Инструкция по
транспортировке
и хранению
Напольные
гомогенные
ПВХ покрытия

Транспортировка

•

Гомогенное ПВХ покрытие может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

•

Размещение и крепление рулонов гомогенного ПВХ покрытия в железнодорожных вагонах должно производиться в соответствии
с «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» (утв. МПС РФ 27.05.2003 N ЦМ-943).

•

При загрузке в вагоны или контейнеры рулоны гомогенного ПВХ покрытия должны укладываться горизонтально, не более пяти рядов
по высоте.

•

При транспортировании рулонов гомогенного ПВХ покрытия автомобильным транспортом рулоны укладываются горизонтально, не более пяти рядов по высоте.

•

Не допускается укладывать рулоны гомогенного ПВХ покрытия
на неровное основание транспортного средства.

•

Особую осторожность следует соблюдать при погрузо-разгрузочных
работах и транспортировании гомогенного ПВХ покрытия при температуре ниже плюс 5 ºС, ввиду возможного появления деформаций
любого типа.

•

При транспортировании не допускается бросать, деформировать рулоны гомогенного ПВХ покрытия и подвергать их воздействию атмосферных осадков.

•

Не допускается порулонная перевозка гомогенного ПВХ покрытия
погрузчиками с длиной вилы менее 1,5 метров.

•

Отрезки гомогенного ПВХ покрытия следует транспортировать в рулонах.

•

Не допускается перегиб рулонов гомогенного ПВХ покрытия на 90
и 180 градусов и складывать полотно в несколько слоев с перегибом на 180 градусов.

•

При перевозке гомогенного ПВХ покрытия транспортом потребителя
за сохранность продукции отвечает потребитель.

Хранение

•

Гомогенное ПВХ покрытие должно храниться в сухом закрытом
помещении при температуре не ниже плюс 15ºС, на расстоянии
не менее 1 м от обогревательных приборов, в горизонтальном положении в один ряд по высоте на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора.

•

Не допускается хранение гомогенного ПВХ покрытия на стороне,
маркированной желтой Т-образной этикеткой.

•

Гомогенное ПВХ покрытие до момента укладки должно храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой
продукции при хранении.

•

Не допускается хранить гомогенное ПВХ покрытие совместно
с органическими растворителями и веществами, их содержащими.

Распаковка

Распаковка рулонов гомогенного ПВХ покрытия после доставки
на объект должна осуществляться с учетом температурных условий
его транспортирования:
•

при температуре транспортирования ниже 0°С рулоны выдерживаются не менее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°С;

•

при температуре транспортирования от 0°С до плюс 15°С рулоны
выдерживаются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении
с температурой не ниже плюс 15 °С;

•

при температуре транспортирования от 15°С и выше рулоны
не требуют выдержки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°С.

