Общество с ограниченной ответственностью
кВятский фанерный комбинат>

окп

553620
Группа Ж-15

Утверждаю
Руководител ь ди визиона
кФанера и плить1))
У К ОРР
9й\}rен еджме нт))

Сry

4г
(( {.5

Шадрин Ю.А.

ry2015г

>,

ПЛИТЬ! ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО НЕПРЕРЫВНОГО
СПОСОБА
ПРОИЗВОДСТВА.

Технические условия
ry 5536-0 о5- 9з2225 3 2-2015
Взамен ry 5536-001-49602733-2о01

flaTa введения

согласовано:
Исполнител ьн ы й директор
<1ВФК> производство плит
с,-'--ý' * А. Н. П
ро воров
((
))
2015г

(

D

2015г

Разработано:
главный технолог
OOq ((ВФК> производство плит
(щ
С.П.Шушарина
<<_ / >>
2015г

2015г

ry 55з6-005- 9з2225з2-2Оt5 cL
настоящие технические условия
распространяются на плиты
древесноволокн истые сухого неп ре рь1 вного способа
п роизводства,
изготавливаемые из древесных волокон,
смещанных со связующим . Плиты
исполь3уются для упаковки под изде лия
машиностроен ия, В строительстве
в
качестве вспомогательногО материаЛа, временнь!х
ограждениЙ, разборных
конструкции. Применение плитдля конкретных
видов продукции
устанавливаются по согласованию с органами Роспотр"О"rдaора
. После
дальнейшей переработки пл ить] (лами нирова ние,
каширова н ие, отделка
ла кокрасоч н ыми материалам и
) пл ита- осн ова может испол
ьзоваться в
мебельных и других конструкциях, эксплуатируемых
в условиях, защищенных
отувлажнения, строительных конструкциях,
в производстве
дверей ит. д
условное обозначение плит при заказе
должно состоять из марк и плит,
ра3мероВ, сортноСти, класСа эмиссИ и Е-1,, Е2 и номера
настоящих технических
условии.
Пример условного обозначения плит;
ТсН-40, 1-го сорта, Е-2, 244oxl22Ox3.2MM,
ТУ 5536-005 -gз2225з2-2оt5
Т- твердая
С- сухого способа производства
Н- непрерывного прессования
20,30,35.40- предел прочности при изгибев
МПа;

ту не распространяется на плиты с облицованной
или окрашенной
поверхностью.

1.тЕхн ич Ески Е трЕБовА

ния.

fl ре весноволокн истые пл иты сухого непрер

ы вного способа п
(в
дальнейшем - плиты) должны соответствовать требованиям роизводства
настоящих
технических условий.

1.1Марки и основные размеры.
1.1.1.в зависимости от физико-механических
показателеЙ плиты
подразделяются на следующие марки:

о

,

О

ТСН-20, ТСН-30,ТСН-35, ТСН-40;
по качеству поверхности плитьl марок тсн-30,тсн-35,
тсн-40
подразделяются на L и 2 сорта;
по содеРжаниЮ формалЬдегида
- на клаСсы эмисС ии Е1, и Е2;
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применение плит различных классов эмиссии
формальдегида- по
приложению А.
1. ]-.2.

РазМеры плиТ должн Ы соответствовать,указа

н н

ым в табл ице

Параметр
Толщина,мм

Значение
2,5;3,2;4,0 и более до
градацией 0,5

+0,3

flлина,мм

1830-3050

+5,0

Ширина,мм

t220;2440

+3,0

Nэ 1.

Предельные отклонения

ие. flопуска ется по согласова н и ю из гото вителя с потребителем
изготавливать плиты других размеров с учетом безотходного
раскроя плиты.
п

римеча

н

1,.1.2. отклонение от прямолИнейности кромок плит не
должно быть более
1,5мм на 1 м мины кромки.

1.1.3. отклонения от перпендикулярности кромок плит не
должно быть более
2мм на 1м мины кромки. Перпендикулярность кромок может быть
определена разностью мин диагоналей пласти плитьl, которая не
должна
превышать О,2yо мины диагонал и плитьl.
1.2 Характеристики.

L.2.L. По физи ко-меха

ическим
нормам, указанным в табл. Ng2
на именова

н

н

показателям плита должна соответствовать

ие показателя

Плотность,кг/м3, не более

Норма

мя марки плит

тсн-20

тсн-30

тсн-з5

тсн-40

800

800

850

950

Предел прочности при изrибе,
Мпа, не менее

20

30

35

40

Предел прочностипри

0,2

0,3

0,з5

0,4

растяжени и перпердикулярно
пласти плиты, Мпа, не менее

Разбухание по толщине за 24 ч,
Yо не более: мя толщины, мм
2,5 и 3,2
4,О;4.5

5,0;5,5;6,0;6,5;

7,0;7.5;8.0;
Влажность,

40

40

30

45

40

35

30

45

35

35

30

45

30

35

30

5tз

5tз

5tз

5tз

%

1.2.2. Качество поверхности плит

табл.3
наименование

45

Норма

должно соответствовать нормам, указанным в

мя

плит

дефекта

2сорт

расслоение

Не допускаются

Не допускаются

Посторонние

Не допускаются

С одной стороны пласти

включения в плитах.

площадью до 3.1см2 в
количестве не более 5шт

Сколы кромок и
выкрашивание углов

flопускаются в пределах
допуска по мине и
ширине плиты.

Не допускаются более 5мм

Бахрома на кромке

Не допускается

Не нормируется

flопускается одно пятно
диаметром до 20мм на
одной пласти

Не нормируется с2-х

сторон пласти.

Не допускается

Не нормируется с2-х

плиты.

пылевые пятна
,пятна от связующего
на пласти плиты
пятна от воды.

Парафиновое

(масляное)пятно
на ]1ласти плиты.

Углубления (высryпы)

Не допускаются на лицевой

Не нормируется

пласти плиты
глубиной(высотой ) более
предел ьн ь]х отклонен ий по

толщине
l-{арапины

Не

допускаются на
лицевой пласти плиты

Не нормируется

по качеству поверхности плиты марки тсн-20допускаются
посторонние
включения, парафиновые(масляные) пятна, пылевые
пятна, пятна от
связующего на пласти, пятна от воды,
царапины, углублении(высryпы) По
качеству поверхности плиты марки тсн-20 не
допускаются расслоение, сколы
кромок и выкрашивание углов более 5мм.
1,2,3, В за висимости от содержа

ия формал ьдегида пл иты изгота вли ва
ют двух
классов эмиссии, указанных в таблице 4.

класс эмиссии

Н

Содержание формальдегида, мг на ].00г абсолютно
сухой плиты.
20,0 включ.

фОРМаЛЬДеГИДа НеОбХОДИМО Умножить на коэффициент, которi,й
вычисляют по

формуле

F=-0,133W +1,86(для плит с влажностью от4Yо<
F=0,636 +3,12е(_0'зоu*)

W

<9%)

, _ (для плитс ВлаЖНостЬю

4% или 9%)
Содержание формальдегида в плитах класса эмиссии
Е]. за полугодовой
период проверки не должно превышать среднего
значения 6.5 мг/lОOг абс.
сухой плиты.

1,3, Требования к сырью и

основным материалам для изготовления плит.
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1.З. 1. Технологическая
д.5.J..
.ехнологическая

щепа -

гост

с5

15815-83.

t,з,2, Ка рбамидоформал ьдегидная смола, ка
рбам идоформал ьдегидная смола
с добавлением меламина по техническим
in ичеLким условиям
п редп риятия-из
условиям
готовителя.
1.3.3.Хлористый аммоний - гост 221о-73 и техническим
условиям

п

редп риятия

- изготовителя.

1.З.4.Парафин
изготовителя.

-

госТ 236s3-89

и техническим

условиям предприя тия

-

1.4. Маркировка.
На каждУю пачкУ плиТ прикрепЛяютэтикетку
форМатом А4, на которой должно
быть указано:

именова н ие ил и това рн ы й зна к п
редп риятия-из готовителя;
адрес п редп р иятия- изrото в ителя;
на

наименование изделия;
номер настоя щих технологических у словий;
информация о сертифик ации;
номер смены;
толщина и формат плиты.
марка, сорт и класс эмиссии;
количество плит в пачке в шryках;
дата изготовления;
штрихкод.
Этикетка приклеиВается на картон размером 400х400.
Картон крепится к
пачке плиты упаковочной лентой (допускается
фирменная упаковка Ksegezha
group"
1.5. Упаковка.

1,5,1, Плиты формирУют в траНспортные пакеты.
В пакеты укладывают плиты
одного размера, сорта, марки, толщины, класса эмиссииформальдегида.

t.5.2. Пакеты плит формируют на деревянных поддо
нах илина прокладках с
применением верхней и нижней обложек. В качестве
обложек используют
листы из плитьl марки тсн-д кflетали
для упаковки flВП(с)> ту 5536004496027 зЗ-2006 предохра ня ющиЙ продукцИю от
меха н ических и атмосферных
воздейсТвий. РазМеры верХней и нижней обложек
должны быть не менее
размеров упаковы ваемых плит.
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1,5,3,пакет перевязывают вместе с поддоном
стальной упаковочной лентой по
госТ 3560-73 или ленТой ПЭТ в продольном направле
нии вдвух местах,
поперечНом напРавлениИ при миНе пакета свыше
2050 мм - в трех местах,
менее или равно 2050мм-в двух местах. Под ленты
укладывают угольники по
ост 13-40_89, Размеры под4онов по мин е и ширине
должны соответствовать
плит.
размерам

1,5,4,высоry сформированного пакета
устанавливают с учетом характер истик
грузоподъем н ых меха н и3мов, грузоподъем ности
тра нспортн ых средств.
1,5,5.По согласованию с потребителем
допускаются другие виды упаковки,
обеспеч ива ющие сохран ность плиты при
транспортирова нии.
2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

2,t,ПЛИТЬl ДОЛЖН Ы ИЗГОТа
разрешенных

дiпя

их

ВЛ И

изготовления

Ваться с п риме нен ием материалов
и ком понентов,
органами

Роспотребнадзора.

2,3, Выбрось1 в атмосферу вредных веществ
при производстве плит не
должны
превышать норм допустимых выбросов,
установленных в соответствии с Гост
17.2.3.02.
2.4. Образующие при промывке оборудования
количество жидких отходов
возвращается в производство в качестве

разбавителя смолы.

2,5, Непригодные к переработке отходы помежат
захоронению в специально

oтBeдeНHoммeстeBсooтBeтстBИИсЩ<<ГигиeничeскИe
требования к размещению и
потребителей>.

обезвр.*rr.""7отходов производ

ителей и

2.6 Лица, связанные с изготовлением плит,должны
быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты по ГоСт t2.4.ot1.
СодеРжа н ие хим ич есКих ве щеСтв в воздухе п
роизводстве н н ьlх поме щен и й
не должно превышать предельно
концентрации
допустимой
для рабочей зоны
согла сно нормати вн ым документам орга н ов
Роспотребнадзора.
2, 3,

тУ 5536-005-9з222532-2015 с 7.

3. прАвилА приЕмки.
3.1. ПлиТы приниМают парТиями. ПартиеЙ считаюТ количество плит одной
марки, размера, сорта, класса эмиссии, изготовленных по одному
технологическому режимУ 3а огранИченныЙ период времени и оФормленных
одним документом о качестве.
3.2.ОтбоР плит дllЯ контроля и испытания проводят методом случайного отбора
(вслепую> по ГОСТ 18321.
3.3.flля контроля размероВ, прямолинеЙности, перпендикулярности, а также
внешнего вида от каждой партии отбирают плиты в количестве,
указанном в
таблице Nч 5

Объем выборки при проверке.

объем
партии

До
500включ
От 501 до
1200 включ.
От 1201до
3200включ

Размеров,
прямолинейности
перпендикулярно
сти

Внешнего
вида

Число годных плит, не менее,
от объема выборки, при
котором партию принимают
при проверке.
Размеров,
Внешнег
прямолинейности,
о вида
перпендикулярност
и

8

13

7

1,I

13

20

11

L7

1з

з2

11

27

3.4 Щля контроля показателей качества отбирают плиты в соответствии с
требован иями таблицы Nэб
в
Объем партии
Объем выборки
flo 280 включ.
3
От 281 до 500
4
От 501 до 1200
5
от 1200-3200
7
4.7. Рля оценки качества партии плит по показателям: предел прочности при
изгибе, предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти,
разбухание по толщине за24 часа- вычисляют выборочное
среднеаРифметическое значение показателя(Х1) по всем испытанным образцам
по формуле.

тУ 5536-005- 932225з2-2015 с 8.
х,=

# Zi\xt1

m-число образцов, отбираемое от каждой плиты;
n - выборка из плит;
Х;;- 3Н?Ч€НИе ПОКаЗаТеЛЯ ВЫбОРКИ j-ОГО ОбРазца i-й плиты выборки
из п плит.
3.6 Партию считают соответствующей требованиям настоящих технических
условий, если:
по показателям: разбухаНие пО толщине за24ч, предел прочности при изгибе,
предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти,
среднеаРифметическое 3начение по всеМ образцам не более (или не менее)
норм, указанных в таблице Nэ2
результаты контроля размеров, прямоугольности и внешнего вида
соответствую требованиям таблицы Nч
партия плиты' не соответствующая требованиям по размерэм,
прямоугольности и прямолинейности кромок, качеству поверхности,
может быть пересортирована и вновь предъявлена мя приемки.

3.7. Содержания формальдегида в плите контролируют на образцах,
отобранных с одной плитьl, с периодичностью, указанной в таблице Nэ7, а
также при изменении технологических параметров производства плит или
п рименяемых связующих.
Класс эмиссии формальдегида
Периодичность контроля содержание
формальдегида в плите, не реже
Е1
].неделя на марку плиты
Е2
2 раза в месяц

3.8.Партия плиты должна сопровождаться документом (паспортом).
В паспорте должно быть указано:
страна -изготовитель;
адрес п редп риятия-изготовителя;
информация о сертифик ации;
обозначен ие настоящих техн ических условий;
условное обозначение плитьU
размер плиты;
марка, сорт, класс эмиссии;
предел прочности при изгибе, Мпа ;
предел прочностипри растяжении перпендикулярно пласти плиты, Мпа;
разбухание по толlцине за 24час;
плотность, кг/м3

ry 5536-005- 932225з2-2015
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дата изготовления;
штамп ОТК;

4. мЕтодьl испытАниЙ.
4.1. Общие правила проведения испытани й
мяопределения физикомеханических показателей и подготовка образцов по гост
19592.
4.2.Контроль мины, ширины, толщины по 0-0CT 2768о.

-

контроль перпендикулярности кромок по Гост 27680 или
по разности

мин

диагонаЛей пО пластИ плиты, измеряеМой метаЛлическоЙ
рулеткой с ценой
деления 1мм по ГОСТ 7502.

Контроль прямолинейности кромок по ГоСТ 27680 или поверочной
линейкой
по ГоСТ 8026 р,tlиноЙ 1000мМ не ниже 2-го клаСса точности
и набора щупов Ne4
перпендикулярности кромок по ГОСТ 27680.

4.3методы определения плотности, влажно сти, и предела
прочност и при
изгибе проводят по ГОСТ 19592.

4,4, Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти
плитьl
определяют по ГОСТ 26988.

4.5. Качество поверхности плит оценивается визуально.

4.6. Линейные размеры пятен, выкрашивание
угла, скол кромки и мину
определяютс
помощью металлической линейки по Гост427.
царапин
4.7.контроль пятен на поверхности плиты путем сравнения
с образцами,
утвержден ньlми в уста новлен ном порядке.
4.8. Глубину углубления и высоry высryпов определяют с помощью
индикатора часового типа марки ич-10 по ГоСТ 577, 3акрепленного
в
металлической П-образной скобе с цилиндрическими опорными
поверхностями радиусом (5+/-)мм и пролетом между опорами
60-80мм.
установка шкалы индикатора в нулевое положение проводят
при установлении
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скобы на поверочную линейку по Гост 8026.ход штока индикатора в обе
стороны от опорной плоскости должен быть не менее 2мм.

4.9.

Контроль содержания формальдегида в плите перфораторным методом
по ГоСТ 27678. Изменение Ng2.

5.трАнспортировАн

иЕ

и хрАн Ен

и Е.

5.1.плиты перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими мя данного вида транспорта, с
обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических
повреждений. При желе3нодорожных перевозках размеще ние и крепление
пачек плит в транспортных средствах производят в соответствии с
ктехническими условиями погрузки и крепления грузов)), утвержденными
Министерством пугей сообщения.
5.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
5.3. Плиты следует хранить в пачках. Пачки плит укладывают горизонтально
на ровные помоны или деревянные бруски-прокладки прямоугольного
сечения шириной не менее 80мм, толщиной не менее бомм и длиной не менее
ширины плиты. .щопускается разность толщин прокладок, используемьlх для
одной пачки, не более 5мм. Бруски-ПрокладкИ должны быть уложены поперек
плить1 с интервалом не более 600мм. Расстояние крайних прокладок отторцов
плиты должно быть не более 200мм.
5.4. Плиты следует хранить в закрытых помещен ия при относительной
влажности воздуха не более 65%.
5.5. Пачки плит при хран ении допускается укладывать в штабели высотой не
более 4,5м. Бруски-прокладкИ, разделяющие пачки, должны располагаться в
одних вертикальных плоскостях.
6.

гАрАнтии изготовитЕля.

1. ИзготоВител ь га ра нти рует соответствие плит требова н иям настоя щих
техн ических услов ий при собл юден и и потребителем услови Й п риме нен ия,
6.

тра Нспортирова

Срок гарантии

-

ия и хра нен ия, уста новлен н ых техн ическими условиями.
один год с момента изготовления плит.

н

t

ry 5536-005- 9з2225з2-2015 с11

Пр

иложе

ни

е А ( ре коме ндуемое ). r остз?27 4-2oL3

применение древесных плит различных классов эмиссии.
Таблица А.1
Класс эмиссии формальдегида плит

Е1

Е2

Применение плит
flля производства бытовой мебели и
и мебели ддlя общественных
помещений, а также изделии,
эксплуатируемых внутри жилых
помещений после ламинирования,
каширования, отделки
лакокрасочными матепиаля^ли
flля производства изделий,
эксплуатируемых вне жилых
JIомещении

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕН

ry
ЕН И Й.

Всего
листо
Изменен
ие

измен
енных

замен
енных

аннули
рованн

ых

в
(стран
иц) В

докум
енте

Номер
докуме
нта
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Входящий
номер
сопроводит
ельного
документа

Подпись
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.
В настоящих технических условиях использованы нормативные ссылки на
следующие стандарть1:
ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность труда. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

госТ

труда. Общие санитарно-

2.003-91. Система ста нда ртов безопасности труда. оборудова
п роизводствен ное. Общие требова н ия безопасности.
12.

н

ие

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация.
ГОСТ t2.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы

вентиляционные. Общие требования.

ГосТ 17.2.3.02-78. охрана природы. Атмосфера. Правила установления
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
Г

ОСТ 427 -7

5. Линейки

изме рител ьн ые металл ические. Техн ические условия.

ГОСТ 577-68. Индикаторы часового типа с ценой деления 0.01мм. Технические

условия.
ГОСТ 3560-73. Лента стальная упаковочная. Технические условия.
ГОСТ 7502-89. Рулетки измерительные металлические.
ГОСТ 8026-92 . Линейки поверочные. Технические условия.
ГОСТ 19592-80

-

Плиты древесноволокнистые. Метод испытания.

ГОСТ 26988-86 Метод определения предела прочности при растяжении
перпендикулярно пласти пл иты.
ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
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гост 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора

выборок шryчной продукции.

госТ 27678-88. Плиты древесностружечные и фанера. Перфораторный метод

определен ия содержа

н

ия формал ьдегида.

госТ 27935-88.Плиты древесноволокнистые

определения.

госТ 27680-88. Пл иты древесностружеч
контроля размеров и формы.

н

и древесностружечные.

Терм ины и

ые и древесноволокн истые. Метод

