
   
   
  
 

Zehensdorf, 08.04.2015 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Зашпаклеванные сучки и трещины на паркетных досках рустикальных 
сортировок 
 
Тенденция к рустикальным сортировкам породы дерева ДУБ зародилась несколько лет 
назад и с тех пор значительно укрепила свои позиции на рынке паркета. Большие сучки 
и связанные с ними сучковые, концевые и пластевые трещины, а также древесные 
наросты являются свидетельсвом истории роста дерева и подчеркивают натуральность 
сего удивительного природного материала. 
 
Чтобы повысить качество и длительность эксплуатации паркета эти «проблематичные» 
места кропотливо зашпаклевываются термопластичным материалом. На нашей фабрике 
этот процесс полностью автоматизирован и осуществляется роботом, который 
впрессовывает горячую массу под большим давлением в пустоты. Мы осознанно не 
используем двухкомпонентные вещества с вредными для здоровья затвердителями. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Маленькие воздушные пузырьки в 
вытвердевшей шпаклевочной массе 
или мельчайшие  открытые сучки 
технически возможны. Но они ни в 
коем случае не уменьшают 
качество паркета и не являются 
дефектом.Трещины вокруг 
вросших сучков – совершенно 
нормальное явление, 
доказывающее натуральность 
дерева 

В редких случаях небольшие 
наросты и трещины в сучках 
могут оказаться без шпаклевки, 
так как величина пустот просто 
напросто слишком мала или 
потому что единичные 
древесные частички могли 
отшелушиться. Эти «эффекты» 
тоже совершенно нормальны и 
не являются дефектом.  
 

Technical information from Scheucher Holzindustrie GmbH are based on long term experience both from laboratory and 
practical use and are generated to the best of the knowledge. Nevertheless there is no legal obligation due technical 
information from Scheucher. The compliance with general rules for professional work is taken for granted. 
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Мы поставляем высококачественный паркет и всегда стараемся соответствовать 
требованиям рынка. 
 
Тем не менее, несмотря на современнейшие технологии производства, дерево сохраняет 
свои типичные качества усыхания и разбухания, и обязанностью конечного потребителя 
является поддержание рекомендованной влажности воздуха в помещении 40% - 60% с 
целью минимировать процессы разбухания и усыхания дерева. Сучки, трещины и другие 
неровности в структуре дерева чувствительнее реагируют на изменения климата, чем 
ровно выросшее дерево. Поэтому необходимо принять во внимание тот факт, что в 
местах трещин и сучков в процессе эксплуатации паркета изменения более заметны, чем 
в местах без подобных неровностей. Для частичного ремонта паркета мы рекомендуем 
использовать наш ремонтный набор MINI-WAX-KITT-SET 

Yours sincerely 
 

Klaus Bauer 
R&D Manager Scheucher Holzindustrie GmbH 

Сучки с более мягкой 
сердцевиной, где шпаклевка 
слегка впадает внутрь сучка, 
типичны для рустикальных 
сортировок и поэтому тоже не 
являются дефектом. 

Сортировки со специально оставленными 
трещинами, такие как, например, 
ПАЛЕРМО представляют собой более 
высокую угрозу, что при эксплуатации в 
помещении с плохим климатом спустя 
некоторое время трещины могут начать 
«расходится». И хотя на паркетных 
досках вследствие полностью 
автоматического процесса шпаклевки на 
момент отгрузки нет видимых трещин, 
тем не менее -  зашпаклеванная трещина 
представляет собой заданное место 
разрыва в структуре древесного волокна, 
которое в зависимости от окружающей 
среды может начать трескаться дальше. 
Задача конечного потребителя состоит в 
постоянной заботе о хорошем климате 
жилого помещения. 
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