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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

С целью поиска новых рынков сбыта и налаживания коммерческих связей ООО «ВУДКРАФТ» просит оказать 

содействие в продвижении товаров и предоставлении информации об компаниях, заинтересованных в приобретении 

следующей продукции. 

Наша компания является сертифицированным 

поставщиком (трейдером) и является лицензиатом Европейской 

ассоциации производителей поддонов (EPAL). Номер лицензии 

BY-802. Всего на территории России, Беларуси количество 

аналогичных поставщиков не превышает и десяти. 

 Мы предлагаем: 

1) Деревянный Евро поддон EPAL (EPAL1)  

 Размеры: 1200х800х144 мм (ШхДхВ) 

 Вес: около 25 кг. 

 Безопасная рабочая нагрузка: 1 500 кг. 

Поддон (или «Pallet», «Europallet») – это, транспортная многооборотная тара, а 

также разновидность складского оборудования. Поддон 1200х800 мм (EPAL1) - 

самый широко используемый обменный поддон в мире. Производится в 

соответствии с техническим регламентом EPAL и только сертифицированными 

поставщиками, и с нанесением фирменной маркировки.  

 

Объемы поставок – 30 000 штук ежемесячно. 

Стоимость поддона на складе поставщика в Беларуси – 12,00 € (FCA). 

В одну машину объемом 90 м3 помещается 756 поддонов. 

Ориентировочная стоимость поддона с доставкой в Милан – 14,64 € (DAP). 

 

2) Погонажные изделия (пиломатериалы) 

 террасная и палубная доска (доска с закругленными краями), планкен, 

половая доска, вагонка (обшивка), блок хаус, имитация бруса, и др. 

 

Пиломатериалы производятся из хвойной и лиственной древесины влажностью до 

18 %. Товары широко используются при строительстве домов и квартир, саун, бань 

и зон отдыха.  

 

Объемы поставок – 300 м3 ежемесячно. 

Стоимость погонажных изделий на складе поставщика –360,00 € (FCA). 

В одну машину объемом 90 м3 помещается 35-37 м3 пиломатериалов. 

Ориентировочная стоимость за 1 м3 пиломатериалов с доставкой в Милан – 414,00 € (DAP). 

 

Фотографии прикреплены к письму. Более подробная информация по телефону, e-mail.  

C уважением и надеждой на сотрудничество! 

 

Заместитель генерального директора 

ООО «ВУДКРАФТ»           Алексей Хамен  

 

tel. +375 44 598 49 64  

e-mail: woodcraft.by@gmail.com 
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Фотографии продукции 
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