
 

Техническая спецификация на специальный заказ 
на террасную доску торговой марки “Coswick”  

 

Настоящим стороны согласовали технические требования на террасную доску (ТД) «Coswick» (далее – ТД).  

1. Типы и характеристики террасной доски (ТД) 

Террасная доска – древесный материал различных пород древесины с определенной длиной и поперечным сечением. 

Название типа Условное обозначение Отличительные характеристики 

Террасная доска ТД Предназначена для внутренней и внешней отделки общественных и жилых помещений 
 

2. Профиль террасной доски (ТД) 

 

 

 

 

 

 

 

         
            

3. Защитно-декоративное покрытие террасной доски (ТД) 

Доска поставляется без защитно-декоративного покрытия торцов, лицевой и оборотной стороны. Для более длительного сохранения 

первоначального внешнего вида, а также для предотвращения коробления и растрескивания доски, рекомендуется защитить торцы лазурью Coswick 

(приобретается отдельно), а после окончательной установки доски обработать лазурью лицевую поверхность. Обрабатывать доску лазурями 
рекомендуется с периодичностью 1 раз в год (2 слоя).  

4. Номинальные размеры. 

Номинальные размеры установлены при заводской влажности террасных досок до 20% 

Номинальные  

размеры, мм 

Террасная доска (Термоясень) 
Допуски, мм 

 Профиль ТД1 (Вельвет) Профиль ТД2 (Антислип) Профиль ТД3 (Гладкая) 

Толщина А, мм  20 ±1,00 

Ширина B, мм 130 ±1,00 

Длина L, мм 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2900 ±10,00 
 

5. Отклонения по кривизне террасной доски (ТД) 

Наименование параметра Значение предельных отклонений, мм 

Отклонение от плоскостности (покоробленность) 5 на длине 1метр длины детали и 2 по ширине детали 

Отклонение от перпендикулярности сторон деталей 2 на участке длиной 100мм 

Отклонение от прямолинейности любой продольной кромки детали 6 на 1метр длины 
 

6. Технические требования террасной доски (ТД) 

Наименование пороков древесины  Нормы ограничения 

Вариация цвета Допускается не ярко выраженная 

Сучки здоровые, треснувшие отреставрированные, выпавшие отреставрированные Допускаются размером до 10мм 

Трещины Допускаются несквозные шириной до 0,5мм. 

Свилеватость, завиток, глазки Допускается 

Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир Не допускаются глубиной более 2 мм 
Примечания к таблице 6: 

1) Пороки на обратной стороне  доски не учитываются и не нормируются; 

2) Вид распила (разреза) и направление волокон не нормируется. 

7. Прочие условия 

7.1 Требования в отношении цветового перепада могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные 

законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий: 

 в отношении того же количества, в котором был приобретен продукт; 

 неустановленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), 

не подвергался воздействию влаги; 
 сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.). 

7.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом при 

естественном освещении с высоты человеческого роста и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием 
или дополнительной фиксацией при установке и др. С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить 

подсортировку продукта. 

7.3 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от 
партии. 

7.4 В случае, если продукцию придется докупать, она может иметь отличия в цвете в силу того, что термированная древесина подвержена 

интенсивному выгоранию под воздействием солнечного света. 
7.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её 

закреплении (на фиксатор: саморез и т.п.). 

8.  Транспортирование и хранение 

8.1 Продукцию допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данных 

видах транспорта. Погрузка изделий навалом, и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. 

8.2 Заказ дополнительно упаковывается светозащитной пленкой. Не рекомендуется хранить продукцию без светозащитной пленки с целью 
предотвращения частичного выгорания упакованной в коробки продукции.  

8.3 При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие 

возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения.   

9.  Гарантии изготовителя 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие деталей требованиям настоящей технической спецификации при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения. 

9.2 Изготовитель гарантирует соответствие деталей требованиям настоящей технической спецификации в течение 12 месяцев со дня отгрузки 

потребителю. 
 

 

 

Рисунок 1: Профиль ТД: а) ТД1 (Вельвет); б) ТД2 (Антислип); в) ТД3 (Гладкая). Тип соединения: ТД (ТД1; ТД2; ТД3) – паз-паз (симметричный) 
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