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Доска строганая камерной сушки. 1й СОРТ ГОСТ 8486-86. Влажность 18-20%

По исходящему размеру руб за шт за м3 (опт) По входящему размеру розница опт

45х40 (92,6 шт в м3) 278,6

25 800

50х50 (66,7 шт в м3)

23 500 21 500
45х90 (41,2 шт в м3) 626,9 50х100 (33,3 шт в м3)

45х140 (26,5 шт в м3) 975,2 50х150 (22,2 шт в м3)
45х190 (19,5 шт в м3) 1 323,5 50х200 (16,7 шт в м3)

Доска строганая камерной сушки. 2й СОРТ ГОСТ 8486-86

По исходящему размеру руб за шт опт По входящему размеру розница опт

45х40 (92,6 шт в м3) 246,2

22 800

50х50 (66,7 шт в м3)

21 000 19 000
45х90 (41,2 шт в м3) 554,0 50х100 (33,3 шт в м3)

45х140 (26,5 шт в м3) 861,8 50х150 (22,2 шт в м3)
45х190 (19,5 шт в м3) 1 169,6 50х200 (16,7 шт в м3)

Доска строганая камерной сушки. ОТБОРНАЯ* Влажность 14-16%
По исходящему размеру руб за шт опт По входящему размеру розница опт

45х40 (92,6 шт в м3) 311,0

28 800

50х50 (66,7 шт в м3)

26 000 24 000
45х90 (41,2 шт в м3) 699,8 50х100 (33,3 шт в м3)

45х140 (26,5 шт в м3) 1 088,6 50х150 (22,2 шт в м3)
45х190 (19,5 шт в м3) 1 477,4 50х200 (16,7 шт в м3)

*ОТБОРНАЯ ПИЛОПРОДУКЦИЯ:

- не допускается обзол
- не допускается синева
- не допускается непрострог
- торцовка

Доска строганая камерной сушки. ОТБОРНАЯ* С ЗАВАЛЬЦОВАННЫМИ ФАСКАМИ
По исходящему размеру руб за шт опт По входящему размеру розница опт

45х40 (92,6 шт в м3) 324,0

30 000

50х50 (66,7 шт в м3)

27 000 25 000
45х90 (41,2 шт в м3) 729,0 50х100 (33,3 шт в м3)

45х140 (26,5 шт в м3) 1 134,0 50х150 (22,2 шт в м3)
45х190 (19,5 шт в м3) 1 539,0 50х200 (16,7 шт в м3)

Доска строганая камерной сушки. ОТБОРНАЯ* С ЗАВАЛЬЦОВАННЫМИ ФАСКАМИ 
и антисептированная в заводских условиях

По исходящему размеру руб за шт опт По входящему размеру розница опт

45х40 (92,6 шт в м3) 343,4

31 800

50х50 (66,7 шт в м3)

28 500 26 500
45х90 (41,2 шт в м3) 772,7 50х100 (33,3 шт в м3)

45х140 (26,5 шт в м3) 1 202,0 50х150 (22,2 шт в м3)
45х190 (19,5 шт в м3) 1 631,3 50х200 (16,7 шт в м3)

Дополнительная продукция
Профилированный брус камерной сушки

КЛЕЕНЫЙ БРУС
Оцилиндрованное бревно

НОРМАТИВЫ:
ГОСТ 6782.1-75

ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
ВЕЛИЧИНА УСУШКИ

https://arhzavod.ru/upload/iblock/bc2/bc21fd8d1257918deeeb4f406b6a2732.pdf

ГОСТ 24454-80
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. РАЗМЕРЫ https://arhzavod.ru/upload/iblock/dec/decd33edd1f6246f25694bd3b2b5b5d6.pdf

ГОСТ 8486-86
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
https://arhzavod.ru/upload/iblock/6ab/6ab579c793d5e6e2efe9b391d27cb4f0.pdf

МО, Мытищи, Олимпийский проспект, 10 - 1502
Архангельск, Исакогорка, Исакогорский промузел, стр.6

Друзья, я - Елуков Андрей, технический руководитель Архангельского Завода 
КЛЕЕНОГО БРУСА

 
Мои компетенции - экспертиза строительства из дерева. Природа, физика 

процессов, проблемы, последствия и предупреждение усадки.

Все это в I части учебника технадзора - книги «Записки Строителя»

❗Беспрецедентно - не понравится книга - верну деньги❗
👉Можно купить на OZON👇

https://www.ozon.ru/products/300801847/
👉Можно купить на Я.Маркет👇

https://market.yandex.ru/product--kniga-zapiski-stroitelia/1408580342

👉Кратко ознакомится можно с выжимкой, полезной для Строителей:

https://arhzavod.ru/upload/iblock/000/Мини-книга-Записки-Строителя.pdf

При посещении производства в Архангельске - оплата перелета**
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