Требования к качеству, правила хранения и монтажа декоративных
балок и реек (баффелей) компании "Доски-Балки".
Требования по качеству к декоративным балкам и рейкам:
1. Для декоративных изделий из дерева существуют два основных сорта: АБ (наличие
сучков и следов шпаклевки) и сорт Экстра (отсутствие сучков)
2. Балки и рейки должны быть ровными по всей длине (допустимое отклонение 3мм на
1 метр). Так же допустимы отклонения, которые возможно исправить при монтаже.
3. Стороны декоративных балок и реек должны быть строго перпендикулярны друг
другу, если другого не предусматривает спецификация.
4. Брашированная поверхность должна быть с глубиной:
 Легкая брашировка 1мм
 Средняя брашировка 1-2мм
 Глубокая брашировка 2-4мм
5. Поверхность шлифованной и брашированной балки и рейки не должна иметь
смоляных карманов.
6. На всех балках могут присутствовать транспортировочные распорки, которые
можно, при необходимости удалить перед монтажом.
7. Цвет декоративных балок и реек согласовывается по стенду масел, по каталогу RAL,
либо по образцу заказчика.
8. Размеры балок могут иметь погрешность 0+-5мм по ширине и высоте и иметь запас +
50мм по длине.
9. Размеры реек могут иметь погрешность +-1 мм по ширине и высоте и иметь запас
+50мм по длине.
10. Для дерева характерная различная текстура, а как следствие и различный рисунок.
Рисунок дерева иногда искажает восприятие цвета, поэтому допустима в одном
заказе погрешность в цвете в два тона.
Древесина чувствительна к перепадам температур и влажности:
 от высокой температуры она усыхает, коробится и трескается;
 от влажности – разбухает, страдает от червоточин, гнили, грибка.
Поэтому место для хранения следует подбирать тщательно – это отапливаемое помещение
с хорошей вентиляцией.
Основное требование – ровная поверхность и допустимая влажность.
Время от времени помещение нужно проветривать. Окружающая температура не должна
быть ниже -40 и выше +50 градусов. Влажность не должна превышать 80% .
Требования к монтажу:
Монтаж декоративных изделий необходимо осуществлять не позднее 12 часов после
распаковки изделия, иначе есть риск, что дерево может повести, изогнуть.
Требования к эксплуатации реек и декоративных балок:
После правильного монтажа на скрытый крепеж декоративные балки и рейки могут
служить десятки лет. При этом должны соблюдаться несколько условий:
1. Влажность в местах установки реек и декоративных балок не должна превышать
80%.
2. На балки и рейки не должны попадать прямые солнечные лучи.

3. На балки и рейки нельзя допускать механическое воздействие(удары, нагрузка).

