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Всем заинтересованным лицам

Об определении квадратуры плитки формата 300*300*12 мм
Для установления точной квадратуры отгруженной продукции нельзя рассчитывать общее
количество плитки в квадратных метрах, беря за основу размер 300х300 мм.
Это связано с тем, что производимая продукция классифицируется по трем
координационным и трем номинальным размерам, которые разделены на 8 калибров. Это
технологический момент, свойственный любому производителю данного вида продукции. Ниже
приводим соответствующую таблицу, которая также имеется на упаковке продукции:
Калибры
Индекс
Размеры, мм
299,6 – 300,5
1
300,6 – 301,5
2
301,6 – 302,5
3
302,6 – 303,5
4
303,6 – 304,5
5
304,6 – 305,5
6
305,6 – 306,5
7
306,6 – 307,5
8

Координационные
размеры, мм

Номинальные
размеры, мм

Толщина
плитки, мм

302х302

300х300

8 (12)

305х305

303х303

8 (12)

308х308

306х306

8 (12)

Если считать, что размер плитки 300х300 мм, то площадь одной плитки = 0,09 м 2, что при
умножении на количество плиток в коробке (толщиной 12 мм - 11 шт.) дает результат = 0,99 м2, мы
получим ошибочные данные. Так считать нельзя.
Квадратура отгружаемой продукции рассчитывается исходя из наименьшего
координационного размера 302х302 мм, что в результате дает площадь плитки в одной коробке
(толщиной 12 мм - 11 шт.) = 1,003244 м2. При округлении этого значения до второго знака после
запятой получаем 1 м2, что и принимается за основу для проведения расчетов.
С учетом того, что калибры с 4 по 6 наиболее распространенные (что также связано с
технологией производства), покупателю реально отгружается продукции в пересчете на квадратные
метры больше, чем заявлено.
Использование других методик расчета не имеет смысла ввиду их громоздкости, что также
является общепринятой практикой для всех заводов-производителей керамической плитки.
С уважением,

Коммерческий директор

В. Ковалёв

