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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фанеру, фанер
ные и столярные плиты, древесные слоистые пластики и устанав
ливает методы отбора образцов и общие требования при испы
тании.
2. Количество листов или плит, отбираемых для физико-меха
нических испытаний, устанавливают в соответствии с требования
ми стандартов на продукцию и технической документации, утвер
жденной в установленном порядке.
3. От каждого листа или плиты, отобранных для физико-меха
нических испытаний, отрезают полосы вдоль волокон наружных
слоев в количестве:
3—5 полос — от листов или плит длиной 700—1200 мм;
2 полосы — от листов или плит длиной 1500—2300 мм;
1 полосу — от листов или плит длиной 2400 мм и более.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

4. Для проведения испытаний на формоустойчивость после от
бора полос, указанных на чертеже, вырезают полосу шириной
300 мм.
Отбор образцов производят из середины и краев полосы.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5. Для физико-механических испытаний образцы вырезают
вдоль волокон, поперек и под углом 45° от наружного слоя.
Направление волокон древесины в наружных слоях образцов
для испытаний определяется стандартом на продукцию и методы
испытаний.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Издам не официальное
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6. Образцы для физико-механических испытаний вырезают в
соответствии со схемой. Образцы для испытаний фанеры и столяр
ной плиты вырезают из полос листа или плиты, расположенных на
расстоянии не менее 50 мм от краев листа или плиты.
Допускается иное расположение образцов в полосе, если коли
чество видов испытаний отличается от указанного на чертеже.
7. Количество образцов, изготовляемых из каждого листа фа
неры или столярной плиты, должно быть на каждый вид испыта
ний не менее 5, а для определения влажности — не менее 3 .
Для каждого вида испытаний древесного слоистого пластика
и фанерных плит от каждой полосы листа или плиты длиной от
700 до 1500 мм отбирают по 3 образца, длиной 2400 мм и более—
6 образцов.
6, 7. (Измененная редакция, Изм. № 3).
8. Образцы должны быть изготовлены с гладкими, попарно па
раллельными и взаимно перпендикулярными кромками и не долж
ны иметь в наружных слоях пороков древесины и дефектов обра
ботки.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
9. Форма и размеры образцов для каждого вида испытаний
указаны в стандарте для данного вида испытания.
10. Отклонения от номинальных размеров по длине и ширине
образца из фанеры и столярной плиты должны быть ±0,5 мм, из
древесных слоистых пластиков и фанерных плит — ±0,1 мм.
Отклонение по длине образца, длина которого более 100 мм,
должно, быть ±1 мм.
Если толщина образца равна толщине продукции, то отклоне
ние должно быть равно отклонению, допускаемому по толщине
продукции.
11. Для определения массы образцов применяют весы точно
стью 0,01 г. Образцы взвешивают с погрешностью не более 0,1%
их массы.
12. Для измерения толщины образцов должны применяться
микрометры по ГОСТ 6507—78, толщиномеры по ГОСТ 11358—74
с точностью измерения не более 0,01 мм или приборы с неподвиж
ной базовой поверхностью, площадь соприкосновения которой с об
разцом должна составлять (2,00 ±0,04) см2 и подвижной измери
тельной головкой с радиусом закругления 6,0 мм. Прижим под
вижной головки к образцу должен производиться равномерно с
усилием, не превышающим 2 Н. Шкала прибора должна позво
лять производить отсчет, с погрешностью не более 0,01 мм.
Измерение толщины образца допускается производить трех
точечным толщиномером с тремя опорными поверхностями, рас
положенными по углам равностороннего треугольника и с трех
точечной измерительной головкой, закрепленной на циферблат-
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ном индикаторе. Поверхности соприкосновения головок и опор дол
жны быть закругленными с радиусом закругления 6,0 мм. Уси
лие прижима в точках измерения должно составлять (0,75±
±0,25) Н.
13. Длину и ширину образцов измеряют штангенциркулем по
ГОСТ 166—80 или другим прибором точностью до 0,1 мм. Изме
рение производят с погрешностью ±0,1 мм.
Количество и места расположения точек, в которых произво
дят измерения размеров образца, устанавливают в стандартах на
методы испытаний.
10—13. (Измененная редакция, Изм. № 3).
14. Механические испытания образцов должны производиться
на испытательных машинах с точностью измерения нагрузки до
1%.
15. Взвешивание и измерение образцов должно производиться
по методике, указанной в стандартах на методы испытания.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
16. До проведения испытаний образцы фанеры и столярных
плит (кроме образцов для определения влажности и влажных об
разцов для определения предела прочности при скалывании по
клеевому слою) кондиционируют до нормализованной влажности
при влажности воздуха (65±5)% и температуре (20±2)°С. Окон
чание кондиционирования устанавливают по изменению массы
двух-трех кбнтрольных образцов повторными взвешиваниями че
рез каждые 24 ч. Кондиционирование прекращают, когда разни
ца между последовательными взвешиваниями будет не более 0,1%
массы образца.
Влажность образцов в момент испытаний должна соответство
вать нормализованной или установленной в нормативно-техничес
кой документации на конкретную продукцию.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
17. Максимальную нагрузку при испытании отсчитывают с по
грешностью не более:
ЮН — при нагрузке до 5000 Н;
50 Н — при нагрузке до 10000 Н;
100 Н — при нагрузке до 50000 Н;
250 Н — при нагрузке до 100000 Н.
Испытание механических свойств образцов производят на ис
пытательных машинах с погрешностью измерения нагрузки не бо
лее 1% от величины разрушающей нагрузки.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
18. Для оценки результатов испытания каждого листа фанеры
или столярной плиты определяют среднее арифметическое резуль
татов показателей испытываемого свойства всех образцов, выре
занных из этого листа. За результат испытания фанерных плит и
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/—образец для определения плотности; 2—образец для оп
ределения влажности; 5—образцы для определения предела
прочности при скалывании по клеевому слою; 4—образцы для
определения предела прочности при статическом изгибе (вдоль
волокон, поперек и под углом 45е); 5—образцы для определе
ния предела прочности при растяжении (вдоль волокон, по
перек н под углом 45е); 6, 7—образцы для определения водопоглощення, влагопоглощения и объемного разбухания; в—
образцы для определения предела прочности при скалывании
по древесине; 9—образцы для определения изменения размеров
в зависимости от относительной влажности воздуха; /0—об
разцы для определения модуля упругости при сжатии; / / —об
разцы для определения модуля упругости при статическом
изгибе; 12—образцы для определения модуля упругости при
растяжении; 13—образцы для определения ударной вязкости;
/4—образец* для определения водостойкости; /5—образец для
определения твердости; 16—образец для определения светостой
кости: 17—образец для определения маслостойкости; /5—обра
зец для определения теплостойкости; 19—образец для опреде
ления предела прочности при сжатии; 20—образцы для опре
деления способности к изгибу

(И зм ененная редакция, Изм. № 3 ).
древесны х слоистых пластиков принимают результат показате
ля к аж дого образца.
19. Д л я оценки результатов испытания партии конкретной про
дукции определяю т выборочное ср едн ее ариф метическое п ок азате
лен испытываемого свойства.
18, 19. (И змененная редакция, Изм. № 3 ).
20. Дальнейший анализ результатов проводят с учетом исполь
зованного метода случайного
отбора
образц ов по ГОСТ
16483.0— 78.
(В в еден дополнительно, Изм. № 2 ).
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21. Протокол об испытании конкретной продукции должен со
держать следующие данные:
наименование предприятия-изготовителя и дату изготовления
конкретной продукции;
вид и объем испытываемого материала (порода древесины, раз
меры, марка, объем партии, количество листов или плит, сведения
об отборе образцов и др.);
вид и условия испытания (направление приложения нагрузки,
продолжительность нагружения и др.);
количество испытанных образцов;
результаты испытания и их статистические величины;
дату проведения испытания;
наименование организации, проводившей испытание;
обозначение стандарта, по которому проводилось испытание.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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