
ПОДБОР МАТЕРИАЛА
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Добавление материала 
 

Если проекта еще нет, стоит начать создание с выбора материала. 

Для этого необходимо в главном меню на странице выбрать пункт 

«Листовой раскрой» либо воспользоваться соотв. иконкой в верхней 

части экрана, либо пунктом «+ Операция». 

 

 

Выбрать материал можно из выпадающего списка. Также возможно 

найти необходимый материал на главном сайте в разделе «Плитные 

материалы», скопировать артикул (код) данного товара и вставить его 

в поле «Код» в разделе «Поиск» в конструкторе. 

Кроме этого, поиск можно производить и по другим параметрам, 

таким как наименование товара, габариты, цена и тд. 
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Добавление остатков заказа 
 

Если вы уже совершали заказы в нашем магазине у вас остался 

неиспользованный материал, он будет хранится в остатках. Его 

можно добавлять и использовать так же, как и материал из каталога. 

Для того, чтобы просмотреть свои остатки и добавить их в главное 

меню, необходимо нажать на стрелку в правом нижнем углу, далее – 

«Остатки материалов». 
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Перед вами откроется окно, в котором будут отображаться все 

остатки материалов, которые у вас есть. Для каждого материала 

доступен уникальный артикул (Code). Если вы оформляете заказ по 

телефону с менеджером или хотите внести изменения в готовый 

заказ, необходимо назвать менеджеру артикул конкретного 

материала в остатках. 

 

 

Важно! Обращайте внимания на филиал, на котором есть остатки. 

Если вы оформляете заказ на отделении Куреневка, а остатки 
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находятся на Королева, нужно будет поменять пункт выдачи заказа. 

А ином случае у вас не будет возможности добавить остатки в заказ. 

 

После изменений пункта выдачи у вас появится возможность выбора 

остатков и добавления в заказ. 

 

 

Стоит обратить внимание, что склад можно выбрать не только в 

главном меню, но и в списке остатков. Окошко с выбором склада 

находится в правом верхнем углу. 
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После того, как подходящий материал был выбран, нужно поставить 

галочку в его поле и спуститься в низ страницы. Там нажать кнопку 

«Добавить». 

 

 

После этого материал будет добавлен в главное меню и можно будет 

начинать с ним работать. 
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Для того, чтобы посмотреть, сколько именно осталось материала, 

необходимо перейти во вкладку «Листы и остатки». Здесь будет 

отображаться размер оригинального листа и того, который есть у 

клиента. 

 

 

Добавление кромки 
 

Для того, чтобы добавить кромку, необходимо в верхней части экрана 

нажать на кнопку «Добавить: Кромка». Эту часть можно выбрать из 

выпадающего списка, найдя на сайте, скопировать и вставить код 

товара в поле «Поиск».  
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Кроме того, на странице с выбранным материалом на сайте 

размещены наиболее подходящие сопутствующие товары 

(необходимо прокрутить страницу вниз). Выбрав один из этих 

товаров, нужно скопировать его код в поле поиска в конструкторе. 
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Криволинейное кромкование  
Для того, чтобы добавить криволинейное кромкование, можно 

воспользоваться помощью XNC Редактора (см. XNC Редактор). 

Для начала необходимо выбрать подходящий радиус, например, в 

разделе «Радиусы» шаблон 0001. 
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После того, как параметр будет применен, необходимо вернуться в 

главное меню и нажать кнопку «Проверить» в верхней части экрана. 

Вы увидите сообщение о том, что кромкование было заменено на 

криволинейное. 

 

 

Также в главном меню будет добавлена новая единица товара. Это и 

будет криволинейная кромка. Она же появится и в нижнем окне и 

будет подсвечена другим цветом и иметь обозначение «КЛ». 
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Важно отметить, что криволинейное кромкование возможно только 

с клеем ЭВА. 


