
Скотч - потребность до 2000 рулонов в месяц

Стретч машинный - потребность до 60 роликов в месяц   

Стретч машинный 500мм, 17мкм, вес ролика НЕТТО  - 16 кг.

Скотч 48мм х 66м х 45мкм.

 

Приглашаем к сотрудничеству производителей стретч-пленки и скотча 
по следующим параметрам

Минимальный регулярный заказ - 30 роликов пленки и 30 коробок скотча.
ОбЯЗАТЕЛЬНО РАЗМЕЩЕНИЕ на поддоне!
Работаем по предоплате. Желаемый срок поставки 3-5 дней после оплаты.
Просьба, при выставлении КП, производить расчет сразу с доставкой. (С НДС).

Порядок работы с новым поставщиком

    Выставляется КП на рассмотрение, после согласования цены:

1. Поставщик предоставляет образцы: 2 кг стретч машинной намотки и 2 рулона скотча. 

2. ОТК Проводит первичные испытания упаковочных материалов.

3. После испытаний заключается договор. Согласовываются техкарты.

4. Осуществляется оплата партии в 10 роликов пленки и коробки скотча.

5. Тестовая партия уходит в работу на производство.

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

    Так как слово “СТРЕТЧ” иностранного происхождения, то в обществе не все знают, 
как правильно пишется данное понятие. Многие ошибочно считают, что правильным 
вариантом является слово «стрейч» и пишут его соответствующе. Хотя в русском языке 
не всегда слово пишется так, как его произносят. Люди связывают написание термина 
с английским словом «straight», которое переводится как ровный или прямой. 
Такая ассоциация не логична и не объясняет написание. Поэтому написание 
этого понятия с буквой «Й» является неверным.

    Если обратиться к английскому языку, то можно посмотреть на транскрипцию слова. 
Транскрипция понятия выглядит в таком варианте «strɛtʃ». Тот, кто знает английский, 
с легкостью прочитает простое слово и убедится в том, что в обоих языках слова 
произносятся, как «стретч». Написание слово можно проверить в русских словарях. 
Рекомендуют ориентироваться на Русский орфографический словарь РАН 2012 
года выпуска, написанный под редакцией Ивановой и Лопатиной. Четвертый том 
признанного издания указывает единственный правильный формат слова – стретч.
Однако, при поставке подходящего нам товара, пишите как вашей душе угодно!

Параметры: 48мм*66м*45мкм, толщина основы – 25мкм, толщина клеевого слоя – 20мкм.

Вес ролика – 156гр. (брутто), вес шпули – 19гр., материал шпули – картон.

Диаметр шпули – 76,2мм.

Материал основы – биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка 

с нанесенным на нее клеевым слоев постоянной липкости.

Кол-во в коробе – 36 роликов, коробов на поддоне – 48 шт.

Параметры: ширина 500мм, длина намотки - 2050м, толщина - 17мкм.

Вес ролика НЕТТО – 16кг, вес шпули – 1кг, диаметр (внутренний) шпули – 77мм.

Материал пленки – LLDPE линейный полиэтилен низкой плотности (липкий слой внутри), 

материал шпули – картон. Роликов на поддоне – 60 шт.

Все параметры являются желательными, но не обязательными,

в связи с различием техпроцесса и сырья у разных производителей, и еще:
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