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Сравнение гробов «ФЕНИКС» и «Б4»
«ФЕНИКС»

«Б4»

Материал
Гроб полностью выполнен из массива древесины
(боковины / крышка / дно).

Гроб выполнен из клееной древесины.
Крышка и дно из МДФ или фанеры.

Качество материала
Специально обработанная древесина.
Гарантированный стандарт влажности не > 8-10%.

Нет специальной обработки.
Содержит нитраты целлюлозы.
Влажность > 15%.
Покрытие

Экологический лак лучших итальянских
производителей.

Стандартный лак массового российского
производства.

Металлические вставки в корпусе
Единичные (крепление дна, стяжки для сборки
углов).

Есть в большем по сравнению с моделью “Феникс”
количестве.

Сгорание и токсичность
Модель, специально разработанная для кремации
(минимальный выход сажи, токсичных смол,
диоксидов и тяжелых металлов). Следствием работы
с данной моделью гроба для крематориев является
более редкая замена улавливающих фильтров
и снижение энергозатрат на сжигание (экономия
крематориев).

Сгорает медленно и не полностью.
Высокий выход сажи, токсичных смол, диоксидов
и тяжелых металлов.

Крепёж дна
Дно закреплено метизами-блокираторами,
страхующими от выпадения.

Дно закреплено шурупами и скобами массового
российского производства. Риски выпадения.
Крепёж ручек

Несущие ручки европейского производства
гарантированно выдерживают нагрузку 150 кг.
каждая.

Несущие ручки китайского производства.
Эксплуатационные и репутационные риски.
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«ФЕНИКС»

«Б4»

Вес
Низкий удельный вес изделий: 33-36 кг.
(для кремации 31-34 кг.).

Высокий удельный вес изделий: 40-45 кг.
Функционал и гарантия
Риски эксплуатации, хранения и перевозки.
Отсутствие гарантии на изделия.

Гроб гарантированно не деформируется и не
растрескивается. Гарантия 6 месяцев.

Логистика
Европейский способ логистики: упаковка изделий
с перевернутой крышкой позволяет хранить
и перевозить гробы без использования стеллажей
до 7 шт. друг на друге. Для сохранности
при транспортировке изделие прокладывается
пенопластом между гробом и крышкой,
а углы защищаются полиуретановыми накладками.

Стандартная упаковка. Высокие издержки и риски
рекламаций при хранении и перевозке.
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