
 

Инструкция Номер документа: G-IN-184 -R-01 

                                                                                                                                                 

         Инструкция по входному контролю 

            поддона плоского деревянного                                                                                                                                                                                                    

Версия: 01 

Дата: 27-06-2022 

Страницы 1 / 11 

 

.  

 

                     

 

 

 

Инструкция по входному контролю 

поддона плоского деревянного 
 
 

Данный документ является документом по качеству 
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1. Цель 

Установление единой процедуры входного контроля поддона плоского деревянного. 

 

2. Область применения 

Данная инструкция распространяется на ООО '' ИДС БОРЖОМИ ГЕОРГИА '' и входит в 

документацию Системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. 

Настоящий процедура  распространяется на плоские деревянные поддоны (далее - поддоны), с 

маркировкой EPAL и без нее предназначенные, для формирования транспортных пакетов и 

осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 

операций. 

3. Термины и определения 

Деревянный плоский поддон  1200 x 800 мм – это жёсткая платформа, предназначенная для 

укладки продукции, пакетированной в виде термоупаковок с целью формирования паллета.  

Деревянный плоский поддон даёт возможность поддерживать целостность пакетированной 

продукции при погрузочно-разгрузочных работах с применением механических средств и 

доставку до потребителя с использованием транспортных средств. 

 

Горбы́ль — боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую не пропиленную 

или пропиленную не на всю длину поверхность, с нормируемой толщиной и шириной тонкого 

конца. 

 

 

 

 
Обзо́л — дефект распиловки древесины, часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на 

пиломатериале или иной деревянной детали после его распиловки. 

Обзол подразделяют на два вида: 

 

• тупой обзол — обзол, занимающий часть ширины кромки (рис.а). 

• острый обзол — обзол, занимающий всю ширину кромки (рис. б). 

Обзол может присутствовать как на одной, так и на обеих кромках доски. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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                               тупой (а)                                острый (б) 

 

Рак древесины - порок древесины в виде углубления или вздутия, возникающий на 

поверхности ствола растущего дерева при поражении его паразитными грибами или 

бактериями. 

 

                            
 

 

Гниль древесины - разрушение древесины различными грибами, сопровождающееся 

изменением её цвета, структуры и прочности 

 

 

     

 

Сучок — это часть ветви, заключённая в древесине ствола. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Плесень - наиболее распространенная проблема, возникающая в заболони древесины при 

неправильном хранении. Проявляется на древесине пятнами различных цветов и оттенков, в 

зависимости от вида грибка. 

         

 

4. Перечень использованных документов 

ГОСТ 2140-81. Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы 

измерения 

 

ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия 

5 . Процедура контроля поддона плоского деревянного 

5.1. Порядок приемки   

 

Поддоны принимают партиями. Партией считается количество поддонов одного вида, одного 

поставщика, поступившее на склад одновременно. 
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5.2. Внешний вид 

 

Метод контроля:  

 
Определение соответствия поддонов требованиям по внешнему виду проводится визуально: 

 

 

Приложение 1 
 
 

 
 

 



 

Инструкция Номер документа: G-IN-184 -R-01 

                                                                                                                                                 

         Инструкция по входному контролю 

            поддона плоского деревянного                                                                                                                                                                                                    

Версия: 01 

Дата: 27-06-2022 

Страницы 6 / 11 

 

.  

 

 
 

5.2.1. Требования к маркировке 

 

Все поддоны должны быть маркировка. Печать должна быть четко отпечатана. Маркировка 
должна быть нанесена на продольных сторонах шашек, на две противоположные стороне. 
 
Примечание: 
Маркировка на поддонах EPAL и дополнительная информация приведены в Приложении 5. 
                                                                                                                                                                  
5.2.2.Требования к материалам   
Общие требования. 

 

Не допускаются: 

- Влажность древесины поддонов не должна превышать 22%. 

- окрашенные поддоны, в т.ч. частично или следы окраски; 

- горюче-смазочные, лакокрасочные  материалы, в т.ч. частично или их следы; 

- видимые загрязнения, остатки почвы, травы, гниль, плесень, опилки и пр.посторонние 

образования. 

 

Допускается потемнение доски, не влияющее на прочность поддона, без признаков гниения. 

 

Требования к качеству древесины 
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Доски должны быть цельными. Шашки должны быть изготовлены из целого куска древесины 

или одного куска древесной прессовочной массы.  

Не допускаются: 

- горбыли и отходы пиломатериалов; 

- сучки размером более половины ширины доски; 

- острые обзолы; 

- механические повреждения, рак, гнили, плесени и инородные включения; 

- выступающие сучки, гвозди, щепа и пр. способные нанести вред персоналу или продукции. 

Допускается тупой обзол. 

Наличие коры толще 3мм не допускается. Кора толщиной ≤ 3 мм на досках допускается не 

более 10% от партии. 

 

Требования к технологии изготовления. 

 

Обрез досок по внешним сторонам поддона должен быть ровным, без перекоса.                                                                                                  
 

5.3  Геометрические размеры 
 

5.3.1. Выборка 

 

Замер геометрических параметров проводится у 2 поддонов. 

На подтверждение соответствия внешнего вида просматривается 15% от партии. 

 

Метод контроля    

Геометрические параметры контролируются рулеткой, с ценой деления 1 мм. 

 
Технические требования 

По техническим характеристикам поддон должен соответствовать эскизам_ приложения 2; 
приложения 3; приложения 4;    
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приложения 2 

 
 

приложения 3   

Тип и характеристика 

поддона 

Рисунок 

П2 - однонастильный 

двухзаходный 

 

Рисунок 1 

П4 - однонастильный 

четырехзаходный 
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приложения 4 
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приложения 5 
 

 

 

 

Не допускаются! 

 

- отклонение габаритных размеров - более 5 мм; 

- отклонение от параллельности поверхностей верхнего и нижнего настилов - более 3 мм; 

- разность длин диагоналей верхней или нижней поверхности - более 2 мм; 

- сквозные зазоры между соприкасающимися поверхностями деталей; 

- несквозные зазоры между соприкасающимися поверхностями деталей - более 0,5 мм; 

- сколы, сквозные трещины, трещины в местах установки крепежных деталей. 

-доски верхнего настила, доски лыжня, доски поперечные и кубики в одном поддоне не 

должны отличаться по высоте между собой. Перепады по высоте не более 2 мм.  

 

5.3.2 . Требования к забиваемым гвоздям 
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Гвозди в пиломатериал должны быть заколочены поперёк волокон древесины, на всю длину и 

обязательно загнуты с обратной стороны в местах сквозного прохождения гвоздя через 

скрепляемые поверхности пиломатериала. 

Каждая шашка должна быть соединена как с настилом, так и с досками основания не менее 

чем тремя гвоздями.  

Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1-1,5 мм. 

 

6 .    Обработка испытаний и правила приемки 

Результаты испытаний распространяются на всю партию. 

 
 Выборка 

объем, шт. 
Приемочное число Браковочное число 

Внешний вид/ Общие требования 50 3 4 

Качество древесины 50 3 4 

Геометрические параметры 50 3 4 

Размеры и конфигурация гвоздей 50 1 2 

Полнота и правильность маркировки 50 1 2 

 

Результаты записываются инженером качества в соответствующем протоколе:  G-RE-187-G-00 

 

 


