
Art Vinyl

 модульное ПВХ покрытие art Vinyl Tarkett 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 модульного ПВХ покрытия art Vinyl в железнодорож-
ных 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 транспортировке и погрузо-разгрузочных работах модульного ПВХ покрытия 
art Vinyl должны быть приняты все меры, предохраняющие его от повреждений, 
увлажнения и загрязнений:

•	 Упаковки	модульного	ПВХ	покрытия	Art	Vinyl	должны	укладываться	на	паллеты.	Высота	
рядов упаковок модульного ПВХ покрытия art Vinyl на паллете не должна превышать 0,7 м.

•	 При	 укладке	 упаковок	 модульного	 ПВХ	 покрытия	 Art	 Vinyl	 на	 паллету	 должны	 быть
приняты меры, предохраняющие углы коробок от возможных повреждений.

•	 Паллеты	 с	 упаковками	 модульного	 ПВХ	 покрытия	 Art	 Vinyl	 должны	 быть	 упакованы
средствами, предотвращающими смещение коробок с напольным покрытием
относительно друг друга по ширине и длине, а также возможного нахлеста коробок друг 
на друга в процессе транспортировке.

Для предотвращения повреждений модульного ПВХ покрытия art Vinyl при 
длительной транспортировке и погрузо-разгрузочных работах при температуре 
воздуха ниже -10°С запрещается бросать и деформировать продукцию.

модульное ПВХ покрытие art Vinyl должно храниться в картонных коробках, на 
ровной поверхности в ряд, высотой не более 0,7 м, в сухом закрытом помещении 
при температуре воздуха не ниже +15°С, на расстоянии не менее 1 м от 
обогревательных приборов.

Не допускается хранить модульное ПВХ покрытие art Vinyl совместно с органи-
ческими растворителями и веществами, их содержащими.

 При хранении не допускается смещение картонных коробок с модульным ПВХ 
покрытием art Vinyl относительно друг друга по ширине и длине, а также нахлеста 
коробок друг на друга.

 До момента укладки модульное ПВХ покрытие art Vinyl должно храниться  
в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции  
при хранении.

Распаковку модульного ПВХ покрытия art Vinyl следует производить при 
температуре воздуха не ниже +15°С. В случае транспортировки модульного ПВХ 
покрытия art Vinyl при температуре от +0°С до +15°С распаковывать напольное 
покрытие следует не менее чем через 24 часа, а при температуре транспортировке 
ниже +0°С – не менее чем через 48 часов после переноса упаковок модульного 
ПВХ покрытия art Vinyl в помещение с температурой воздуха +15°С.
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