Уважаемые клиенты!
Данная инструкция содержит требования к макету, материалам и заявке на лазерную резку и
другие услуги по обработке металла. Ознакомьтесь с ней, пожалуйста. Соблюдение всех
требований ускорит обработку вашей заявки и повысит качество обслуживания.

Требования к макету:
1. Файлы форматов: cdr, dxf, dwg, ai, eps, pdf
2. Макеты должны быть без заливки
3. Масштаб макета 1:1
4. Минимум размерных линий, их можно проставить только на одной детали, чтобы сверить
верность масштаба.
5. Макет должен быть в тонких линиях (сверхтонкий абрис – Corel Draw)
6. Расстояние между деталями может быть любое. Важно, чтобы не было наложений линий одна
на другую и дубликатов деталей. При наложении обязательно удаляйте смежные линии.
7. Расстояние от линии реза до края материала 10 мм с каждой стороны.
8. Желательно чертежи всех видов и толщин материалов размещать на одной странице и
присылать в одном документе.
9. Файлы макетов должны содержать в названии наименование металла, толщину, количество
заготовок и название детали.
*Важно: мы примем макет в любом виде (эскиз, чертеж), но разработка рабочего чертежа
осуществляется за дополнительную оплату.
Требование к сырью (материалу)
1. Металл должен быть ровным, чистым, не ржавым.
2. К нему должен прилагаться сертификат с указанием марки стали.
3. Давальческое сырье принимается только по ТТН, ТН, товарным чекам.
Требование к заявке:
1. Заявка оформляется на фирменном бланке организации, где указывается перечень
необходимых услуг(лазерная резка/гибка стали/сварка/покраска), количество заготовок, марка
металла, какое сырье предполагается (металл заказчика или исполнителя), пожелания по срокам
выполнения заказа и контактные данные лица, ответственного за размещения заказа.
2. К заявке прилагается подписанная и заверенная печатью карта раскроя.
3. Для быстрого расчета стоимости Вашей детали отправьте заявку и чертёж* на электронную
почту: lazerez@inbox.ru

По всем вопросам обращайтесь:
+375 17 345-76-46
+375 29 638-49-12 (viber, whatsapp)
email: lazerez@inbox.ru
Минск, ул. Мичурина, д.3, оф.505

Шаблон для заполнения
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Дата________2018г.

(Контактное лицо) ______________________________ тел. _______________
e-mail:____________________
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