
Как	обманывают	на	
пиломатериале?

Сегодня вам расскажу, как недобросовестно 
относятся продавцы к клиентам! Работая в сфере пиломатериалов, 
сталкиваюсь с большим количеством недоверчивых клиентов, 
которые были обмануты и больше не доверяют! 

1. Откуда берут такие низкие цена за м2?
Просматривая не один десяток сайтов, замечаешь 

что цена сильно скачет и мало кто замечает что большинство 
продавцов ставит самую низкую цену  вверх, да еще сортность не 
соблюдают! Обзвонив многих, мне отвечали что цены устарели или 
такого товара сейчас нет. Вот из-за таких недобросовестных 
продавцов страдаем мы, а в частности компания «Киров Лес».

И так давайте разбираться! Как правило цена 
формируется от размера доски из которой делают продукт 
(евровагонка, блок-хаус и т.д.) от сюда так и скачет цена за упаковку 
и м2. Это и есть одна из причин. На сайтах чтобы привлечь клиента 
пишут цену за м2 самого маленького размера. Рассмотрим на 
примере вагонки из липы: цена  у нас в компании за м2 тоже 
формируется от размера, такие размеры, как 1.8 – 3.0 м стоит 850 
р/м2 , а вот размеры 1 - 1.5 м стоит 520 р/м2 . Теперь становится ясно 
откуда такая низкая цена. 

Расскажу вам еще одну хитрость, заключается она в 
том что, ставят цену за м2 другой категории. Например: вагонка липа 
сорта «А»  1 – 1.5 м стоит 520 р/м2, а вот та же вагонка только сорта 
«В» стоит 460 р/м2. Подведем итог, нужно всегда спрашивать, цена 
выставлена за какой размер и сорт!

2. Как обсчитывают клиента и почему мы платим больше по 
факту?

Это самая любимая тема недобросовестных 
продавцов, сейчас поведаю вам как тут дурят клиентов. Просмотрев 
множество разных прайсов не трудно заметить, что у одного и того 
же продукта, например «Имитация бруса» разные размеры (ширина, 
толщина). 

Так вот, есть рабочая поверхность – это шип-паз, 
когда размер снимают по рабочей поверхности доски, а есть 
«грязная» – это когда размер доски снимают с шипом + паз. 
Рассмотрим на примере той же «имитации бруса»: 135/21 – это 
рабочая, а вот 141/21 – это грязная. По итогу, по этим размерам цена 
будет разная за м2! 
Давайте разберем как:
Ø135/21/6 м = 0,81 м2 в доске = 407 р./м2 = 407 м2 х 0,81 м2 = 330 
р./шт.

Ø141/21/6 м = 0,84 м2 в доске = 407 р./м2 = 407 м2 х 0,84 м2 = 341 
р./шт. – это явно дороже! 

В итоге, мы получим не только выше цену, но и 
меньше досок из-за расчета м2 по «грязной» поверхности доски.

3. Как зарабатывают на продаже не верного сорта 
пиломатериала?

Это одна из самых любимых тем у 
недобросовестных продавцов. Расскажу вам механику, мы уже знаем 
что материал делят по сортам и соответственно устанавливают цену. 
Есть сорта А,В,С, а так же смешенный сорт АВ (включает до 10%  
сортаC, как и впрочем другие сорта например сорт А есть 10% сорта 
В и т.д.)

Как правило мы не даем распаковывать товар, как 
же  тогда быть? Мы делаем так, всегда открываем одну упаковку 
продукта из поставленной партии, тут сразу становиться все понятно, 
если вы не знаете, как отличить сорт, мы вам подробно расскажем и 
дадим памятку по который сортируем на производстве. До того, как 
привести товар из Кирова, на производстве наш человек 
просматривает всю партию до упаковки, нам проще в этом плане в 
отличие от остальных. 

Итак схема проста, продают сорт «В» по цене сорта 
«А», т.е. просто обманывают. Старайтесь спрашивать продавца и 
если он дает внятный а главное понятный ответ, то ему можно 
верить.

4. Как высчитать сколько мне нужно досок или м2?
Данный вопрос может решить продавец если вы:
ØДали размеры помещения или перекрываемой площади
ØДали рисунок со всеми размерами, в этом случае наглядно 
продавец подскажет, где можно сэкономить ваши деньги.

Мы высчитываем только по «рабочей» поверхности 
доски. Разница по размерам у нас не бывает, так как на производстве 
стоят новые станки. 

Итак, сделаем выводы такие. Не стесняйтесь спрашивать 
продавцов и уточнять, в этом нет ничего страшного, наоборот мы 
всегда рады пообщаться. Надеюсь вам была полезен этот материал! 
Ждем вас в нашей компании «Киров лес». 
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Мы находимся:
Нижегородская обл. г. Дзержинск  

пр-кт Циолковского 90А Боксы 55,54,8

Тел: +7 (906) 365 05 47

Тел: +7 (813) 291 39 47

Тел: +7 (952) 788 81 80

Мы работаем:

Пн-Сб с 8:00 до 17:00

Вс с 8:30 до 15:00


