
                               

ЗАЯВКА (задание) 
Приложение к Договору № ________ 
от «____» _____________  20__ года 

 

 

ООО «АКРАСОФФ» 
 
Тел.: +7 (8652) 65-83-81, 91-44-90, +7 (962) 455-83-81 (Производство) 
 
Тел.: +7 (8652) 22-51-90, 91-33-90 (Офис) 
 
Адрес электронной почты: info@akrasoff.ru 
 

ЗАЯВКА на окраску №                                                                                                     Дата отправки заявки   

 

Наименование 
компании 

 Телефон/факс  
Планируемая дата 
отгрузки материала от 
Заказчика 

 

Город  Адрес заказчика  

Контактное 
лицо 

 Моб. телефон  

Дата готовности заказа 
(5 рабочих  дней со дня 
поступления Материала в 
окраску) 

 

 
№ поз Артикул профиля Наименование профиля Широкая 

сторона 
(наружняя 1Х) 

Код цвета 

Узкая сторона 
(внутренняя Х1) 

Код цвета 

Фальц 
профиля 
(торец ТХ) 
Код цвета 

Длина 
 заготовки, м.п. 

Кол-во 
элементов, 

шт. 

Общий 
погонаж, 
всего м.п. 

Комментарий к позиции 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 
Примечания: 
 
1. Для всех профилей при окраске наружной стороной по умолчанию является широкая сторона профиля. Актуально при формировании заявки на 
окраску профилей (рамы, импоста, т-образной створки и штульпа), используемых в изготовлении входных дверей. 
 
2. В поле «Код цвета» вносится код цвета по международным таблицам колеров RAL. 
 
Фальц – это боковая сторона профиля (рамы, створки, импоста или штульпа), которая видна в готовом окне при открывании створки. 
 
3. Если на окраску передаются готовые изделия, например - арки, то в поле «комментарий» указывается – «в готовом изделии», поле «длина 
заготовки» - пустое, в поле «общий погонаж, всего» - указывается общий погонаж всех изделий, поле «кол-во элементов» равно количеству готовых 
изделий из данного профиля.  
 
4. Если на окраску передаются готовые изделия, с прокраской фальцев, то Заказчик передает Исполнителю чертеж окон, с указанием 
открывающейся створки (окно изнутри), для правильного понимания, какой проем красить.  
 

Исполнитель: Заказчик: 

  
ООО «Акрасофф» ___________________________________________________ 
  
Директор Должность:_________________________________________ 
  
Бушин И.Ю. ______________________________ __________________________/________________________ 

Подпись Ф.И.О. Подпись 

м.п. м.п. 
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