
Разгрузка стационарным или автомобильным грузоподъемным 
краном должна осуществляться с обязательным учетом 
рекомендаций завода-изготовителя.

Violet
Условия транспортировки, погрузочно-разгрузочных 

работ и хранения панелей «ВИОЛЕТ» 

Погрузка панелей осуществляется только в автотранспорт 
с возможностью боковой загрузки и только в палетированном виде.

В случае наличия в кузове автомобиля несъемных стоек, расстояние 
между стойками должно быть не менее длины листа +300мм.  

Перевозка панелей осуществляется в автотранспорте 
с тентованым или другим закрытым кузовом. На малые расстояния 
(не более 6 часов езды) допускается перевозка в автомобилях 
с открытым кузовом при условии дополнительной защиты 
панелей влагонепроницаемой упаковкой. 

В ходе разгрузки панелей вилочным погрузчиком, краном 
или манипулятором следует исключить удары вилами 
по торцам листов, с особым вниманием следить за углами палета, 
и избегать его чрезмерного прогиба. 

Во время разгрузки и переноски панелей следует избегать 
касаний и притираний декоративной поверхности панели 
о борта автомобиля, кузов, стены и иные твердые предметы. 
Перенос листов осуществляется исключительно в вертикальном 
положении, с равномерным распределением нагрузки на лист.

Палеты в кузове автотранспорта фиксируются стяжными 
ремнями в соответствии с нормами раскрепления грузов.

Ручная полистная разгрузка панелей производится силами 
не менее двух человек. Не допускается снятие панелей с палета 
или кузова путем протаскивания друг по другу. 
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Хранение продукции допускается только в оригинальной упаковке 
завода-изготовителя. На стеллажах длиной не менее длины панели.

Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при 
резких перепадах температуры в течение длительного времени, 
во избежание парникового эффекта.

Хранение должно исключать механические повреждения, 
а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого 
пламени (например: сварочные работы). 

Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после 
окончательного монтажа панелей. Защитная пленка обладает 
дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при 
транспортировке и установке.

Изделия должны храниться в горизонтальном положении. 
Запрещается хранить панели в вертикальном положении 
(это может привести к возникновению коробления на панелях).

Допускается хранение нераспакованных палет не более 24 часов 
на открытых площадках (избегая воздействия низких или высоких 
температур) при условии их дополнительной упаковки 
влагоизоляционными материалами, а также защиты от прямых 
солнечных лучей, загрязнений и механических воздействий.

Распаковку панелей следует производить при температуре не 
ниже 15°С, предварительно выдержав их при такой температуре 
не менее 24 часов, если они до этого находились при температуре 
от 5 до 10°С, и не менее 48 часов, если они находились при 
температуре ниже 5°С с целью их постепенного и равномерного 
нагревания. При агрессивной просушке, температурных ударах, 
а также при монтаже сырых или холодных панелей возможна их 
последующая деформация. 

Упакованные панели следует хранить в крытых складских 
помещениях, оборудованных вентиляцией, на стеллажах или 
поддонах в условиях, препятствующих попаданию влаги, вне 
зоны действия отопительных приборов (не ближе 1,5м) и прямых 
солнечных лучей, при температуре от+ 15°С до +35°С 
и относительной влажности воздуха 50-60%. 
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