
Создание и использование «комбипак - упаковки» (комплекта) в реестре ПАТ.

Под термином «комбипак» понимается комплект, который продается и распространяется как
одна товарная единица, которая в одной упаковке содержит несколько не смешивающихся 
емкостей с ПА, каждый из которых имеет своё свидетельство о регистрации. 

«Комбипаки» создаются внутри страны, путем переупаковки находящихся в обороте ПА.

В настоящее время рекомендуется отражать комбипаки через создание карточки с типом 
«тукосмесь»,  - до тех пор, пока не будет добавлен тип «комбипак». 

Механизм учета тукосмесей позволяет обрабатывать составную позицию, для которой 
указаны пропорции на единицу вещества. Таким образом, если описать комплект вида 
«комбипак», через пропорции каждого вещества — количество мл/литр.  

Пример: 
имеется комбипак «технологический пакет Кризер» который в одной коробке содержит 2 
отдельных контейнера «Адамас» по 5 литров, и 1 отдельный контейнер вещества «Круизер» 
5 литров. 

Для создания карточки, которая описывает данную позицию необходимо создать карточку в 
реестре ПАТ, в которой необходимо описать : 

наименование «Круизер (комбипак 2x5л+1x5k)» 
в составе указать 2 строки: :
«Адамас» (выбирается из реестра ПА) , количество вещества : 667  (трактуется как мл/литр)
«Круизер» (выбирается из реестра ПА) , количество вещества : 333  (трактуется как мл/литр)

т.е. высчитываем пропорции 10 : 5 ~ 0.667 : 0.333 = 667:333  
 - эти цифры и вписываем в количество компонента в единице вещества. 

Примечание: В настоящее время, надписи в реестре ПА и в карточке типа «Тукосмесь» 
ориентированы на сухие тукосмеси, и содержат «количество, грамм на килограмм» потому 
до исправления интерфейса эту надпись надо трактовать для жидких компонент как : 
«миллилитров на литр».

В дальнейшем, данную карточку можно использовать в акте производства, накладных и акте 
применения. т.е актом производства создается 

При использовании, рекомендуется использовать единицы типа «упаковка», или «комплект» 
(как пример, вы можете выбрать свою единицу, если у вас в накладных таковая 
используется) с кратностью равной общему объему вещества.

Например:
наименование: «Круизер (комбипак 2x5л+1x5k)», 
единица: «комплект»
кратность единицы : 15 
количество: указать количество таких «комплектов». 
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