ООО «ПК Демос»
ИНН 7810744610 ОГРН 1187847362328
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Иркутская, д.4
Телефон:+7 (812) 987-73-70,+7 921 314-92-83
e-mail: zakaz@pkdemos.ru www.пк-демос.рф
ЗАЯВКА №_____ от «____» __________ 2019 г.
на оказание услуг по порошковой окраске металлоизделий по договору №______ от «____» __________ 2019 г.

Заказчик:____________________________________________________________Адрес ____________________________________________________
(наименование предприятия, Фамилия печантыми буквами контактного лица или клиента)

Ф.И.О. контактного лица________________________________________________
ФОРМА ОПЛАТЫ:

№

Наименование изделия

безналичный расчет с НДС__________
RAL* Количество
(цвет)
шт.

(место нахождение заказа)

Телефон (контактного лица)_____________________________________
безналичный расчет без НДС___________

Габариты одного изделия, мм

Вес одного
L
B
H
D
S (толщина, изделия
M (кг)
(длинна) (ширина) (высота) (диаметр) стенки, мм)

наличный расчет__________
Срочность, наценка/сутки
100%
нет
>1 суток

более 1 суток

1
2
3
Примечание:
*При необходимости указать дополнительную информацию о краске:
а) блеск (глянцевая, полуглянцевая, матовая);
б) структуру (гладкая, шагрень,муар, и т.д.)

в) артикул краски (RAL).

При отсутствии вышеуказанной информации изделия окрашиваются гладкой глянцевой краской, указанного RAL
Описание дефекта (скол, вмятина, глубокая царапина, ржавчина и.т.д.)

НЕТ

Наличие дефектов поверхности
Наличие деталей с температурой плавления ниже
200 С
Чертеж прилагается к заявке
Эскиз

_____________________________________________________________________________
_________________
ДА (указать какие)
НЕТ
_________________________________________________________________________________ ________________
ДА
______
НЕТ
______
На эскизах (чертежах) указать сторону окрашивания и участков, не допускающих окрашивание (при маскировке)

Дополнительные услуги
№

Наименование изделия

да

Зачистка
нет

Пескоструйная об-ка Сверление отверстий

да

нет

да

нет

Нарезка в размер
да
нет

Перекрас
да нет

Маскировка,
указать узлы

1
2
3
Укажите место эксплуатации покрытия:
ДА, НЕТ, * - ПОСТАВЬТЕ: V или Х

*внутри помещений -

*внешняя среда -

ЭТО ВАЖНО! Погрузка и разгрузка транспортных средств Заказчика с длинномерными, крупногабаритными изделиями и упаковками
весом более 50 кг, производится только кран-балкой, погрузчиком, краном сверху ( необходима открытая машина).

Предварительная дата исполнения заказа "____" ___________ 2019 год
1. При наличии дефектов поверхности глубиной выше 0,5 мм, при окрашивании возможно проявление неровности и изменение формы поверхности в районе дефекта.
2. При пескоструйной обработке изделий с гальваническим покрытием возможно проявление раковин и газовых камер, отрицательно влияющих на качество
3.
обнаружении
вышеуказанных
дефектов
решение
о дальнейшей
окраскеотпринимает
клиент после оповещения.
4. При
Исполнитель
не гарантирует
качество
покрытия
в случае:
отказа Заказчика
одной из утвержденных
технологических операций; при некачественной поверхности
изделия (коррозийные раковины, сколы, газовые полости, глубокие царапины); при повторном перекрасе, в т.ч. анодировка; при предоставлении Заказчиком
давальческой краски.
5. При наличии деталей, не выдерживающих нагрев до температуры 200 С, исполнитель не несет ответственность за их техническую исправность и внешний вид.
6. На отслоение порошкового покрытия предоставляется гарантия 24 месяца.
7. Исполнитель не несет ответственность за сохранность съемных элементов не подлежащих окраске предоставленных в комплекте с окрашиваемыми изделиями.
8. Оттенок краски из разных партий и/или разных поставщиков может отличаться. При доработке объектов через промежуток времени более месяца, необходимо
предварительно предоставить объем окраски в кв.м и уточнить, возможна ли закупить краску того же производителя, при этом указать номер основного заказа и время
его прохождения. Обязательно предоставить образец ранее окрашенной партии.
Получить информацию о стоимости и готовности заказа можно по телефону +7 (812) 987-73-70,+7 921 314-92-83 с 9-00 до 19-00 час в субботу с 10-00 до 15-00
С требованиями к порошковому полимерному покрытию изделий из металла ознакомлен.

Исполнитель:
__________/подпись/______________/Ф.И.О.

Заказчик:
"____" ______ 2019 год

__________/подпись/____________________/Ф.И.О.

"____" ______ 2019 год

