
 
 

Техническое задание  

LVL брус для изготовления двутавровой деревянной балки для опалубки 

Контактные данные компании 

Название компании ООО «ПЕРИ» 

Адрес фактический 
142407, Россия, Московская область, Ногинский 

район, территория «Ногинск-Технопарк» 9  

Телефон  +7 (495) 642 81 13 

Веб-сайт www.peri.ru 

 

Данные проекта 

 
Производство деревянной двутавровой балки для 

опалубки 

Инвестиционный номер  

Желаемая дата доставки  

Руководитель проекта Сергей Петров 

Контактные данные 

руководителя проекта 

 Sergey.petrov@peri.ru 

 +7 (495) 642 81 13 (доб. 640) 

  

 + 7 (903) 253 70 34 

Дата  28.11.18 

 

Данное техническое задание написано в соответствии с требованиями, заявленными 

компанией PERI. 

Важная техническая и контрактная информация изложена в главах 3-4. 

Изменения, внесенные впоследствии, не будут частью данного документа. 

Данные изменения будут восприниматься в качестве запроса о внесении изменений. 

 

 

 

 



 
 

Основная информация 

LVL брус применяется в качестве сплошной стенки двутавровой деревянной балки 

опалубки. 

Сплошные стенки балки должны приобретаться исключительно у поставщиков, имеющих 

на это разрешение компании PERI. 

 

Размеры LVL брус 

PERI рассмотрит два варианта поставки LVL брус: 

3.1.1. Первый вариант (является базовым и предпочтительным для поставки). 

LVL брус поставляется уже распиленным на полосы нужной ширины и длины 

одиннадцати типоразмеров по длине. 

Толщина 24 (25) и 27 мм. 

Ширина 106 и 146 мм. 

Допуски на сплошную стенку: 

Таблица 1. (Для толщины 27 мм, такие же размеры для толщины 24 (25) мм и для 

ширины 106 мм) 

Номер 

изделия 

(Артикул 

ПЕРИ) 

Наименование 
Допуск на 

ширину 

Допуск на 

толщину 

70831 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 1455 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70832 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 2160 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70833 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 2460 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70834 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 2660 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70835 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 2910 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70836 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 3300 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70837 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 3600 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70838 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 3900 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70839 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 4500 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70841 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 4910 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

70842 Сплошная стенка VT20 27 x 146 x 5910 мм + 1/-0 мм ± 0,4 мм 

 



 
3.1.2. Второй вариант 

LVL брус поставляется плитами шириной 1220 или 1250 мм для последующей раскройки 

на полосы силами ПЕРИ. 

Толщина плиты 24 (25) и 27 мм 

Допуски на плиты: 

Таблица 2. (Для толщины 27 мм, такие же размеры для толщины 24 (25) мм) 

Наименование Допуск на толщину 

ДСП плита 27 x 1220 x 1455 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 2160 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 2460 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 2660 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 2910 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 3300 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 3600 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 3900 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 4500 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 4910 мм ± 0,4 мм 

ДСП плита 27 x 1220 x 5910 мм ± 0,4 мм 

 

3.3. Требования к упаковке 

Пакеты (пачки) с полосами или плитами LVL бруса должны быть стянуты упаковочной 

лентой, не допуская повреждения слоев. Каждый пакет с полосами LVL бруса должен 

иметь снизу защитный лист. Каждый пакет должен иметь транспортные прокладки, для 

проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

 



 
 

 

3.4. Рекомендации по наличию технологического оборудования для производства 

LVL брус 

Для производства LVL брус рекомендуется использовать непрерывный пресс 

(«бесконечный»), что обеспечит Покупателю необходимые длины. Пилы для продольного 

и поперечного раскроя плитного материала. 

 

3.5 Список утвержденных Поставщиков ПЕРИ 

Все потенциальные Поставщики материалов для производства ПЕРИ, должны пройти 

обязательную процедуру утверждения Поставщика в СМК ООО «ПЕРИ». 

 

3.6 Работа с рекламациями 

Работа с Поставщиками по рекламациям будет проходить по форме 8D см. Приложение 

№1 к ТЗ. 

Объемы потребления LVL брус ПЕРИ 

На период 2018 года планируется приобретение следующих объемов LVL брус по 

номенклатурной длине: 
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Объем указан в м3 для возможного расчета обоих вариантов поставки (полосы или 

листы). 

Минимальная информация по предложению 

- Подробное описание предлагаемого продукта – LVL брус. 

- Дата готовности тестовой партии LVL брус для проведения испытаний. 

- Сроки проведения испытаний и дата предоставления отчета по результатам испытаний. 

- Самая ранняя дата серийного запуска в производство LVL брус требуемого качества. 

- Минимальная партия для заказа. Условия для минимальной партии (например: 

зависимость длины LVL брус и объема заказа). 

- Стоимость. 

- Условия оплаты. 



 
 

- Условия отгрузки. 

6. Общие требования 

- Запрещается передавать информацию третьим лицам без разрешения компании ПЕРИ. 

- Не допускаются задержки без предварительного уведомления. 

Условия предложения и покупки 

- Компания PERI не покрывает издержки, связанные с созданием предложения. 

- Компания PERI не несет обязательств по принятию предложения поставщика. Компания 

PERI может прекратить переговоры без предоставления уважительных причин. 

Ответственность, указанная в параграфах §§ 311 II, 280 I (Гражданский Кодекс Германии) 

исключается. 

- Отступления и контрпредложения, которых не удастся избежать, должны быть 

конкретно прописаны в предложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

Да Нет

Номер поставки с дефектом

Повторяющаяся ошибка

D1 Описание проблемы  в течение 48ч ( если опасность для жизни в течение 24ч)

Описание (фотография и чертеж по возможности) отчет No.

Дата

Изделие

Количество с дефектом

D2 Как отражается на похожей продукции    в течение 48ч ( если опасность для жизни в течение 24ч)
Существует ли риск возникновения проблемы на похожих изделиях,стадиях процесса, участках?

Где может возникнуть? Да Нет Комментарий

D3  Первичный анализ     в течение 48ч ( если опасность для жизни в течение 24ч)

Где следовало бы выявлять указанные 

дефекты?
Да Нет Причина невыявления

Во время изготовления

-Другое (укажите)

D4 Временные, первичные меры    в течение 48ч ( если опасность для жизни в течение 24ч)

Какие действия были предприняты чтобы предотвратить отгрузку несоответствующей продукции клиенту?

- После изготовления (последняя проверка))

- Перед отгрузкой

Предпринятые действия

Кол-во без 

дефектов

Количество с 

дефектом % Эффективности

- на производстве

- на складе, на сортировке

- Запасные части

- Другое

временные меры Дата поставки первой соответствующей 

партии после временных мер

Как партия обозначена

D5 Углубленный анализ причин       макс 20 рабочих дней 

5-Анализ корневых причин (персонал, сырье, оборудование, что, где, когда и как, установки )

1 Почему возникла проблема? 2
Почему проблема не была 

обнаружена?

П
оч

ем
у?

П
оч

ем
у?

П
оч
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у?

П
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П
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у?

П
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у?

П
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П
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у?

П
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у?

П
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у?

Корневая причина:

1

Ответст

венный

2

Ответст

венный

отдел

5

Ответств

енный

отдел отдел

3

Ответст

венный

4

Ответст

венный

отдел отдел

D6 Долгосрочные корректирующие действия      max. 20 рабочих дней (при риске для жизни max. 10 рабочих дней

Что необходимо предпринять, чтобы избежать выпуск брака в будущем?

(Тестирование, проверки, настройки)

Действия Ответственный Отдел Срок

D7 Оценка эффективности   max. 20 рабочих дней (при риске для жизни max. 10 рабочих дней) 

Предпрнятые контрмеры Подтверждение

D8 Извлеченные уроки / Меры по предотвращению повторения      max. 20 рабочих дней (при риске для жизни max. 10 рабочих дней) 

Пересмотрите следующую документацию и обновите по результатам работы над данной проблемой

Приложите документы, которые претерпели изменения

Consider Обновлено? Подробности Отв. Отдел Срок

- Дизайн, разработка, конструирование

- Чертежи

- Диаграмма процесса производства

- Основные характеристики

- Инструкции по работе/контролю

- Контрольные карты

- Другое

- Работа с суб-подрядчиками

Были ли предпринятые контрмеры применены к другим изделиям?

Предпрнятые контрмеры Применимо (Да / Нет) Подробности


