
Транспортировка продукции 

 

Транспортировка продукции ООО «Фасадель» осуществляется всеми видами 

транспорта, учитывая следующие условия: 

 Перевозка продукции только в крытых транспортных средствах. 

 По согласованию с заказчиком допускается дополнительная упаковка 

(отличающийся от стандартной) для обеспечения лучшей сохранности качества 

продукции при транспортировке. При отправки транспортной компанией 

изготавливается дополнительно обрешётка. 

 Избегать механических повреждений при перемещении продукции. Габаритные и 

тяжёлые упаковки готовой продукции осуществлять перемещение силами не менее 

2 человек. 

 Перед транспортировкой все виды готовой продукции должны быть надежно 

закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не 

вызывающими повреждения; 

 При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное 

перемещение упаковки готовой продукции; 

 Размещение продукции в кузове автомобиля должно осуществляться в порядке 

выгрузки продукции по маршруту; 

 

ООО «Фасадель» не несет ответственности за повреждение груза третьими лицами. 

Компания гарантирует сохранность изделий при транспортировке только при соблюдении 

требований данной инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хранение продукции 

 

Сохранность готовой продукции зависит не столько от качества используемых 

материалов, сколько от правильного обращения с изделиями. 

        Изделия должны храниться в крытых помещениях получателя при температуре не 

ниже +2ºС и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014) 

 Высокая влажность воздуха и близкое расположение источников тепла могут привести к 

повреждению, деформации изделий.  

Складское помещение для хранения продукции должно находиться изолированно от 

источника загрязнений. При хранении продукции в складских помещениях необходимо 

обеспечить беспрепятственное перемещение готовой продукции, складской техники и 

персонала.  

Не допускается: 

 Хранить вертикально, прислонив к стене. 

 Хранить в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение 

длительного времени, во избежание парникового эффекта. 

 Намокание упаковки изделий. 

 Ходить, наступать на упаковку изделия. 

 Ставить угол даже на короткое время, бросать упакованные изделия. 

 Ставить на поверхность упаковки предметы, имеющие абразивную поверхность. 

 Хранить продукцию на расстоянии  менее 1 м от отопительных приборов, 

температура которых более 80ºС. 

 Хранить  ближе 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности. 

При проверке качества внешнего вида изделий:  

 Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты. 

 Поверхность, на которую складываются фасады, должна быть покрыта 

материалом, предохраняющим от ударов и царапин.  

 При обнаружении налипших абразивных частиц на поверхностях изделий, 

необходимо очистить изделие мягкой тряпкой.  
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