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Правила по ограничению минимального количества и размеров Товара 
 

 

1. Минимальные количества некоторых позиций Товара, поставляемых Покупателю 

Поставщиком: 

- кровельная или стеновая продукция – не менее 20 м.кв. (меньший объем 

изготавливается совместно с другим заказом общим объемом не менее 20 м.кв. с 

увеличенным сроком изготовления); 

- трехслойные сэндвич-панели – не менее 200 кв.м.м с наполнителем минеральная вата и 

не менее 800 кв.м. с наполнителем пенополистерол (при условии одного цветового 

сочетания и одного вида профилирования); 

- профили – не менее 20 кв.м. (меньший объем изготавливается с увеличенным сроком 

изготовления), тип профиля – лицевая сторона по варианту А (по умолчанию), лицевая 

сторона по варианту В (оговаривается отдельно); 

- сайдинг – объем не менее 20 кв.м. (меньший объем изготавливается с увеличенным 

сроком изготовления); 

- нестандартный (длина не равная двум погонным метрам) плоский лист – не менее 20 шт. 

и не менее 50 кв.м.; 

- штрипсы – плоский лист на 2, 3, 4, 5, 6 и более частей без остатка (минимальная ширина 

полосы 0,08 м) длиной не более 500 м.п.; 

- стандартные элементы отделки и фасонные изделия (гибка) – не менее 10 шт. одного 

размера; 

- гидро-пароизоляция – кратно рулонам. 

- саморезы кровельные – кратно пачкам (по 250 шт.); 

- саморезы коньковые – кратно пачкам (по 100 шт.); 

- заклепки – кратно 100 шт.; 

- заглушки желоба – парами (1 левая + 1 правая). 

 

 

2. Предельные размеры некоторых позиций Товара, поставляемых Покупателю Поставщиком: 

- металлочерепица – от 0,5 м. до 8,2 м. включительно; 

- лист профильный – от 0,3 м. до 12 м. включительно; 

- сайдинг – от 0,5 м. до 6 м. включительно; 

- стандартные элементы отделки и фасонные изделия (гибка) – длина не более 3 м. при 

объеме не менее 50 м.кв., при объеме менее 50 м.кв. длина изделия 1,25; 2; 3 м. 

 


