Коммерческое предложение
Национального парка «Браславские озера»
_____________________________________________________________________________________

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк
«Браславские озера» (Управление делами Президента Республики Беларусь)
приглашает к сотрудничеству компании, работающие на рынке
пиломатериалов и иных изделий из древесины.
Наш деревообрабатывающий комплекс предлагает:
Пиломатериалы
Наименование
товара

Код
ТН Порода
ВЭД

Стандартизированный диапазон
(толщины, мм × ширины, мм х длина, м.)

Сорт
Влажность
продукции

От 25 до 40 × от 100 до 150 × до 6,0
От 25 до 40 × от 100 до 151 и более × до 6,0
Пиломатериалы
необрезные

4407

Сосна
Ель

1,2,3,4

41-100 × от 100 до 150 × до 6,0

20%
и более

41-100 × от 100 до 151 и более × до 6,0
100 и более × 101-150 × до 6,0
100 и более × от 100 до 151 и более × до 6,0
Товар изготавливается в соответствии со стандартом СТБ 1713-2007, СТБ 1714-2007.
Предельные отклонения от номинальных размеров в соответствии с ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75.
Определение объема пиломатериалов производится по СТБ 1628-2006.
Правила приемки и методы контроля продукции по ГОСТ 6564-84. Упаковка по ГОСТ 19041-85.
От 25 до 40 × от 100 до 150 × до 6,0
От 25 до 40 × от 100 до 151 и более × до 6,0
Пиломатериалы
обрезные

4407

Сосна
Ель

41-100 × от 100 до 150 × до 6,0

1,2,3,4

20%
и более

41-100 × от 100 до 151 и более × до 6,0
100 и более × 101-150 × до 6,0
100 и более × от 100 до 151 и более × до 6,0
Товар изготавливается в соответствии со стандартом СТБ 1713-2007, СТБ 1714-2007.
Предельные отклонения от номинальных размеров в соответствии с ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75.
Определение объема пиломатериалов производится по ГОСТ 5306-83.
Правила приемки и методы контроля продукции по ГОСТ 6564-84. Упаковка по ГОСТ 19041-85.
20%
Пиломатериалы
4407 Сосна
В пределах диапазонов:
Группа
и более
обрезные для
Ель
15-18,9 х до 120 х 1,0
сортов
изготовления тары
19-25 х до 120 х 1,0
Береза
В пределах диапазонов:
Осина
15-18,9 х до 100 х 1,0
19-25 х до 100 х 1,0
Товар изготавливается в соответствии со стандартом СТБ 1713-2007, СТБ 1714-2007.
Предельные отклонения от номинальных размеров в соответствии с ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75.
Определение объема пиломатериалов производится по ГОСТ 5306-83.
Правила приемки и методы контроля продукции по ГОСТ 6564-84. Упаковка по ГОСТ 19041-85.

Изделия деревянные фрезерные
Наименование
товара
Изделия
оцилиндрованные

Код
ТН
ВЭД
4421

Порода

Диаметр, мм

Длина, м

Сосна 50;55;60;70;75;80;
1; 1,5; 3,0
Ель
90;100;120
(иные длины по
(иные диаметры согласованию
по согласованию
сторон)
сторон)

Товар изготавливается в соответствии с ТУ BY 100195503.015-2016
Определение объема по ТУ BY 100195503.015-2016
Предельные отклонения линейных размеров: ТУ BY 100195503.015-2016

Влажность

20%
и более

Виды
обработки
торцов
- обрезанные
под прямым
углом;
-со снятыми
фасками;
-в виде
четырехгранно
й пирамиды.
Возможно
сочетания
обозначенных
выше видов
обработки
торцов.

Измельченная древесина для изготовления топлива
Наименование
товара
Стружка древесная
полученная в
результате
фрезерования
древесины при
производстве
изделий
оцилиндрованных
Наименование
товара
Опилки древесные
полученные при
распиловке
древесины

Код
ТН
ВЭД

Порода

Качество

4401

Хвоя

ТУ BY
100195503.0192014

Код
ТН
ВЭД

Порода

Качество

Смеша
нных
пород

ТУ BY
100195503.0192014

4401

Наличие сертификата продукции собственного производства.
Наличие сертификата FSC.
Маркировочный знак для маркировки древесного упаковочного
материала не наносится. По заявлению покупателя поставка товара может
сопровождаться предоставлением фитосанитарного сертификата.
Продажа товара осуществляется на условиях FCA (Инкотермс 2000) –
склад грузоотправителя автомобильным транспортом.
Место погрузки автотранспортного и таможенного оформления
г. Браслав Витебской области.
Приемка товара на складе поставщика.
Условия оплаты: как правило, 100 % предоплата за 5 рабочих дней до
даты отгрузки.
Реализация товара осуществляется как на торгах Белорусской
универсальной товарной биржи, так и по прямым договорам между
покупателями и Национальным парком «Браславские озера».
Национальный парк «Браславские озера» заинтересован в налаживании
долгосрочных связей и будет рад, если наша продукция поможет Вам в
Вашем бизнесе.
С надеждой на долгосрочное плодотворное сотрудничество,
Национальный парк «Браславские озера»
Республика Беларусь, Витебская область, г. Браслав, ул. Дачная,1
Генеральный директор Чичко Михаил Михайлович
Приемная (+375 2153) 67 711
Начальник отдела снабжения и сбыта Герфурт Сергей Брониславович
Тел/факс (+375 2153) 66 589; +375 29 243 11 18 (+ Viber)
Наш сайт: https://braslavpark.by/, а для ознакомления с нашей
продукцией,
пройдите
по
ссылке:
https://braslavpark.by/lesnoekhozyaystvo/proizvodstvo/.
E-mail: marketing@braslavpark.by, 21021993np@mail.ru;
261114np@mail.ru.

