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УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
-  Поддоны и упаковки должны быть закреплены таким образом, чтобы предотвратить возможное перемещение 
груза по кузову автомашины во время движения.

- Ручная разгрузка (один человек на полтора-два погонных метра изделий). 

Любое движение вдоль пачки запрещено.

- Переносите листы в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.

- Не перемещайте листы волоком.

РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Выгрузка листов в заводской упаковке осуществляется при помощи специальной 
техники -  погрузчика, крана или крана-манипулятора.

- Снятие листов металлочерепицы с пачки можно производить только при 
предварительном смещении в сторону капиллярной канавки, так как в случае резкого 
поднятия листа металлочерепицы вертикально вверх могут появиться сколы.
- Снятие листов профнастила должно производиться только строго вертикально вверх. 

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения изделий с нанесённой защитной плёнкой – не более 30 дней с момента получения заказа. Снимать 
плёнку нужно при температуре от -10°С до +30°С.

- Под листы необходимо подложить деревянные бруски.

- При продолжительном хранении (более 2 недель с момента доставки) для исключения попадания влаги и образования 
конденсата на изделиях, необходимо расположить пачки под углом примерно 3° С и положить деревянные рейки под 
каждый лист.

- Следует избегать механического смещения листов, попадания на них химических реагентов и воздействия открытого 
пламени

- При хранении профилированных оцинкованных листов необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее 
сплавами.

- После снятия продукции с транспортного средства необходимо избавиться от металлической стяжки.

- Для хранения изделий из профилированного листа подходят закрытые помещения, исключающие попадание прямых 
солнечных лучей и влаги, хорошо вентилируемые, без резких температурных колебаний.

- Складывать металлочерепицу и профилированный лист на грязную и мокрую поверхность.

- Допускать удары по защитной поверхности, ронять, сбрасывать с какой бы то ни было  высоты, изгибать листы при 
изгибать листы при переноске и складировании.

- Категорически запрещается резать изделие болгаркой! Режьте при помощи насадки на дрель или вырубными 
ножницами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Тащить листы из пачки волоком (это приводит к порче покрытия обоих соприкасающихся листов).

Подробная информация об условиях хранения продукции и нормативно-техническая документация расположена на 

официальном сайте компании стальсоюз.рф в разделе «Важная информация для покупателей».
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