJ +0,3
_0,5

0,6

+0о8

-0,4
1,0

6 5 +0,4
-0,5

+0о9

-0,4

9 7 +0,4
-0,б

+1,0
-0,5

l2 9 +0,5
-0,7

+1,1
_0,б

l5 11 +0,б
-0,8

+1,2
-0,7

1,5

18 lз +0,7
-0,9

+1,3

'0,8
2L 15 +0,8

_1,0
+1,4
-0,9

24 I7 +0о9

-1,1
+1,5
_1,0

27 19 +1,0
-|,2

1,0 +1,6
- 1,1

2,0

30 2I +1,1
- 1,3

+|,7
-|,2

Примечание -,Щогryскается изготовлягь фатrеру других толщин и слойности по
согJIасованию изютовитеJuI с потребителем. При этом предельные откпонениЕ
вычисляют по формулам:

- для шлифовакной фанеры: *(0,2+0,03 ý*), _(0,4+0,03 ýф 
);

- нешлифованной фанеры: +(0,8+0,03 ýф 
), -(0,З+0,03 ýф 

),

.д. Sф - номинаJIьнЕtя толщина фанеры.

3



ту L6.2t 12_002-80б97848
2,4,2 Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не

должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа.

2.4.З Отклонение of прямопинейности кромок не долхно превыШатъ 2 ММ На

1 м длины листа,

2.5 Характерист;4ки

2.5.1 По внешнему виду фанеру подршдеJIяют на сорта в завиOимости от

комбинации сортности наружных слоев: II, ШI,IV.
2,5,2 На поверхности фанеры в зоне стыка листов шпона на ус не

доrryскаютоя дефекгы обработки, превышающие оцраниIIения, установлепные в

таблице 3.

Таблица 3

Наименование дефекта в
зоне стыка листов шпонh
на ус

Норма дJuI сортов

ш шI ш

1 Отслоение и непроклей
на поверхности листа

Не догryскаетоя

2 Предельное отклонение
толщины фанеры в зоне
стыка

,Щопускается в пределах значений
предельных откJIонений по

тодщине

,Щогryскается

3 Просачивацц9лJI9д .Щогryскается

4 Вырывы волокон и
вмrtтины

,Щогryокаются незначителъные
не бопее 10мм д.гlиной

v?глуоиной не оолее одног0 слоя

,Щоrгускаlотся без
оrраничений

5 Трещины сомкнутые ,Щогryскаlотся
длиной до

100мм в обе
стороны от

стыка, в
количестве до

15шт*

,Щогryскаются
длиной до

100мм в обе
отороны от

стыка, в
кодиlIестве до

20цrr

Щопускаются без
ограничений

6 Трещины разошедшиеся .Щогryскаются длиной до 100мм в

обе стороны от отыка, шириной
до 3 мм в колиlIеотве 3 шт под

замЕвку

,.Щопускшотся дltиной
до 600мм шириной

до 5 мм без
ограничений
количества

7 Количество стыков на
поверхности JIиста

фанеры

,Щогryскается не более двух

8 Прижег по линии уса .Щоrryскается

4
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За пределами зоны стыка листов шпсна на ус пороки д)евесИНы И дефеКТы

обработки должны соответствовать требованиrIм дJuI сOрта, установленным ГОСТ
39l6.1

2",5,3 Физико-механические показатепи фанеры приведены в таблицах 4 п 5.

Среднее значение цредела прочности при
скЕuIывании по кIIеевому слою, МПа

Разрушение по древесине, О/о

От 0,2 до 0,4 Больше или равно 80

От 0,4 до 0,6 Больше или равно б0

От 0,6 до 1,0 Больше или равно 40

1,0 и более Нет требований

Примечания ;

1 Метод подготовки образцов цер9д испытаниом - кипячение в течение 1ч.

2 РазрушеЕие IIо древесине опредеJшют визуально.

Таблица 5

Наименование покЕватеJUI Толщинап
мм

Значение физико-
механшIескогý

показат€ля

1 Влажность,О/о 4_30,0 5-|2

2 Предел прочности при статическом
изгибе вдоль волокоЕ наружных слоев, в
т.ч. в месте усовки шцоЕq МПq не меЕее

6,5-з0 25

3 Предел прочности при растяжении вдоль
волокон наружных сJIоев, в т.ч. в месте

усовки цшона, МПа, не менее

4-6,5 30

4 Модулъ упругOсти при статическом
изгибе вдоль волокон, в т.ч. в месте усовки
шпоЕq МПа, не менее

6,5-30 7000

2.5.4 Содержание формальдегида в фанере и выделение формапьдегида и3

фанеры в воздrх помещения должно соответотвовать yкttзarlнolvry в табли,це 6.

Таблица 6

Класс
эмиссии

Содержание

формальдегида на 100 г
абсолютно сухой массы

фанеры, мг

Выделение формалъдегида
Каlrлерный

метод, мг/м3
воздуха

Газоанадитический м€тод,
мг/м2,ч

Е05 ,Що 4,0 вкпюч. ,.Що 0,01 .Що 1,5 вкrпоч.

4
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2.5.5 Учет фанеры производят в щубических метрах. Объем одного листа

опредеJшют с точностью до 0,00001 м'о объем партии облицованной фанеры - с
точностью до 0,01м3., ,{Iлощадь листа облицованной фанеры уштывают с
точностью до 0,012 м, площадь листов в партии - с точностью до 0,5 м2.

3 Требования 6.rо.rч.rости и охрана окр}4кающей среды

3.1 Требования безопасшооти и охрана окружающей среды - в соответствии с
ГОСТ Р 53920 (раздел 5).

4 Маркировка и упаковка

4.1 Фанерч oon","a быть оформиров€шIа в пакеты массой не бопее 1500 кг
отдепьно п0 маркам, оортам и размераJ\,r.

,Щопускается по согJIасованию изготовителя с потребитедем упаковывать в

пакеты другой массы.
Упаковка должна обеспечивать сохраннооть и целостЕостъ продукциИ пРИ

транспортировании и хранении, По согJIасованию с зhказчиком фанера может
поставлятьоя без упаковки

4,2 На пакет фанеры наЕосят маркировIсу, содержащую :

_ наименовани9 отраны_изготовителя;
- наименование предцриятиrt-изгOтовитеJuI и (иrпа) его товарный знак;
- условшое обозначение фанеры1
- число листов в пакете;
_ обозначение националъного знака соответствиrI дJuI сертифиuированной

продryкции;

5 Правила приемки

5.1 Фанеру приниN{ают партиrIми
Партия должна состоять из фанеры одной марки, одного оорта, кпасса

эмиссии, размера листов, одной марки пленки.
Партия должна быть оформлена одним докуI!{ентом о качестве, содержащим:
_ наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовитеJIя и ею адрес;
- условное обозначение фанеры;
- объем листов в партии;
_ штамп технического KoHTpoJUI или печаIь IтредприrIтиrI-изготовителя;
_ обозначение н€щиоЕаJIъногo зЕака соответствиrI для сертифицируеМой

прод{укции.

5.2 Качество и размеры листов фанеры провФряют выборочным контродеМ.

,Щоrryскаетоя пО согJIаоованию изг.ОтовителЯ о потребителе}4 о суще9твлять проверку
сцлошным контролем.
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при вьтборочном контроле листы фанеры отбирают "вслепую" по Гост 5в972 в

количестве, указанном в таблице 7.
ii

Таблица 7

В листах

Объем партии
3.2.|,3.2.2,3.2.3 4.|.2

Объем выборки Приемочное
число

Объем выборки Приемочное
число

До 500
От 501 до 1200
От 120l до 3200
От 3201 до 10000

8

13

13

20

1

1

t
2

13

20
32
з2

1

2
J
J

определение объема выборки для гryнктов 4-6 таблицы 5 - по согпасованию

изготовителrI с потребителем.

5.3 Препел прочности при скаJIывании по клеевому спою, при стЕптическом

изгибе , ра.r"жении контролируют для каждой марки, tолщины фанеры не реже

одною р€ва в мосяц. ,Щоrryскается контроль дJIя каждой партии по соглаоованию

изготовитеJUI с потребителем, для этого отбирают 0r1-Уо листов от партии, но не

менее одноrс листа.
5.4 rЩля контроля содержаниrI и вьцеления формалъдегида отбиршот один лиот

фанеры от любого объема выборки.
Показатель содержания формаlrьдегида испоJIьзуется в качоOтве арбитражнок)

или оIтредеJuIется по требованию потребителя,
показател, ,rrдепения формальдегида контролируют 1 раз в 7 суток или по

согJIасованию с потребителем.
По согпасованию изготовитеJUI

конструкциrгN, экспIryатируемьrх на

формальдемда не определяют.
5.5 Партшо считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и

принимаюц если в выборках:
- копичество листов фанеры, не отвечак)щих требованиям стандарта по

размераI\d, косине, прямолинейности, дефскгам обработки, менъше или равЕо
приемочному числу, устаIIовленному в табшице 7;

- содержание формальдегида, физико-rчrеханиtlеские пок€ватели соответствуют

нормам, установленшым в таблицах 5 и 6.

б Методы контроля

6.1 Отбор образцов - по гост 9620, гост 27б78 и [4],

6.2 Щлину и шшрину фанеры измýряют в двух точках параJIJIельно кромкам на

расстояни" ,rъ *.пaЪ tbO мм- от кромок с погрецIноотью 1 мм мgтаJIлической

с потребителем для фанеры, применяешtой в

открытом воз,цухе, содержание и вьцедение
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рулеткой по ГОСТ 7502. За фатсичесIую длину (ширину) листа гIринимают среднее
арифметическо е значение результатов двух измерений.

6.3 ТолuшЕу измеря8Oт на раостоянии не менее 25 мм от IФомок и посредине.
каждой стороны листа с погреIттностью до 0,1 мм толщиномером по ГОСТ 11358
или микрометром по ГОСТ 6507.

За фактичесхую толщину листа приниI\,Ifiот среднее арифметическое значение

результttтов четырех измерений.
Разнотолщинность в одном листе фанеры опредеJuIют как ра;]Еицу между

наибольшой и наимоньшей толщиной четьIрех измерений.
6.4 Влажность - по ГОСТ 9621
6.5 Предел прочности при скалывании по KJIeeBoI\{y спою - по ГОСТ 9624.
6.6 Предел прочности и I\,Iодуль упругости при cтaTшlecкoM изгибе - по ГОСТ

9625.
б.7 Предел прочнос[и при растяжении т по ГQСД 9б2?,
6.8 Содержание формальдегида по Г8СТ 27678, указанньй метод

используется в качестве арбитражноrrr, выделение формаrrьдегида в окружаюш{ую
среду - по ГОСТ 30255 и [4], [5].

6.10 Отклонение от прямолинейности кромок листа фанеры опредеJIяют о
погрешностью 0,2 мпл измерением макоим€lпьного зазорД меж,ry кромкой листа и
кромкой мет€[JIлической линейкой по ГОСТ 427 и шryпом по ГОСТ 8925.

6.11 Измерение косины и покоробленности - по ГОСТ 30427.

7 Транспортирование и *ou*u"na

8.1 Фанеру транспортируют в крытых транспортньrх средствах в соответствии
с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пак9тов на поддонах ипи
деревянных прокладках в закрытых Еомещениrtх при темперgryре от миЕус 40 ОС

до пJIюс 50 ОС и относительной ыIажности воздуха не более 8а%,

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантиру€т соответствие качества фаrrеры требованиям
стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранениrL
Гарантийньй срок хранения фанеры - 5 лет со дня подучения ее потребитедем.

в
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Приложение А
(обязателъное)

L =15-30мм - длина усового соединениrI;
В : 1,5l0,1MM * толщина шпона;

t
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Приложение Б
(справочное)

*

Переченъ дощументФIиио на IФторую даны сGылки в настоящеrчr ТУ

ГОСТ 12.4.011-89 *Система стандартов безопаснооти. Средства защиты

работающрrх. Общие требованиrI и кJIасоификыдия

ГОСТ 427- 75 Линейки измеритýльные метаJIлиЕIеские. Технические условиrt

ГОСТ 65 07-90 Микроi\4етры. Технические условиrI

ГОСТ 75 02Ф 8 Рулетки к}Iuерителъные метаJIлические, Технические условия
ГОСТ 8925.68 IЦупы плоские для ст€лночньrх приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9620-94 Древесина сдоистм кJIеенм. Отбор обр4зцов и общие требования
при испытании

ГОСТ 9621-72 ДревесиЕа слоистаrI кJIеенм. Меюд ощределения физичеоких
свойств

ГОСТ 9622-87 ДревесиЕа сJтоистаrI кпеенЕ[rI. Методы определёния tтредеJIа

прочности и ушругости при растfiкении
ГОСТ 962а-2009 Древесина слоистм KJIeeHmL Метод опредедециrt предела
прочности при скалыв€lнии
ГОСТ 9б25-87 Древесина слоистаrI клеенаrL Методы определения цредела
прочности и модуJuI упругости при стаtическом изгибе

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой делениrI 0,01 и
0о1 мм. Техrrические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества, Методы случайного отбора
выборки шryчной проryкции

ГОСТ 27б78-38 ГIJIиты древесно-стружеIшые и фанера. Перфораторный метод
определения содержаниrI формапьдегида
ГОСТ 30255-95 Мебелъ, древесные и полимерные материшы. Методы определениrI
выделениrt формальлегида и других вредньж петучих химических веществ в
кJIиматических камерах

ГОСТ 3042Z-96 Фанера общего назначениrI. Общие правила классификации по
внешнему виry

ГОСТ 15812-87,Щревеоина кIIеgная слоистая. Термины и определения

Примечание - При подъзовании настоящим стандартом целесообразно проверитъ
деЙствие ссыJIочньтх стандартов в информационной системе общего пользоваffия -

на официЕlJIьном сайте Федералъног0 агентства по теNническоъ4у реryлированию и ]

метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному

указателю "Национальные стандфты".
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