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КАК ДЕЛАЮТ ПОДДОНЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Как делают поддоны». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей в области перемещении 

грузов. Проанализирован на основе конкретного фактического материала 

раскрыты структуры особенностей поддонов. 

Ключевые слова: перемещение, поддон. 

Annotation: The article discusses the topic - "How to make pallets." The 

requirements of substantiating features in the field of cargo movement are considered. 

Analyzed on the basis of specific actual material, the structure of the features of pallets 

is disclosed. 
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Термины и определения 

Деревянный поддон как средство перемещения грузов изобретен давно. 

Первые стандарты для поддонов появились сразу после Великой 

отечественной войны и были увязаны с габаритами вагонов, поскольку эти 

изделия в первую очередь использовались именно при железнодорожных 

перевозках. 

Эти стандарты прижились и остаются основными в настоящее время. 

Самые популярные на территории России габариты и типоразмеры 

поддонов 1200800 и 12001000 мм также разработаны на основе европейских 

железнодорожных стандартов. Масштабы производства этих изделий огромны. 
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Только в США на их изготовление 

ежегодно расходуется более 14 млн. 

кубометров древесины. 

Помимо этих ключевых 

стандартов существует множество 

типоразмеров поддонов, и особенно 

много появилось их в последние 10 лет. 

В настоящее время, в первую очередь в 

США и в меньшей степени в Европе, наблюдается тенденция к созданию 

специальных поддонов под нужды конкретных предприятий. Их конструкция и 

размеры зависят от характера, габаритов и массы грузов, для которых поддоны 

предполагается использовать. Помимо стандартных выпускают поддоны с 

«ушами» или без «ушей», для бочек – с отверстиями посередине, поддоны, 

специально разработанные для перевозок химического сырья, поддоны для 

пивных бочек и др. Американцы выбрали для себя 40…50 типов поддонов. Из 

этого числа в России наиболее часто используется лишь 4…5 типов, хотя и 

остальные периодически попадают на склады, чаще всего вместе с продуктами, 

которые американцы привозят в Россию. Российские производители 

сосредоточились на 5…10 стандартах, поскольку это позволяет наладить 

массовый выпуск поддонов. 

Конструкция поддона независимо от его габаритов примерно одинаковая. 

Он состоит из нижних досок – «лыж», кубиков, которые скрепляют поддон и 

дают возможность вводить в него вилы погрузочной техники (в просторечье их 

называют бобышками, но более правильное название – шашки), и поперечных 

досок, на которые крепится настил. Непосредственно на настил укладывают 

груз. В зависимости от видов поддона доски настила могут различаться по 

толщине и ширине, по их числу, но в целом конструкция поддона создана таким 

образом, чтобы или тележка-«рокла», или вилочный погрузчик могли захватить 

его с любой из четырех сторон. 

 

Рисунок 1. Европоддон, высший сорт 
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Приобретают поддоны в 

зависимости от вида груза и его 

размеров, т. е. с разной толщиной 

несущих досок, толщиной настила, 

высотой и размером кубиков и т. д. 

Естественно, каждое предприятие 

покупает оптимальный для него тип 

поддонов. На изготовление поддонов 

высокой грузоподъемности и 

прочности расходуется больше древесины, а потому цена их выше. Иногда по 

периметру поддонов делают нижнюю обвязку, чтобы придать им 

дополнительную жесткость. 

На современных заводах по производству поддонов во всем мире 

используются полуавтоматические и автоматические линии. В Европе это 

обусловлено дороговизной физического труда. Западные предприниматели 

всегда стараются максимально автоматизировать производство, чтобы снизить 

физические нагрузки на человека. В России ручной труд пока дешевле, чем на 

Западе, и потому нередко встречаются производства, где поддоны собирают 

рабочие и сколачивают их вручную. Качество сборки по этой причине 

снижается, поскольку рабочие не так точно, как автомат, выдерживают допуски 

по размерам. К слову, поддоны, собранные на технологических линиях, легко 

отличить от изготовленных вручную по тому, как в них забиты гвозди: автомат 

утапливает шляпки гвоздей (по существующим ГОСТам так и надо делать, но 

сейчас в России многие предприятия нарушают эту технологию), а при 

забивании молотком шляпка остается заподлицо с поверхностью доски. 

Для изготовления поддонов используются специальные гвозди, 

называемые навивными, или ершонами – что-то среднее между гвоздем и 

саморезом. Они толще и имеют особую шляпку, а самое главное – насечки, 

сделанные для того, чтобы гвозди прочней держались в доске. Это важно, 

поскольку обычно с поддонами на складах обращаются не очень аккуратно, их 

 

Рисунок 2. Нестандартный поддон 

1140х1140 мм 
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роняют, толкают, в них часто 

врезается погрузочная техника. При 

этом обычные строительные гвозди 

могут попросту вылезти из доски, и 

тогда поддон потеряет прочность, 

надежность, а значит, появится 

вероятность повреждения груза. 

При производстве деревянных 

поддонов используют четыре 

способа. Первый – самый простой и самый дешевый. В России его применяют на 

лесопилках и прочих предприятиях по деревообработке. Из кругляка делают 

деловой лес и отправляют его по назначению. После этого остается 25…30% 

отходов, которые надо как-то утилизировать, и один из самых простых вариантов 

– сколачивать из них поддоны. Делают это, как правило, молотками буквально 

«на коленке». Поддоны в итоге получаются недорогие, но низкого качества, 

поскольку страдает и их профиль, и допуски. 

Второй способ – это ручная сборка с использованием пневмоинструмента. 

В этом случае собирают поддоны также вручную, но используются при этом не 

обычные, а пневматические молотки, что позволяет ускорить изготовление. 

Процесс обычно частично автоматизирован, чтобы можно было собирать сразу 

несколько поддонов. Минусы такой сборки все те же: низкое качество с точки 

зрения соблюдения размеров. Человек может ошибиться, и в итоге получатся 

поддоны недостаточно прочные. Как следствие, поддон может рассыпаться, а 

груз получит повреждения или, что хуже, травмирует оператора погрузчика. 

Третий способ в основном применяют в странах Европы. Он предполагает 

использование полуавтоматических станков. В этом случае автомат забивает 

гвозди в доски, уложенные в металлическое клише, наполняемое вручную. В 

зависимости от габаритов производимого поддона используют и разные клише. 

Полуавтоматы позволяют обеспечить все допуски по габаритам, а ошибки при 

изготовлении минимальные – раз-два, и поддон готов! 

 

Рисунок 3. Нестандартный поддон 

1200х1200 мм 
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Высшее достижение в технологии 

производства поддонов – это полностью 

автоматическая линия. Люди при этом 

лишь загружают заготовки – доски, брус. 

Машина сама все это нарезает, 

поворачивает и сколачивает, а потом 

складирует, заматывает лентой или 

пленкой (в зависимости от типа машины) 

и выкатывает поддоны на погрузку. 

Наиболее крупная на постсоветском 

пространстве автоматическая линия производит около 65 тыс. поддонов в месяц. 

В Европе, по-видимому, современных линий также не много. Среди 18 

производств, которые посетили представители одной из отечественных 

компаний, не было ни одного нового. Однако все предприятия отлично работали. 

Необходимо, чтобы доска сразу же просохла. Для поддонов используются 

и хвойные, и лиственные породы дерева, однако те и другие очень быстро 

выцветают. Конечно, древесина не теряет свойств, а потеря цвета не сказывается 

на прочности доски, однако теряется товарный вид, что может снизить цену 

готовых изделий. Таким образом, склад готовой продукции должен 

располагаться под навесом, чтобы на дерево не попадали ни дождь, ни солнечные 

лучи. 

В России производство поддонов регламентируется двумя основными 

документами: ГОСТ 9078—84 и ГОСТ 9557—87. ГОСТ 9078—84 очень общий 

и описывает всего лишь тот факт, что поддоны существуют и что они могут быть 

из дерева. В нем нет жестких привязок ни к габаритам, ни к количеству гвоздей, 

ни к толщине досок, а есть лишь установленные размеры – 1200800 и 12001000 

мм и больше ничего. Согласно этому ГОСТу в рамках обозначенных двух 

габаритов можно делать все что угодно. ГОСТ 9557—87 более жесткий: 

практически на 95% он идентичен европейскому стандарту UIC 435-2 по 

производству европоддонов. Единственное, что отличает поддоны, 

 

Рисунок 4. Цех ручной сборки 

поддонов с помощью 

пневмоинструмента 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(42) 2020              

Alley-science.ru  

изготовленные в России, от евростандарта, – это отсутствие клейм EUR и EPAL, 

потому что мы пока не прошли сертификацию, а все остальное – допуски, 

припуски, толщина, количество гвоздей, фаски – идентично. В итоге появились 

так называемые поддоны БК («без клейма») – аналог европоддона, только не 

сертифицированный. 

Для контроля поддонов на них наносят определенные клейма. Если поддон 

произведен в Европе, то на нем всегда имеются два фиксированных клейма – 

EUR и EPAL. 
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