Прайс-лист на услуги по распилу
плитки и кирпича ROBEN, Москва.
Условия распила
30.07.2018

Наименование услуги

колво,
шт.

Цена,
руб./шт.

Подготовка клинкерной плитки ROBEN NF14мм для использования в системах НВФ с установкой
в металлический профиль, пропил толщиной 2,5-2,8мм
Подготовка рядной плитки
Выполнение пропила плитки с двух сторон (по торцам длиной 240мм)
Подготовка угловой плитки
Выполнение пропила плитки с четырех сторон (по торцам длиной 240мм и 115мм)
Подготовка сборной угловой плитки с запилом 45гр.
Выполнение пропила плитки с двух сторон (по торцам длиной 240мм)
Выполнение пропила плитки с двух сторон (по торцам длиной 115мм)
Распил плитки на 2 части (вдоль торца 71мм)
Подрезка-торцевание плитки под 45гр (по торцу 71мм)
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Распил кирпича ROBEN NF
Распил кирпича ручной формовки на две части вдоль ложка 240мм
Распил клинкерного кирпича на две части вдоль ложка 240мм
Отпил одной плитки от лицевой части кирпича ручной формовки (длиной 240мм, толщина от 14мм)
Отпил одной плитки от лицевой части клинкерного кирпича (длиной 240мм, толщина от 10мм)
Изготовление угловой плитки из кирпича ручной формовки, толщина плитки от 14мм
Изготовление угловой плитки из клинкерного кирпича, толщина плитки от 10мм
Изготовление двух угловых плиток из кирпича ручной формовки, толщина плитки от 14мм (вторая плитка
по размерам остатка кирпича после отпила первой плитки)
Изготовление двух угловых плиток из клинкерного кирпича, толщина плитки от 10мм (вторая плитка по
размерам остатка кирпича после отпила первой плитки)

Упаковочные материалы
Поддон деревянный
Коробка бумажная, вмещает 24 плитки NF
Упаковка остатков кирпича (включает стоимость поддона, пленки; на поддоне 832 остатка кирпича)

Цены включают НДС 18%, выгрузку и погрузку материалов на поддонах.
Услуги оказываются на производстве в г. Балашиха. Стоимость возникающих транспортных расходов рассчитывается
дополнительно.
После оказания услуг материалы могут иметь следы распила - керамическую пыль и прочие сопутствующие распилу частицы,
поддающиеся очистке.
После оказания услуги допускается увеличение числа дефектных изделий на 5% от общего числа изделий, передаваемых в
переработку.
Заводская плитка отгружается в тех-же коробках, в которых поступила в переработку, на таких-же или аналогичных поддонах,
согласно заводской укладке, стянута стрейч-пленкой.
Изделия из распиленного кирпича отгружаются на таких-же или аналогичных поддонах, компактно уложенные, стянуты стрейчпленкой.
По желанию Клиента остатки кирпича могут быть утилизированы без дополнительной оплаты.
По желанию Клиента, на платной основе, изделия распила могут быть упакованы с использованием бумажных коробок, уложены
на деревянные поддоны. Стоимость упаковочных материалов указана в прайс-листе. В случае желания Заказчика забрать остатки
кирпича - стоимость их упаковки указана в прайс-листе, при этом остатки кирпича забираются совместно с изделиями распила, в
противном случае, Исполнитель оставляет за собой право утилизировать остатки.
Материалы принимаются и отгружаются в бортовые а/м с возможностью боковой и верхней загрузкой/выгрузкой.
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