
Условия транспортировки и хранения 

 

1.1 Покупатель обязан соблюдать требования к транспортировке и хранению Товара согласно 

ТУ 25.11.23–001–44213553–2017. 

1.2 Товар при транспортировании и хранении должен быть упакован в пачки и уложен на 

деревянные или из другого материала подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, 

шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пачки не менее чем на 100 

мм, расположенные не реже чем через 3 м. 

1.3 Товар при транспортировании должен быть закреплен и надежно предохранен от 

перемещения. 

1.4 При транспортировании и хранении пачки должны быть размещены в один ярус. 

Допускается размещение пачек в два и более ярусов при условии, что масса 1 м2 всех 

профилированных листов, расположенных над нижним профилем, не должна превышать 

3000 кг/м2. 

1.5 При транспортировании и хранении Товара в пачках, размещенных в несколько ярусов, 

необходимо предусмотреть стеллажи, препятствующие повреждению продукции. 

1.6 Условия транспортирования и хранения Товара при воздействии климатических факторов 

должны соответствовать условиям 7, хранения – условиям 3 по ГОСТ 15150 (Закрытые или 

другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых 

климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно 

меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические 

хранилища, расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах 

с тропическим климатом). В случае хранения Товара вне описанных условий более 1 

месяца, Поставщик ответственность за сохранность качества и целостности Товара не 

несет. 

1.7 Условия хранения должны исключать механические повреждения Товара, смещение 

профилированных листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных 

жидкостей и открытого пламени. При хранении профилированных оцинкованных листов 

необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами. Сразу после 

разгрузки необходимо снять металлическую стяжку. 

1.8 При хранении пачек профилированных листов под навесами или в неотапливаемых 

помещениях должны быть приняты дополнительные меры по исключению образования и 

накопления конденсата внутри пачки. Такими мерами являются: 

- расположение пачек с продольным уклоном не менее 3 градусов; 

- при продолжительном хранении (более двух недель с момента доставки), необходимо 

проложить подкладки (деревянные рейки) под каждый лист, чтобы обеспечить 

проветривание листов и не допустить возникновение конденсата. 

1.9 Профилированные листы применяются в строительстве и эксплуатации их в 

неагрессивных и слабоагрессивных средах. 

1.10 Выгрузка пачек производится вручную, погрузчиком, краном или кран-манипулятором, 

выгрузка к месту монтажа волоком запрещается. 

1.11 Не допускаются удары по Товару, и его сбрасывание с какой бы то ни было высоты в целях 

избегания нарушения поверхности покрытия. 

1.12 Резка автогеном, обрезным кругом и сварка не допускаются. 

1.13 Перемещение Товара необходимо проводить только в перчатках или рукавицах, избегая 

касания поверхности покрытия голыми руками, так как в местах касания могут 

образоваться темные пятна. 

1.14 При изъятии профилированных листов из пачки смещение листов вдоль запрещено. 

Профилированные листы необходимо поднимать строго вверх. 

1.15 Подробная информация об условиях хранения продукции и нормативно-техническая 

документация расположена на официальном сайте компании стальсоюз.рф в разделе 

«Важная информация для покупателей». 

 


