
Спецификация качества на деревянные поддоны 1200х800мм 

ГОСТ 9078-84 (облегченка) 1 сорт  

 

 

Конструкция поддона: 
 

 
Клеймо:  не обязательно 
Шашки: 9 шт. размером не менее 75х90х90мм. 
Поперечные доски: 3шт. шириной не менее 100мм. 
Верхний настил: ширина досок не менее 100м 
Нижний настил:  шириной не менее 100мм 
Толщина досок: 18-24мм 
 
 

Чертеж поддона ГОСТ 9078-84 (облегченный):  
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Перечень допускаемых отклонений по качеству древесины и изготовления поддонов: 

 

 Потемнение древесины от времени до серого цвета.  

 Тупой обзол, острый обзол не более 30% ширины доски по всей длине доски. Горбыль допускается, 

только на досках верхнего настила, при соответствии параметров длины и толщины досок.  

 Окрашенность, небольшие загрязнения поддона, не способные привести к загрязнению 

груза/оборудования и не издающие резких неприятных запахов, не технического происхождения. 

 Сучки на местах установки крепёжных деталей. 

 Сколы на торцевых/крайних досках верхнего настила, шириной скола не более 1,5 см. по длине доски 

не более 30 см., на остальных досках шириной скола до обнаженного гвоздя по длине доски не более 

25 см.  

 Сколы на досках нижнего настила в глубину не более 1,5 см, по длине доски не более 30 см. 

 Трещины на досках верхнего настила, продольные не раскрытые до 40 см., раскрытые шириной до 0,5 

см, и длиной до 15 см. Обе части надежно закреплены. 

 Трещины на досках нижнего настила, продольные не раскрытые не более 40 см, обе части надежно 

закреплены. 

 Сколы на шашках, в глубину не более 2 см и трещины,  не обнажающие гвозди. 

 Сучки на досках диаметром не более 1/3 ширины доски. 

 

 

 Перечень не допустимых дефектов по показателям качества древесины и изготовления поддонов: 

 

 Неприятный запах, наличие плесени, гниль, кора. 

 Сломанная поперек или по диагонали доска. 

 Отсутствие любого элемента поддона, расколотые шашки. 

 Поддон с не  правильной геометрической формой, расшатанность в местах пересечения. 

 Сколы на всех досках верхнего настила, шириной скола свыше 2 см., и размером  по длине доски 

более 30 см. 

 Раскрытые незакреплённые трещины на средних  досках верхнего настила размером  по длине доски 

свыше 40 см.  

 Сколы на шашках в глубину более 2 см с обнажением гвоздя 

 Сколы на досках нижнего настила в глубину свыше 1,5 см и размером  по длине доски более 30 см. 

 Трещины на досках нижнего настила,-продольные раскрытые не закреплённые по длине более 40 см. 

 Элемент доска/шашка состоящая из двух и более частей. 

 Поддоны во льду и в снегу 

 Выступающие гвозди с любой из сторон. 

 Нарушение геометрии шашек. 

 Сквозные зазоры между соприкасающимися деталями 
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