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 Xiamen Pagoda-Build Co., LTD 
 

    Стандарты качества 
          

           1.  Стандарты обработки плит и гранитных стрипов. 
 

“Стандарты восточной Европы” 

 

Описание:  

 

Стандарты, используемые по умолчанию производителями камня в Китае для 

Российских заказов. 

 

Относительно низкое качество определяется плохим технологическим 

исполнением, ценовым давлением и общим представлением, что стандарты 

Восточной Европы являются низкими. В реальности, местные заводы 

зачастую не придерживаются даже ниже упомянутых стандартов.  Наши 

менеджеры по контролю качества прилагают максимум усилий, проверяя 

каждую плиту в заказе, что бы убедится, что вся продукция соответствует 

нижеуказанным стандартам. 

 

Стандарты: 

 

Степень полировки: >70% для светлых гранитов, >80% для темных гранитов, 

>85% для черных гранитов. 

Допуск по толщине: +-2 мм. 

Допуск по размерам: +-1 мм. 

Ровность поверхности: +-0.5 мм для ширины меньше 600 мм. 

 

“Стандарты Pagoda- Build” 

 

Описание:  

 

Стандарты, используемые по умолчанию заводом Pagoda-Build.  

 

Высокоточное автоматическое оборудование (Станки для распила блоков и 

слябов мостового типа с ЧПУ управлением, калибровочные машины, 20-

тиголовочная полировальная линия и т.д.) наряду с качество -

ориентированным руководством - обеспечивает высокое качество продукции. 

Закономерно, что затраты на обработку, а также стоимость сырья выше, 

чем у плохо оборудованных небольших мастерских, примыкающих к карьерам.  
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Стандарты: 

 

Степень полировки: >80% для светлых гранитов, >85% для темных гранитов, 

>90% для черных гранитов. 

Допуск по толщине: +-1 мм. 

Допуск по размерам: +-0.5 мм. 

Ровность поверхности: +-0.3 мм для ширины ниже 600 мм. 

 

“Индивидуальный стандарт” 

 

Два вышеуказанных стандарта приведены лишь для справки. Основываясь на 

требования заказчика, мы можем согласовать и предоставить любое 

необходимое качество.  К примеру, если клиент соглашается на больший допуск 

по толщине, но хочет сохранить все остальные «Стандарты Pagoda-Build» мы 

можем пропустить этап калибровки и предложить скидку. Если клиент хочет 

увеличить степень полировки, мы можем удовлетворить пожелание, добавив 

дополнительную стоимость полировки к основной цене и т.п. 

                                      

 

                                      2. Стандарты упаковки 
 

“ экспортная упаковка- Standart” 

 

Это стандарт, используемый по умолчанию для заводов расположенных возле 

карьеров. Он приемлем для морских перевозок, но риск повреждения ящика или 

товара остается большим.  

- Толщина досок- 15мм; 

- Ящик имеет минимальное армирование.  

- Стоимость ящика, вместимостью 1000 кг-  около 12 USD. 
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“экспортная упаковка- Premium” 

      

Этот вид упаковки подходит для морских и ж/д перевозок.     

-  Плиты плотно закреплены внутри ящика 

-  Стоимость стандартного ящика, вместимостью 1000 кг – около 20 USD; 

-  Ящики изготовлены из досок повышенного качества, толщиной 18 мм                 

- Использовано дополнительное армирование.  
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“Экспортная упаковка Pagoda Extra Strong ” 

 

-  Ящики изготовлены из лучшего дерева толщиной 20 мм.  

- Максимальное армирование выполнено как для содержимого, так и для самого 

ящика обеспечивает максимальную безопасность для всех видов перевозок, 

включаю вагонные ж/д перевозки; 

- Cстоимость одного ящика, вместимостью 1000 кг- около 35 USD. 

 
 


