Упаковке в контейнер из паллетных бортов подлежат товары или грузы, подходящие по грузогабаритным характеристикам, не превышающим внутренние размеры паллетного борта:
Масса - не более 1000 кг;
Длина (Двм) - 1150 мм;
Ширина (Швм) - 750 мм;
Высота (Ввм) - 1550 мм.
1.1.

Товары в собственной потребительской упаковке:

- мелкие автозапчасти, автомобильная оптика, медицинская техника, фототовары;
- встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и т. п.);
- плазменные и жидкокристаллические панели, телевизоры;
- оргтехника, электротовары (компьютеры, принтеры, сервера и т. д.);
- продукты питания, напитки, медикаменты жидкие и в стекле, бытовая и автохимия;
- фаянсовая сантехника, посуда из стекла, керамики, фаянса, фарфора и других хрупких материалов,
аквариумы и т.п.;
- кожевенные, меховые, швейные трикотажные, текстильные изделия;
- обои и различные материалы в рулонах;
Товары в собственной заводской (фирменной) упаковке принимается с обязательным тщательным
визуальным осмотром. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара, быть сухая, чистая
и без повреждений. При использовании фирменного скотча в качестве средства защиты от
несанкционированного доступа к грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.

1.2.

Товары без собственной потребительской упаковки (в том числе Б/У):

- автоагрегаты и автозапчасти, с предварительно слитым ГСМ, двигатели, КПП, кузовное железо а/м
и т.п.;
- аккумуляторы, электродвигатели, электротехническая продукция и кабельная продукция;

- различные промышленные агрегаты, оборудование, мелкие станки, механизмы и редукторы;
Груз без собственой потребительской упаковки (в том числе Б/У) принимается в чистом и сухом
состоянии с обязательным тщательным визуальным осмотром на целостность (при наличии
повреждений производится фото).
Для обеспечения сохранности при транспортировке данные виды груза обязательно фиксируются к
поддону с помощью металлической вязальной проволоки (полипропиленовой ленты) или укладывать
очень плотно, чтобы исключить смещение внутри контейнера. При необходимости вложения
разделяются прокладками из картона и других подручных материалов.

1.3. Товары без собственной потребительской упаковки (в том числе Б/У), но дополнительно
упакованые в воздушно пузырьковую пленку:
-автомобильная оптика, хрупкие автозапчасти, автомобильные литые диски, различные приборы;
-хрупкие предметы интерьера (люстры, вазы, картины, панно, зеркала, скульптуры и т. п;
-фаянсовая сантехника, посуда из стекла, керамики, фаянса, фарфора и других хрупких материалов,
аквариумы и т.п.;
Груз без собственой потребительской упаковки(в том числе Б/У) принимается в исправном состоянии,
с обязательным тщательным визуальным осмотром на целостность (при наличии повреждений
производится фотографирование).
Для обеспечения сохранности при транспортировке и дополнительной амортизации внутри
контейнера из паллетных бортов, данные виды груза в обязательном порядке обертываются в
воздушно-пузырьковую пленку.

