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Пиломатериалы с поставкой по России 

и на Экспорт (в Европу и Китай) 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
От лица производителя, предлагаем вам поставку ПИЛОМАТЕРИАЛОВ по России и на экспорт (в 

Европу и Китай). Производство ведется на собственном оборудовании, с учетом пожеланий заказчика. 
Договор поставки будет подписываться с компанией производителем, без посредников и брокеров. 

 
Древесина:   Сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина. 
Товарные позиции:  Обрезная и не обрезная доска, брус, рейка. 
Влажность:   Естественная и камерная сушка (12, 16, 18%). 
Погонажные изделия:  Вагонка, блокхаус, имитация бруса, террасная доска, 

палубная доска, половая доска, строганная доска. 
 
Упаковка:   В пленку и транспортные пакеты, торцовка делается обязательно. 

По заказу возможна антисептическая обработка пиломатериала. 
 
Объем поставки:  От 31м3 до 10 000м3 в месяц. 
Период отгрузки:  Каждый день, по заранее согласованному графику. 
 
Производство:  г. Гатчина, г. Псков, г. Канск, г. Красноярск, г. Екатеринбург. 
Регионы поставки: Возможны поставки как по России, так и на экспорт (Европа, Китай...). 
 
Валюта платежа:  Рубли, Доллары, Евро, Юани. 
Форма оплаты:  

 Предоплата под гарантию нашего банка о возврате авансового платежа 

 Оплата по факту загрузки / поставки при наличном расчете 

 SBLC, аккредитив с раскрытием по факту отгрузки товара и предоставлению полного 
комплекта отгрузочных документов. 

 
Наше Оборудование: 
 
Распиловка древесины производится на современных полностью автоматизированных лесопильных 

линиях дискового пиления высокой производительности «Алтай». 
 
Строгание пиломатериала производится на современных, Четырехсторонние продольно фрезерных 

станках серии «Beaver pro», с системой автоматического приема заготовки и подачей готового 
пиломатериала. 

 
Технологическое оборудование для сушки пиломатериала – сушильные камеры камерного типа 

фирмы «КАТРЕС» (Чехия). Каждая камера мощностью 600м3 сухого пиломатериала в неделю (2 400м3 сухого 
пиломатериала в месяц). 

 
Если вы заинтересованы в приобретении пиломатериалов, то свяжитесь с нами по всем 

возникающим вопросам. Обращаем ваше внимание, что наше производство находится в разных регионах, 
и цены могут отличаться в зависимости от региона и технического задания заказчика. Для ускорения 
процесса согласования заказа, просим вас ответить на вопросы, указанные ниже. 
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Заявка на поставку Пиломатериалов 
 
Чтобы мы сформировали вам коммерческое предложение по поставке пиломатериалов, просим вас 

прислать Заявку на бланке компании покупателя, с указанием всех деталей поставки. 
 
Вопросы по поставке: 
 
1. Какие пиломатериалы вас интересуют? (обрезная доска, брус, рейка, погонажные изделия, …) 
2. Какая требуется древесина? ( Сосна, Ель, Пихта, Лиственница, Береза, Осина, … ) 
3. Какие требуются размеры сечения и длина? 
4. Сколько кубометров требуется по каждому типу пиломатериалов? 
5. Какой требуется процент влажности?  ( 12%, 16%, 18%, … ) 
6. Естественная или камерная сушка? 
7. Какая требуется упаковка? ( в пленку и транспортные пакеты, … ) 
8. Требуется ли антисептическая обработка пиломатериала? 
 
9. Какими партиями? 
10. Это будет разовый договор поставки? Или потребуется периодическая поставка? 
11. Какой будет объем поставки в месяц? В год? Общий объем? 
 
12. Доставку вы будете осуществлять или нам следует ее рассчитать? 
13. Какой базис поставки? ( DAP - до места, EXW - франко-склад, … ) 
14. Куда потребуется доставка? 
 
Вопросы по компании заказчику: 
 
1. С какой компанией будет подписываться договор поставки? ( Пришлите карту предприятия ) 
2. Кто будет подписывать договор? ( уточните имя отчество директора ) 
3. По каким контактам можно с ним связаться, чтобы подтвердить заказ? 
 
4. Какая будет форма оплаты? ( предоплата, по факту загрузки, аккредитив, SBLC ) 
5. Какая будет гарантия оплаты? ( если не предоплата ) 
6. Оплата будет производиться Наличным или безналичным расчетом? 
          Для безналичного расчета: 
          а. Оплата будет производиться с реквизитов, указанных в карте компании? 
          б. Какой обслуживающий банк? 
          в. (для иностранной компании) Какая валюта платежа? 
 
7. Сайт компании покупателя ( чтобы мы могли ознакомиться с компанией ) 
 
Заявку писать на имя генерального директора исполнительной компании: 
ООО «ПТК ОМЕГА» 
Шмельков Алексей Анатольевич 
 
 
Для ускорения процесса обработки заказа, 
пришлите заявку и карту предприятия на почту supply@provalue.ru. 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

 
 

Если вы заинтересованы в вышеупомянутых продуктах, 
пожалуйста, свяжитесь с нами на нашем веб-сайте или по контактам, указанным ниже. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Контакты 
 
 

По всем вопросам вы можете связаться с нами: 
 

Email: supply@provalue.ru 
Site: https://provalue.ru/  
Skype: filoxsee  
Тел / WhatsApp: +7 904 175 7770 
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