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Отбор поставщиков крашенных фасадов 
 

А) Общие Требования к поставщику 
1. Договорная основа с ответственностью сторон.  
2. Сроки исполнения заказов должны быть стабильными и не превышать 20 рабочих дней 

для самых сложных заказов. 
3. Сроки получения заказа с помощью транспортной компании или прямой поставкой 

силами поставщика не должны превышать 5 рабочих дней с момента готовности заказа.  
4. Четкое ценообразование и заблаговременное уведомление об изменениях цен 

b2b@wespec.ru 
5. Заблаговременное уведомление о вводах/выводах позиций ассортимента 

b2b@wespec.ru 
6. Уведомление о готовности заказа по адресу _____@wespec.ru 
7. Уведомление об отправке заказа _____@wespec.ru 
8. Наличие регламента обработки рекламаций.  

 
Б) Технические Требования 

1. ЧПУ фрезеровка 
2. Заказные размеры 
3. Возможность изготовления нестандартных изделий 
4. Преимущественно- покраска станками, допустимо – ручная покраска.  
5. Отсутствие соринок, вкраплений, инородных предметов, кратеров, шагрени, потеков 

ЛКП  
6. Точная геометрия фасадов 
7. Шлифование и покрытие грунтом должны исключать образование неровностей, 

вздутий, впадин, рисок, шагрени.  
8. Применение МДФ плит с высокой плотностью  (Пример на 2019 год -  Egger турецкого 

производства 820кг/м3 и Kastamonu 790кг/м3)  
9. Применение качественных лакокрасочных материалов (Пример на 2019 год Sayerlack и 

Renner)  
10. Глянцевая покраска только в связке – матовая краска + глянцевый лак с полировкой 
11. Возможность покраски обратной стороны 
12. Чистка обратной стороны от следов покраски, если задняя сторона облицована белым 

меламином.  
13. Обязательная сушка крашенных изделий с выветриванием запаха 
14. ЧПУ Присадка фасадов, необходимые диаметры отверстий: 3мм, 5мм, 8мм, 10мм, 15мм, 

20мм, 26мм, 35мм. 
15. ЧПУ Присадка щитов для использования вместо корпусных частей мебели, сквозные 

отверстия диаметром 5мм, 8мм.  
16. Работа с присадкой по чертежам из Базис Мебельщика (пример присадки приложен к 

регламенту)  
17. Выполнение присадки до процессов грунтовки и покраски.  
18. Упаковка фасадов в пленку +вспененный полиэтилен (ВПЭ) (или аналогичный 

оберточный материал) + гофрокартон с дополнительным усилением углов и торцов 
упаковки.  

19. Возможность изготовления крашенных элементов в сборе, например карниз в сборе 
или открытая навесная полка в сборке. 

20. Изготовление витрин в сборке с применением выкрашенных штапиков.  
21. Выполнение выборки и подготовки штапиков для вставки стекла силами нашей 

компании, с отправкой размеров стекла заблаговременно (при утверждении 
технологических чертежей на изготовление поставщиком)  

22. Комплектация фасадов баночкой с краской для реставрационных работ 


