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По месту требования

Информационное письмо
Доводим до Вашего сведения, что поставляемая нами плитка керамическая неглазурованная
напольная грес по структуре материала – каменная керамика, изготовлена в соответствии с ДСТУ Б
В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001) используется для облицовки полов в промышленных, общественных
и жилых помещениях.
Размер плитки: 300х300х8мм
Плитка упакована в картонные коробки по 1,53 кв.м в упаковке (17 шт.)
На поддоне – 40 коробок.
Расчет веса брутто вагона (60 поддонов):
1. Вес брутто одной упаковки плитки составляет – 26,176 кг;
2400 коробок - 62822,4 кг
2. Вес полиэтиленовой пленки и обвязочных материалов одного поддона – 0,393 кг;
60 поддонов – 23,60 кг
3. Вес поддона – 17,56 кг
60 поддонов – 1054,00 кг
Всего вес брутто: 63900,00 кг
Расчет веса нетто вагона (60 поддонов):
1. Вес картонной коробки – 0,14017 кг
2400 картонных коробок – 336,40 кг
63900,00 кг – 1054,00 кг – 23,600 кг – 336,40 кг
Всего вес нетто: 62486,00 кг
Также сообщаем, что производимая нами 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:
Индекс
1
2
3
4
5
6
7
8

Калибры
Размеры, мм
299,6 – 300,5
300,6 – 301,5
301,6 – 302,5
302,6 – 303,5
303,6 – 304,5
304,6 – 305,5
305,6 – 306,5
306,6 – 307,5

Координационные
размеры, мм

Номинальные
размеры, мм

Толщина
плитки, мм

302х302

300х300

8 (12)

305х305

303х303

8 (12)

308х308

306х306

8 (12)

В связи с этим плитка, выпущенная в различных калибрах, имеет различные геометрические
размеры и соответственно, различный вес. Вес нетто и брутто отгружаемой продукции, указанный в
документах, рассчитывается исходя из среднего координационного размера.
Таким образом, реальный вес продукции в вагоне может колебаться в большую или меньшую
сторону в зависимости от калибров отгружаемого ассортимента продукции, что является нормой.
С уважением,

Коммерческий директор

В. Ковалёв

