
Приложение № 2-1 к спецциальной части 
 

К поддонам предъявляются следующие требования: 
 

1. Размеры: 800 x 1200 мм 
 

2. Европоддоны должны быть качественными: 
2.1 светлые тона (слегка поседение европейского поддона из-за естественного процесса старения древесины, что не влияет на качество поддона); 
2.2  аккуратные, чистые, высокого качества (например, без выступающих гвоздей и краев), прибивные доски, равномерно вырезанные 

базовые доски, со всеми элементами и компонентами, которые их составляют. То есть, европейская плитка или ее компоненты 
(например, кирпич, основания пола, паллетные доски и т.д.) не должны ломаться и/или иметь другие дефекты; 

2.3 не должны быть влажными, грязными или загрязненными, измельченными или гнилыми, с плесенью или другими аналогичными 
характеристиками и не должны иметь каких-либо других дефектов, которые привели бы к снижению или ухудшению 
функциональных параметров (например, массы груза), характеристик или внешних характеристик (внешнего вида). 

 

3. Особенности европейских поддонов: 
3.1  Точные размеры европейского поддона в миллиметрах: (на основе стандарта МСЖД 435) 

  
 

3.2  Логотип EUR (овал) выжигается на внешнем правом блоке; 
3.3  Маркировка EPAL (овал) или железнодорожная маркировка, например DB (Deutsche Bahn-German Railways), выжжена на внешнем 

левом блоке, другие возможные маркировки показаны на рисунке; 

 

 
№. 

Элемент Число 
элемент
ов 

Размеры при влажности 22% (допуск +/- мм) 

Длина Ширина Высота 

1 Внешний террасная 
доска 

2 1200 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+2/-0) 

2 Центральная террасная 
доска 

1 1200 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+2/-0) 

3 Промежуточная 
террасная доска  

2 1200 (+3/-0) 100 (+3/-3) 22 (+2/-0) 

4 Поперечная доска 3 800 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+3/-0) 

5 Нижняя крайняя доска 2 1200 (+3/-0) 100 (+3/-3) 22 (+2/-0) 

6 Нижняя средняя доска 1 1200 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+2/-0) 

 



 3.4 Равномерно обрежьте все четыре угла по всей высоте европоддона; 
3.5 Блоки европоддонов могут быть изготовлены из цельного дерева или рубленой древесины europadėklo aukštį; 

  3.6.Ремонтные гвозди необходимы в случае ремонта европоддон; 
3.7. Буквенно-цифровая маркировка на наружном среднем кирпиче по примеру: LLL-M-MM (лицензия No- год производства - месяц производства), маркировка фитосанитарного стандарта ISPM-15 
(обязательна для всех европейцев, произведенных после 01.01.2010), контрольная скоба (обязательна для новых европейских поддонов); 

 

 
 
 
Железнодорожный знак 
№ лицензии изготовителя 
Год изготовления 
Месяц изготовления 
Метод обработки (HT- термическая обработка 
№ разрешения федеральной земли 
Качественный штапел 
Знак страны 

 

1. Светлые тона (слегка поседение европейского поддона 
из-за естественного процесса старения древесины, что 
не влияет на качество поддона); 

2. Поддоны с треснутыми досками можно использовать, 
если они не разделены, щель верхней доски не может 
быть длиннее ширины поперечной доски под ней. 

3. Допускается использование поддонов с закругленным 
краем, без коры, как показано на рисунке. 

4. Допускаются поддоны с поврежденной маркировкой при 
наличии хорошей маркировки на дне. 

5. Отремонтированные поддоны можно использовать, если 
они закреплены ремонтным гвоздем. Деревянные 
элементы, используемые в процессе, должны быть 
новыми и соответствовать стандартам. 

6. Заменяемая внутренняя колонка не имеет другой 
маркировки, только ремонтный гвоздь, замененная 
правая колонка маркируется знаком Eur с точкой; 
Измененный левый столбец отмечен точкой Epal; (также 
действительно для поддонов, отличных от Epal). 

7. Поддоны с треснутыми колонками  можно использовать, 
если даже нет гвоздей. 

8. Поддоны с треснутой поперечной доской можно 
использовать, если  вся поверхность поперечной доски  



 

 


