
                                                                          

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЗКИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЧАСТИ (КУСКА) ИЗДЕЛИЯ
                                                        

 ПРУТКИ 

 диаметром до 20 мм  включительно -  НЕ ОТРЕЗАЕМ!
 от 21 мм до 30 мм -  ОТРЕЗАЕМ КРАТНО 1000 мм, остаток куска минимум 1000 мм
 от 31 мм до 49 мм- ОТРЕЗАЕМ КРАТНО 500 мм, остаток куска минимум 1000 мм
 от 50 мм до 100 мм — ОТРЕЗАЕМ НЕ МЕНЕЕ 100 мм, остаток куска минимум 300 мм 
 от 101мм до 150 мм - ОТРЕЗАЕМ НЕ МЕНЕЕ  50 мм, остаток куска минимум 300 мм
 от 151мм и выше - ОТРЕЗАЕМ НЕ МЕНЕЕ  50 мм, остаток куска минимум 200 мм

ПРОВОЛОКИ

            ПРОВОЛОКИ БРОНЗОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ НА ОТМАТЫВАЕМ! 
ПРОВОЛОКИ ОТ КАТУШЕК НЕ ОТМАТЫВАЕМ!

ДИАМЕТРОМ до 2 мм НЕ ОТМАТЫВАЕМ!

 от 2 мм включительно возможна отмотка проволоки медной и латунной из сплавов Л63 и ЛС59-1,
если оставшаяся часть бухты будет весить не менее 5 кг                                                                          

            
ТРУБЫ

                                                                                                      
В ОТРЕЗКАХ (не в бухтах) НЕ ОТРЕЗАЕМ!

В УЛИТКАХ (плоская намотка) НЕ ОТМАТЫВАЕМ!

 от бухт разрешено отматывать не менее 5 кг, чтобы оставшаяся часть бухты весила не менее 5 кг
           

ЛИСТЫ И ПЛИТЫ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ

 до 6 мм — НЕ ОТРЕЗАЕМ!  
 от 6 мм до 10 мм разрешена резка кратно 500 мм, остаток куска минимум 500 мм по ширине
 от 12мм до 30мм разрешена резка кратно 100мм, остаток куска минимум 300 мм по ширине
 от 35мм и выше разрешена резка кратно 100мм, остаток куска минимум 200 мм по ширине

              

ЛИСТЫ И ПЛИТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ (до 10 мм включительно) отрезаем только из марки Д16

 до 5 мм НЕ ОТРЕЗАЕМ!
 от 5 мм до 10 мм разрешена резка кратно 500 мм, остаток не менее 1000 мм по ширине
 от 12 мм до 29 мм, разрешена резка любого куска шириной не менее 100 мм, остаток куска 

минимум 500 мм по ширине
 свыше 30 мм, разрешена резка любого куска шириной не менее 100 мм, остаток куска минимум  

500 мм по ширине

ЛЕНТЫ МЕДНЫЕ, ЛАТУННЫЕ, БРОНЗОВЫЕ

 толщиной до 0,2 мм — НЕ ОТМАТЫВАЕМ!
 толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм, разрешена отмотка только от бухт твердого или полутвердого 

состояния не менее 5 кг, при учете того, чтобы оставшаяся часть бухты весила не менее 5 кг
 толщиной от 0,35 мм разрешено отматывать не менее 5 кг, при учете того, чтобы оставшаяся часть 

бухты весила не менее 5 кг

АНОДЫ И ПРИПОИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ТОЛЬКО В ТАРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ВСЮ ОСТАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ МЫ НЕ ОТРЕЗАЕМ!

                 
     Данные требования не распространяются на случаи, когда клиент приобретает целую 
единицу  изделия и просит порезать ее на отдельные заготовки.


