
KVALITĀTES RAKSTUROJUMS 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Prece: priežu līstes bez zariņiem. 

Товар: сосновые рейки без сучков. 

Garums: no 0.6 m līdz 3,0 m max +12% / -1%. 

Длина: от 0.6 м до 3,0 м Maкc +12% / -1%. 

Platums: līdz 10 mm max + 8%/-8%      no 10 mm +5%/-5% 

Ширина: до 10 мм Maкc +8%/-8%       от 10 мм +5%/-5% 

Biezums: līdz 10 mm max +8%/-8%      no 10 mm +5%/-5% 

Толщина: до 10 мм макс +8%/-8%       от 10 мм  +5%/-5% 

KVALITĀTES  NORMAS 

НОРМЫ КАЧЕСТВА 

Zariņi: 

Сучки: 

Saskaņā ar noteikumiem līstes ir bez zariņiem. 

В соответствии с правилами рейки свободны от сучков. 

Pieļaujams, ka dažas līstes ir ar ieaugušiem un nostiprinātiem zariņiem ar izmēru līdz 10 mm. 

Допустимо, если на некоторых рейках присутствуют вросшие и закрепленные сучки 

размером до 10 мм. 

Pieļaujams 1 zariņš uz 1 m. Pakā ir pieļaujamas 20% līstes ar zariņiem. 

Допускается 1 сучек на 1 м. В пакете допустимо 20 % реек с сучками. 

LOKMALA: 

OБЗОЛ: 

Viegla lokmala ir pieļaujama no apakšmalas, ja tā netraucē līstes funkciju. 

Легкий обзол допустим с внутренней стороны рейки, если это не нарушает её функцию. 

PLAISAS: 

ТРЕЩИНЫ: 

Ir pieļaujamas sausas plaisas līstes galā līdz 30 mm. Plaisas līstes labajā pusē nav pieļaujamas. 



Допустимы сухие трещины до 30 мм на концах рейки. Трещины на лицевой стороне рейки 

не допустимы. 

Zilējums: 

Синева: 

Ir pieļaujams viegls zilējums ne vairāk kā 10% uz vienas līstes pakā. 

Легкая синева допустима не более 10 % на одной рейке в пакете. 

Sveķkabata: 

Смоляные карманы: 

Ir pieļaujama no 5 līdz 30 mm garā sveķkabata uz 1 m, proporcionāli līstes profilam un ne vairāk 

kā 10% pakā. 

Допустимы смоляные карманы длиной от 5 до 30 мм на 1 м пропорционально от профиля 

рейки и не более 10 % в пакете. 

Тīrēvelēšana: 

Строгание:  

Četrpusīgām līstēm jābūt apēvēlētām no 1 šauras un no 1 platas puses. 

Четырехгранные рейки должны быть обстроганы с 1 широкой и с 1 узкой стороны. 

Uz divām pusēm pieļaujams viens plāns nozāģējums. 

Ha двух сторонах допустим один тонкий пиловочный сpeз. 

Līstēm ar profilu jābūt tīri apēvēlētām no labās puses. 

Рейки с профилем должны быть обстроганы с лицевой стороны.  

Neredzamā pusē pieļaujams plāns nozāģējums.  

С невидимой стороны допустим тонкий пиловочный срез. 

Koka mitrums: 10-16%. 

Влажность дерева: 10-16%. 

Profils: atbilstoši marķējumam. 

Профиль: согласно маркировке. 

Iesaiņojums: pakas, saiņi. 

Упаковка: пакеты, связки. 


