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«ТамбовДревПром»

Приложение к накладной № _____ от ________20____ г.
Паспорт качества
Изделие: плитус

Древесина: Дуб

Толщина: 16 мм

Высота: 85 мм

Сорт I

Упаковка: 10 штук

Длина: 1600, 1700, 1900 мм
Профиль: № 3, 6

1.Допустимые геометрические отклонения
Длина

Ширина

±1-2 мм ±0,2 мм на 500 мм

Толщина
±0,3 мм

Покоробленность
поперечная

Покоробленность
продольная

Крыловатость

±0,5 мм на 50 мм

±1,5 мм на 500 мм

±1,5 мм на 500 мм

2. Влажность: 6 - 10%
3. Качество отбора

Не допускается

Допускается

1. Сбой по цвету (без подбора по тональности).

1. Тангенциальный и радиальный срез.

2. Червоточина.

2. Наклон волокон.

3. Гниль.

3. Сердцевинные лучи.

4. Выпадающие, несросшиеся, табачные сучки
на лицевой стороне.

4. Здоровые, еденичные сучки на лицевой стороне,
диаметром не более 5 мм.

5. Заблонь, прорость, пятнистость на лицевой
стороне.

5. Здоровые сучки на тыльной стороне, диаметром
не более 10 мм.

6. Механические повреждения, недострог на
лицевой стороне.

6. Выпадающие, табачные сучки диаметром не более
5 мм на тыльной стороне.

7. Трещины на торцах.

7. Глазки.
8. Трещины усушки, единичные, нитевидные.
9. Заблонь, прорость, пятнистость на тыльной
стороне.
10. Механические повреждения, недострог на
тыльной стороне, на длине пласти не более 1/5.
Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или возвратить товар, не соответствующий Паспорту качества в течение одного месяца со
дня отгрузки.
Влажность поставляемого плинтуса определяется на момент отгрузки.
Продавец не принимает рекламаций при условии, если:
а) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданным при отгрузке;
б) плинтус имеет следы воды, лака и т.д.;
в) плинтус имеет нарушенную упаковку и (или) механические повреждения;
г) плинтус покороблен в результате плохих условий хранения.

Продавец __________________________

Покупатель _____________________________

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствие сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество
вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех.

