
01270 и аналоги - потребность до 80 тонн в месяц

01030 и аналоги - потребность до 30 тонн в месяц

4445S и аналоги - потребность до 15 тонн в месяц

8300G и аналоги - потребность до 12 тонн в месяц

8348SM и аналоги - потребность до 8 тонн в месяц

ПНД  и ПВД - разовые закупки, постоянной потребности нет.

- 01270 и аналоги - партии по 20т (доставка), 

сборные партии 01270-10т. + 01030-10т., партии по 6т (доставка или самовывоз).

- 01030 и аналоги - партии по 20т, сборные партии 01030-15т. + 8300-5т., 

сборные партии по 6т 01030-4,5т. + 8300-1,5т. (доставка или самовывоз).

- 4445S и аналоги - партии по 1-6т. (доставки или самовывоз).

- 8300G и аналоги - сборные партии вместе с 1030, партии по 1-6т. 

(доставки или самовывоз).

- 8348SM и аналоги - партии по 1-6т. (доставки или самовывоз).

- ПНД  и ПВД - разовые закупки, (доставки или самовывоз).

Полипропилен Уфаоргсинтез: 01270, 01030.

Полипропилен Нижнекамск: 4445S, 8300G, 8348SM.

Полипропилен Сокар: HB0356FR,  HB2500GP, RB4848MO, HB1200GP.

Полипропилен Сибур: H030GP, H270 FF, HD 85612 IM.

 

Приглашаем к сотрудничеству поставщиков  и производителей сырья 
по следующим маркам:

Минимальный регулярный заказ - от 1000 кг сырья одной марки.
ОбЯЗАТЕЛЬНО РАЗМЕЩЕНИЕ сырья на поддонах!
Работаем по предоплате. Желаемый срок поставки 1-7 дней после оплаты.
Просьба, при выставлении КП, производить расчет для малых партий сразу с доставкой.

Порядок работы с новым поставщиком

Порядок работы с поставщиками, заключившими с АЭРОПЛАСТ договор.

Варианты закупок сырья в зависимости от текущей потребности.

    Выставляется КП на рассмотрение, после согласования цены:

1. Поставщик предоставляет сканы уставных документов, договор.

2. Договор проходит процедуру согласования (от 7 до 21 рабочего дня).

3. Подписывается договора и спецификация (в том числе работаем с ЭДО).

4. Осуществляется поставка 1-й партии (доставка или самовывоз).

5. Проверяется выполнение условий, указанных в спецификации.

6. По результату  поставщик переходит в разряд основных, либо альтернативных.

1. Специалист отдела планирования формирует план по закупке на месяц.

2. В среду-четверг текущей недели поставщикам высылается запрос на объем

поставки, желаемые сроки и варианты доставки.

3. В пятницу согласовывается и подписывается спецификация с выбранным 

поставщиком (баланс цены на сырье и срока поставки).

4. Во вторник следующей недели оплачивается счет.

5. Склад принимает товар, ОТК проверяет ПТР согласно паспортам, упаковку и пр.

6. Сырье уходит в работу - подписывается следующая спецификация.
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