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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Брикет топливный, прессованный с древесных опилок (дуб, микс),      

типа «NESTRO» первый сорт 

1. Наименование товара: брикет топливный, прессованный с древесных опилок (дуб, микс), 

типа «NESTRO» первый сорт : 

2. Качество:  

    Размер брикета: круглый диаметром окружности 90-98мм, длина брикета 260-300мм. 

• влажность не более 10%; 

• зольность не более  1,0%; 

• плотность брикета, не менее 1,2 г/см. куб. 

• теплота сгорания брикета, не менее 17 МДж/кг 

3. вес пачки (упаковки): 10кг (± 5%)  

4. Упаковка брикета. 

4.1. Упаковка товара должна обеспечит сохранность качества товара при транспортировке. 

4.2. Брикет упакованный в термоусадочную пленку по 5 штук,  далее - одна упаковка.  

4.3. Упаковки складываются на деревянный поддон размером 1120 мм х 1040 мм  или 1150 

мм х 1040 мм. Количество упаковок на одном поддоне составляет 96 штук. Загрузка в 1 

машину от 1 до 23 поддонов.  

4.4. Упаковки на поддоне стягиваются полипропиленовой лентой, металлическими скобами 

и стретч-пленкой.  

4.5. Полипропиленовая лента, стретч-плёнка, деревянные поддоны, металлические скобы 

являются упаковочными материалами и входят в цену товара.  

5. Маркировка товара: без маркировки. 

 

Брикеты, прессованные с древесных опилок (дуб или микс), типу Nestro - второй сорт 

1. Название товара: брикеты, прессованные с древесных опилок (дуб или микс), типу Nestro - 

второй сорт. 
2. Качество:  

- Упаковка  по  10кг (± 10%):  

  Размер брикета: круглый диаметром окружности 90-98мм, длина брикета 250-300мм  

• влажность не более 10%; 

• зольность не более  1,0%; 

• плотность брикета, не менее:    1,0 г/см. куб. 

• теплота сгорания брикета, не менее:    17 МДж/кг 

3. Вес пачки (упаковки): 10кг (± 10%)  

4. Упаковка брикета. 

4.1 Упаковка товара должна обеспечит сохранность качества товара при транспортировке. 

4.2 Брикет упакованный в термоусадочную пленку по 5 штук,  далее - одна упаковка.  

Упаковки складываются на деревянный поддон размером  1140 мм х 1020 мм. Количество 

упаковок на одном поддоне составляет 96 штук.  Вес нетто фактический. Загрузка в 1 

машину от 1 до 23 поддонов.  

4.3 Упаковки на поддоне стягиваются полипропиленовой лентой, металлическими скобами и 

стретч-пленкой.  

4.4 Полипропиленовая лента, стретч-плёнка, деревянные поддоны, металлические скобы 

являются упаковочными материалами и входят в цену товара. 


