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6. í‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡
Ë ı‡ÌÂÌËÂ
6.1. í‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡
Сендвич панели разрешается транспортировать только в упаковке. Сендвич панели в установленном
количестве располагают на пенополистироловые прокладки. Между сендвич панелями

,

предусмотренными для кровли, проложены пенополистироловые прокладки, а между сендвич
панелями, предусмотренными для стен, проложена полиэтиленовая пленка. Каждая упаковка с
сендвич панели обмотана полиэтиленовой пленкой и стянута полипропиленовыми затяжками.
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Условия транспортировки сендвич панели «ТЕNAX»:
1. Сендвич панели «ТЕNAX» разрешается транспортировать на транспортных средствах любого вида, в
соответствии с условиями транспортировки грузов для конкретного вида транспорта, который может
обеспечить неиспорченную и недеформированную упаковку.
2. В случае, если габариты транспортного средства соответствуют, то разрешается транспортировать
по две упаковки, расположенные одна над другой. Между упаковками обязательно должны
быть размещены полистироловые прокладки, которые предохраняют панели типа «Сэндвич» от
повреждений.
3. В транспортном средстве упаковки укрепляют при помощи грузовых строп (текстильные тяги).
4. Упаковку с сендвич панели нельзя погружать на другие изделия, а также и на упаковку с сендвич
панелями нельзя грузить другие изделия, которые могут вызвать повреждения упаковки с сендвич
панелями.
5. Водитель транспортного средства несет ответственность за качественную транспортировку грузов.

åaÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ò˝Ì‰‚Ë˜-Ô‡ÌÂÎÂÈ TENAX ‚ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ
íÓÎ˘ËÌ‡ Ô‡ÌÂÎÂÈ, ÏÏ
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é·˘‡ﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË 1,20 Ï

Условия погрузки/ разгрузки сендвич панели «ТЕNAX»:
1. Получатель грузов принимает на себя полную ответственность за разгрузку и хранение сендвич
панели «ТЕNAX».

2. Перемещение, погрузку и разгрузку упаковок с сендвич панелями «ТЕNAX» производят при
помощи автопогрузчика. Не допускается толкание упаковки с сендвич панели

«ТЕNAX». Не

допустимо, чтобы упаковку с сендвич панели «ТЕNAX» тянули.
3. Перемещать, погружать и разгружать упаковки с сендвич панели «ТЕNAX» разрешается только по
одной упаковке, соблюдая указания, установленные в «Инструкции манипуляций».
4.При погрузке/ разгрузке упаковок с сендвич панелями «ТЕNAX» используют эластичные стропы,
которые прикреплены к упаковке.
5.Схема погрузки/ разгрузки упаковок с сендвич панелями «ТЕNAX».

a) без траверса, если длина сендвич панели составляет до 7 м;

(1/4)L

L 7m

(1/4) L

б) с траверсом, если длина сендвич панели составляет свыше 7 м

(1/4) L

L 7> m

(1/4) L

6.2. ï‡ÌÂÌËÂ ÒeÌ‰‚Ë˜ Ô‡ÌÂÎË
1. Сендвич панели хранят в оригинальной упаковке «ТЕNAX».
2. Упаковки с сендвич панелями разрешается хранить на открытых пространствах (до 2 (двух)
месяцев) либо под навесом.
3. Упаковки с сендвич панели располагают на заранее подготовленной прямой и твердой поверхности.
На открытых пространствах упаковки с сендвич панелями необходимо расположить под небольшим
углом наклона, для того, чтобы обеспечить сток воды с упаковки с сендвич панели.
4. Сендвич панели не должны соприкасаться с грунтом.
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5. Погрузку и разгрузку сендвич панелей

необходимо осуществлять в таких местах, где не

происходит интенсивного движения техники и людей.
6. На объекте запрещено складывать упаковки сендвич панелей одну на другую.
7. Упаковки с сендвич панелями необходимо располагать, по крайней мере, на расстоянии 0,5 м друг
от друга.

êËÒ. 6.1. çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡ﬂ ÛÍÎ‡‰Í‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ Ô‡ÌÂÎÂÈ
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8. Если материал упаковки испорчен, либо упаковка частичным образом распакована, то упаковку
обязательно необходимо обмотать водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленовой
пленкой, либо необходимо поместить упаковку в закрытые помещения.
9. Упаковки с сендвич панелями нельзя погружать на другие изделия, а также и на упаковки с
сендвич панелями нельзя грузить другие изделия, которые могут вызвать повреждения упаковки
с сендвич панелей.
10.  В случае, если на объекте осуществляют хранение упаковок с сендвич панели на открытых
пространствах, и в течение более, чем 2 (двух) месяцев, то упаковки с сендвич панелями
необходимо переместить под навесы.

á‡˘ËÚÌ‡ﬂ ÔÎﬁÌÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ô‡ÌÂÎÂÈ
á‡˘ËÚÌÛ˛ ÔÎﬁÌÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰Óı‡ÌﬂÚ¸ ÓÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÔﬂÏ˚ı ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ. ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ô‡ÌÂÎË Á‡˘ËÚÌÛ˛ ÔÎﬁÌÍÛ Ì‡‰Ó ÒÌﬂÚ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Úﬁı ÏÂÒﬂˆÂ‚ ÒÓ ‰Ìﬂ Âﬁ
Ì‡ÎÓÊÂÌËﬂ. çÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÛÔÓÏﬂÌÛÚÓ„Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÎÓÊÌËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ ÒÌﬂÚËﬂ Á‡˘ËÚÌÓÈ ÔÎﬁÌÍË Ò
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ô‡ÌÂÎË. ÑÎﬂ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÌÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÍÛÒÓ˜ÍË Á‡˘ËÚÌÓÈ ÔÎﬁÌÍË ËÎË ÍÎÂﬂ, Âﬁ ÒÌﬂÚËÂ
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔË Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËı ËÎË ‚˚ÒÓÍËı ‚ÌÂ¯ÌËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı ‚ÓÁ‰Ûı‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÌﬂÚËÂ ÔÎﬁÌÍË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË
˜‡ÒÚﬂÏË. á‡˘ËÚÌÛ˛ ÔÎﬁÌÍÛ ÒÌËÏ‡˛Ú Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ô‡ÌÂÎË Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ô‡ÌÂÎË. Ç ÏÂÒÚ‡ı
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ, ÍÂÔÎÂÌËﬂ ·ÓÎÚ‡ÏË Ë ‰. Á‡˘ËÚÌÛ˛ ÔÎﬁÌÍÛ ÓÚ„Ë·‡˛Ú Â˘ﬁ ‰Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ô‡ÌÂÎÂÈ.

êËÒ. 6.2. ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÌﬂÚËﬂ Á‡˘ËÚÌÓÈ ÔÎﬁÌÍË

