
14.11.2019

Памятка:
Плесень, синева на паллетах
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Плесень

Как распознать?

Синева

Появляется чаще всего на сырой заболони при 

хранении лесоматериалов, вызывает 

поверхностное окрашивание древесины в сине-

зеленый, голубой, зеленый, черный, розовый и 

другие цвета, в зависимости от окраски спор и 

грибницы.

Серая окраска заболони с синеватыми 

или зеленоватыми оттенками.
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Плесень

Безопасно?

Синева

Плесень способна переходить на продукты 

питания и изделия. После высыхания легко 

удаляется (сметается), оставляя иногда на 

поверхности древесины грязноватые или 

цветные пятна.

Плесень не влияет на механические свойства 

древесины, но ухудшает внешний вид. 

Синева - это косметический дефект, не 

влияющий на безопасность паллетированного

груза. Не влияет на механические свойства 

древесины, но ухудшает ее внешний вид и 

повышает водопроницаемость. 

Иногда, при длительном воздействии грибов, 

глубокая синева снижает сопротивление 

древесины ударным нагрузкам.

Источник – ГОСТ 2140-81

http://www.gosthelp.ru/text/GOST214081Vidimyeporokidr.html
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Как защитить паллеты от синевы и плесени?

Для предотвращения распространения 

древесных и растительных вредителей 

деревянные паллеты подвергаются сушке или 

фитосанитарной обработке по 

международному стандарту ISPM 15. 

Согласно ISPM 15, деревянные паллеты 

должны быть подвергнуты тепловой 

обработке, где минимальная температура 

56ºC. 

Минимальная температура 56ºC в глубине 

древесины в течение как минимум 30 мин. 

была выбрана на основе документированных 

данных, показывающих, что такие условия 

являются летальными для широкого спектра 

вредных организмов, в том числе для грибов, 

порождающих синеву или плесень.

Подробнее читайте в наших авторских 

статьях:

О безопасности синевы на паллетах

Отличие сушки от фитосанитарной обработки

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2019/02/ISPM_15_2018_Ru_PostCPM-13_LRGRev_2019-02-04.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ru/2019/02/ISPM_15_2018_Ru_PostCPM-13_LRGRev_2019-02-04.pdf
https://opengroup.net/ru/palletwiki/o-bezopasnosti-posineniya-drevesiny-na-palletah
https://opengroup.net/ru/palletwiki/ispm-15-vs-sushka-poddonov
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Крупнейший паллетный оператор в России.

Комплексные сервисы и оптимизация 

паллетной логистики клиентов - наша 

специализация. 

Это значит, что мы даём больше, чем 

просто стабильные поставки новых и б/у 

паллет!

Оборот

15 000 000

поддонов в год

Федеральный охват

более 50 регионов

Наши партнеры:

Опыт работы с

1996 года

Почему мы?

Производим

11 000 

поддонов в сутки



Изготавливаем любые конструкции поддонов:

ГОСТ 

33757

Уникальные паллеты 

по вашим ТУ

Профессионально обрабатываем паллеты:

Сушим поддоны и 

пиломатериал до 

транспортной влажности.

Фитосанитарная 

обработка ISPM 15.

Проводим 

испытания

Поддоны одобрены 

торговыми сетями

Собственные 

сушильные комплексы.

Лицензия от 24.07.2018              

№ 0-0000104.

Производство паллет


