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«_____» _________________ 20____ г.

В компанию «РАСТР—технология»
Вниманию: __________________________________________

От компании: ______________________________________________
Отправитель:_______________________________________________

Номер заказа клиента: _____________________ Название работы: ____________________________________________________
№ предыдущего заказа «РАСТРа» (для повторных заказов): _________________________________________________________
Запрашиваемая дата поставки: _________________ Способ поставки: _______________________________________________

 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:      чертеж единичного кроя      чертеж раскладки      чертеж штанцформы
Марка и модель штанцевального пресса: __________________________________________________________________________  
Чертеж:      вид на печать      вид на ножи     Сторона высечки:      по печати      по обороту
Картон: Тип/марка: ________________________________________       Толщина: _____ мм       Размер листа: _____ × _____ мм
Направление волокна (гофра) по: _____ мм       Захватная кромка: _____ мм       Кол-во заготовок: _____ шт.

 ШТАНЦФОРМА: _____ шт.         Фанера:      шлифованная ФК      лакированная
Размер доски: _____ × _____ × _____ мм     Клапан: _____ мм
Параметры стальных линеек:

 режущие: высота _____ мм × толщина _____ мм
 биговальные: высота _____ мм × толщина _____ мм
 перфорационные: пробел _____ мм × рез _____ мм
 рицовочные: высота _____ мм
 другие: __________________________________________________________

Марка ножей:
 mhard
 mpower
 mgold
 другие: _______________________________

 ПЕРТИНАКС RILLMA: _____ шт.     Толщина _____ мм
 СТАЛЬНАЯ КОНТРПЛАСТИНА: _____ шт.     Толщина _____ мм     Твердость HRC:      35      48

Пластина:      гладкая      гравированная     Контур:      по чертежу      по формату высечки (+ 10 мм)
Каналы: Форма сечения      прямоугольная (только rillma)      коническая (ст. угол стенки 15о / другой _____)
Глубина: _____ мм     Ширина по волокну: _____ мм       Ширина поперек волокна: _____ мм

 ОСНАСТКА УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ: 
 marbastrip      классическая
 верхняя часть: _____ шт.
 нижняя часть: _____ шт.

Дополнительные опции: 
 подготовка под marbapoint
 прижимные пластины 
masterstrip-plate

 пружинки marbafly

 КОНГРЕВНОЕ ТИСНЕНИЕ:
Тип профиля:      2D      3D

 патрицы: пластик _____ шт.
  латунь _____ шт.

 матрицы:  латунь _____ шт.
Алюминиевые блоки: _____ шт.
Примечания: 

 ОСНАСТКА ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ:
 верхняя часть: _____ шт.      нижняя часть: _____ шт.

 ОСНАСТКА РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК:
 верхняя часть: _____ шт.
 нижняя часть: _____ шт.
 вилы приемки non-stop: _____ шт.

Вариант исполнения оснастки:
Верхней:  Стандартная с прижимами 
   Экономичная версия lightblanker
Нижней:  Цельная стальная (включая раму)
   Экономичная версия lightblanker

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:      Комплект запасных ножей _____ шт.      Комплект запасной резины _____ шт.
 ПРИПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ: _____ шт.       Другое: _____________________________________________________________________

Приложения:      Образец упаковки      Файл (e-mail)      Чертеж      Другое ___________________________________
Примечания: 

Заказ на плоскую штанцевальную оснастку


	Дата: 
	месяц: 
	год: 
	От компании: 
	Вниманию: 
	Отправитель: 
	Номер заказа клиента: 
	Название работы: 
	№ предыдущего заказа «РАСТРа» (для повторных заказов: 
	Запрашиваемая дата поставки: 
	Способ поставки: 
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Off
	чертеж единичного кроя: Off
	чертеж раскладки: Off
	чертеж штанцформы: Off
	Марка и модель штанцевального пресса: 
	Картон: Тип/марка: 
	Толщина: 
	длина листа: 
	ширина листа: 
	Направление волокна (гофра) по: 
	Захватная кромка: 
	Кол-во заготовок: 
	кол-во штампов: 
	ШТАНЦФОРМА: Off
	длина доски: 
	ширина доски: 
	толщина доски: 
	fill_24: 
	ножи: Off
	биги: Off
	перфа: Off
	рицовка: Off
	другие: Off
	пробел: 
	назв: 
	других ножей: 

	друг: 
	линейки: 

	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	undefined_10: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	toggle_39: Off
	toggle_43: Off
	toggle_45: Off
	toggle_41: Off
	toggle_42: Off
	toggle_46: Off
	toggle_40: Off
	fill_42: 
	toggle_44: Off
	toggle_47: Off
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: 
	fill_59: 
	fill_47: 
	undefined_15: 
	toggle_51: Off
	toggle_52: Off
	toggle_53: Off
	toggle_54: Off
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	toggle_55: Off
	toggle_56: Off
	toggle_57: Off
	fill_54: 
	toggle_58: Off
	fill_55: 
	fill_56: 
	toggle_59: Off
	toggle_60: Off
	toggle_61: Off
	toggle_62: Off
	undefined_16: 
	fill_58: 
	сторона чертежа: Off
	чертеж: Off
	фанера: Off
	Марка ножей: Off
	твердость : Off
	Гладкая: Off
	Контур: Off
	каналы: Off
	нижняя: Off
	верхняя: Off
	конгрев: Off
	стриппер: Off
	высотареж: 
	толщинареж: 
	высотабиг: 
	толщинабиг: 
	резперф: 
	высотариц: 
	toggle_37: Off
	toggle_37644: Off


