Приложение № T 05910-2014
к Контракту № 10/2013-02 от 02 октября 2014 г.

1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Supplement № T 05910-2014
To the Contract No 10/2013-02

dated 02th October 2013.

1. S P E C I F I C A T I O N

НАИМЕНОВАНИЕ: Сосновые / еловые пиломатериалы для изготовления тары и строительства.
ВЛАЖНОСТЬ: естественная
РАЗМЕРЫ, мм :

ITEM: Redwood Sawn / Whitewood timber for the
manufacture of packaging and construction.
MOICTURE CONTENT: unseasoned
DIMENSIONS, mm:

А) 68 x 93(зачет65х90) x 6050мм (маркировка В1)
В) 68 x 73(зачет65х70) x 4050мм (маркировка В3)
С) 12 х 65 х 1000 / 1100мм (паллетная заготовка)

А) 68 x 93(charged 65х90) x 6050mm (marking В1)
В) 68 x 73(charged 65х70) x 4050mm (marking В3)
С) 12 х 65 х 1000 / 1100mm (pallet)

2. КАЧЕСТВО:
I-III сорт ГОСТ 26002-83, ГОСТ 6782.1-75
(Распил с припуском на усушку), ГОСТ 24454-80
Не
допускается
покоробленность,
кручение,
обзол; гниль, отверстия от выпавших сучков,
синева, пятна
и изменение
цвета; сквозные
трещины;
червоточины
и
радиоактивность;
механические повреждения.
Допустимые отклонения по ширине и толщине:
0+2мм. Не допускаются минусовые отклонения.
Отклонения по длине: -2 +10 мм (для БРУСА)
Допуски по паллетной заготовке – (+2) х (+2) х (+0)
Не допускается кора как на пиломатериалах так и
на упаковочных материалах. Не допускается брак
в распиловке.

2. QUALITY:
I -III grade, under GOST 26002-83, GOST 6782.1-75
(Cut at oversize to allow for shrinkage), GOST 24454-80
Not allowed: twist, wane; knotholes; rot, decay, blue
stain, stains and any discoloration; through shakes;
wormholes and radioactivity; mechanical damages.
Sawing tolerance at length to be -3+10mm. No minus
tolerances for all dimensions.
No bark on stickers, bearers etc.
Well sawn.

3. ЦEHA ТОВАРА (оплата по зачетному размеру)
позиция A) - 130 EUR / кубометр
позиция B) - 120 EUR / кубометр
позиция B) - 85 EUR / кубометр
за 1 куб. м. (зачетный размер) на условиях
FCA Будогощь Ленинградской области.
4. ОБЪЕМЫ И ГРАФИК ПОСТАВКИ
около 2100 м3 в длине 6,05м (A)
около 100 м3 в длине 4,05м (B)
В транспортных документах (CMR) указывается
зачетный объем партии.
Поставка в течении 2014 года
Грузополучатель в порту Беккери :
Tallinna Bekkeri Sadam OU
Kopliranna 49, Tallinn 11713
(http://www.tallinnbekkerport.com)

2. PRICE
item F) - 130 eur/m3
item B) – 120 eur/m3.
item B) – 85 eur/m3.
for charged 1 m3 on the terms of FCA Budogosch,
Leningrad Region.
4 . VOLUMES AND DELIVERY SCHEDULE
about 2100 m3 in 6.05m (A)
about 100 m3 in 4.05m (B)
The charged volume shall be indicated in transport
documents(CMR).
Delivery before 2014.
Consignee:
Tallinna Bekkeri Sadam OU
Kopliranna 49, Tallinn 11713
(http://www.tallinnbekkerport.com)

5. PACKAGING (В1, В2, В2)

5. УПАКОВКА (В1, В2, В2)
Стандартные пакеты с прокладками 6-10 мм через
каждый ряд. Одна длина в пакете. Маркировка краской –
по указаниям Покупателя. Идеально (но не обязательно)
132 шт в пакете. Неполные пакеты допускаются. На обе
боковые стороны пакета наносится:
- Номер пакета;
- B (код размера);
6. Упаковка для паллетной заготовки
- прокладки через 10 рядов для скрепления пакета
- размер пакета 1000 (1100) х 1000 (1100) мм
- 2-4 ленты для обеспечения целостности пакета при
транспортировке и перегрузках на другой транспорт с
возможностью погрузки-разгрузки вилочным погрузчиком

Standard packages stickered by 6-10 mm pieces each layer.
Marking with paint under Buyers’ Instructions.
One length per package. Ideally 132 ppp. Half pack allowed.
Both sides of the pack must have:
- Pack number; - B (code );

Cost of packaging and packaging material included in the
price of goods
THE BUYERS / ПОКУПАТЕЛЬ

Cтоимость упаковки и упаковочного материала
включена в цену товара.
THE SELLERS / ПРОДАВЕЦ
Генеральный директор ООО «ЭкспоЛес»
______________________________ Семчук А. В.
30.11.2014г.
www.ekspoles.ru
www.7167155.ru

«EkspoLes» Ltd

E-mail: asem@mail.ru
Tel: +7 901 316-7155
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