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Условия исполнения заказа на распил и кромление
плитных материалов
Технологические требования для распила ЛДСП:
Все размеры указываются в миллиметрах.
Размеры детали указываются без учета толщины кромки.
Направление волокон древесных цветов идет вдоль длины детали.
Допустимая погрешность при распиловке ЛДСП +/- 1мм.
Торцовка листа по 10 мм с каждой стороны.
Толщина пропила пильного диска – 3.2 мм.
Максимальная длина продольного пила – 3200 мм.
Размер детали ограничен размером ЛДСП (2750х1830 мм.),
максимальный размер детали с учетом торцовки по периметру составляет 2730х1810 мм.
 Стороны заготовки под косой или наклонный рез - не менее 70 мм.
 Допустимая минимальная ширина поклейки детали - 60мм.
 Стандартная толщина ЛДСП – 16 мм. ЛДСП толщиной 10 и 25 мм оплачиваются за целый
лист, распиливаются по вашим размерам, остатки с листа забирает заказчик.
















Условия приема заказа
Исполнитель не оказывает услуги по составлению деталировки и не несет ответственность за
предоставление заказчиком неправильных исходных данных.
При наличии в заказе деталей с дополнительными работами к бланку деталировки
прилагается эскиз деталей с указанием всех параметров, необходимых для выполнения работ
(R, углы, присадка под петли, отступы, глубина, кол-во и т.д.).
Чертежи криволинейных деталей необходимо предоставить на отдельном листе, с указанием
всех параметров, необходимых для выполнения работ.
При предоставлении заказчиком своей карты кроя деталировка прилагается обязательно.
В случае изготовления деталей из материала заказчика, исполнитель оставляет за собой право
отказать в услуге, при низком качестве панелей, щитов, плит, кромки.
Если в наряд - заказе не указан конкретный цвет кромки, то исполнитель оставляет выбор
цвета кромки за собой индивидуально к каждому заказу.

Оплата услуг
 Оплатить заказ Вы можете как по наличному, так и безналичному расчету.
 Передача принятого заказа в работу производится после 100%предварительной оплаты заказа.









Вывоз и хранение
Вывоз заказа производится заказчиком в течение 4 рабочих дней со дня уведомления о
выполнении заказа. По заказу, не забранному в установленный срок, претензии по качеству
не принимаются. В случае форс-мажорных обстоятельствах заказчик информирует
исполнителя и договаривается о сроках забора продукции в индивидуальном порядке.
Возможна задержка исполнения заказа на один день при заказе с поклейкой кромки!
Продукция возврату и обмену не подлежит.
Заказчик самостоятельно вывозит остатки материала от заказа (ЛДСП толщиной 10 и 25 мм).
В случае отказа от вывоза остатков, они утилизируются исполнителем.
Качество и комплектность заказа проверяется заказчиком в момент отгрузки. Подпись
заказчика или его представителя в отгрузочных документах подтверждают факт полного
исполнения всех обязательств исполнителя перед заказчиком. После отгрузки исполнитель не
несёт ответственности за качество и комплектность заказа.
Отгрузку распиленного материала заказчик осуществляет самостоятельно.

