
Спецификация № _ к Договору № _ от _.__.2022 __.__.2022.СПЕЦИФИКАЦИЯ№к Договору №
НаименованиеТовара Порода Толщина,мм. Ширина,мм. Длина, мм. Сорт Количество,м3 Цена за 1 м3(c доставкой) Валютадоговора Валютаплатежа Влажность, %

Стеновая панель (FJ) Берёза 38 635 1270/1880/2490 В/С 35 36000 RUB RUB 8-10%
Толщина - полностью очищенная, без каких-либо открытых дефектов. -0,0 мм.+1 мм.Ширина - после приклеивания должна быть не обработана, но производится с припуском 10-15 мм.Длина - после приклеивания необходимо сделать чёрный пропил, чтобы не было ламелей разной длины. Требуется припуск 10-15 мм, необходимо для дальнейшейобработки, на что мы фрезеруем профили.

Требования к Товару

Верхняясторона:
Допускается - неограниченное количество живых, сросшийся сучков до 40 мм, табачных, выпадающих до 10 мм.Пороки сучков заполнены шпатлевкой. Допускается окраска до 20% поверхности панели.Не допускается - трещины, наличие сердцевинной линии.

Нижняясторона:
Допускается - неограниченное количество сучков до 40 мм. заполнены шпатлевкой. Неограниченная окраска.Не допускается на вес панель - сучки ближе 20 мм. краёв и торцов панели. Обзол, плесень, гниль, "мрамор",металлические включения, покраска от металлических включений, повреждения насекомых, механическиеповреждения, пороки более чем описано в допуске, уменьшение размеров изделия, неотшлифованные места наповерхностях, выямки и вырванные куски.

Обработка Товара

Товар изготавливают из ламелей срощеных в длину (FJ) с закрытым шипом.В производстве Товара используется клей D4.Длина ламели неограничена. Ширина ламели 40-60 мм. Толщина ламели - по спецификации.Заполнения трещин и выямок на сучках - шпатлевка - "OAK Filler".Заполнения трещин на древесине - шпатлевкa - "Birch Filler Kracks".Окончательная шлифовка производится 180 зерном.Панели отторцованы, углы изделия 90°.Обязательно соблюдать припуски по ширине и длине 10-15 мм.!

Требования к упаковке

В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины.Между каждым рядом должен простилаться бумажный прослой во избежание порчи Товара.Упаковка производится в плёнку.Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара.Под перевязочными лентами должны крепиться уголочки во избежание порчи углов Товара.Под панели должен быть сделан специальный поддон размером по ширине и длине на 10-15 мм больше габаритов изделия. Должнабыть обеспечена возможность подъёма с каждой из четырёх сторон ручным вилочным погрузчиком.Панели упаковываются по 12 шт. на паллет.Адрес доставки


