Товары и грузы подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ упаковке в глухой ящик из ДВП,
транспортирование которых может привести:
- к собственному повреждению;
- к повреждению других грузов.
При этом, товары неправильной геометрической формы и массой нетто более 50 кг во избежание
боковых либо осевых смещений (рисунок № 1) обязательно:
Фиксируются к деревянному поддону с помощью:
- растяжек вязальными материалами (полипропиленовая лента, металлическая проволока и т.п.);
- упоров (бакулок) из дерева.
Фиксируются к боковым либо торцевым стенкам с помощью:
- растяжек вязальными материалами (полипропиленовая лента, металлическая проволока и т.п.);
- вертикальных и горизонтальных распорок (доска, пенопласт, картон и т.п.);
- прокладок из различных материалов (доска, пенопласт, картон и т.д.).

1.1. Товары в собственной (заводской) 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;
- любая корпусная мебель в сборе и мебельные комплектующие (столешницы, двери, фасады и т.д.);
- любая мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы и т. п.);
- прочие товары, подходящие по грузогабаритным характеристикам.
Собственная упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров, быть сухой, чистой и без
повреждений. Груз в собственной (заводской) упаковке принимается с обязательным тщательным
визуальным осмотром. При использовании фирменного скотча в качестве средства защиты от
несанкционированного доступа к грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.
1.2. Товары и грузы без собственной (заводской) потребительской упаковки:
- лодки, катера, снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, мотоциклы, мопеды и другая электро или
мото техника;

- фаянсовая сантехника, посуда из стекла, керамики, фаянса, фарфора и других хрупких материалов,
аквариумы и т.п.;
- любая корпусная мебель в сборе и мебельные комплектующие (столешницы, двери, фасады и т.д.);
- любая мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы и т. п.);
- любое оборудование, имеющее выступающие детали (сложной конструктивной формы), спутниковые
антенны и т.д.;
- прочие товары, подходящие по грузогабаритным характеристикам.
Для обеспечения сохранности при транспортировке и дополнительной амортизации данные виды
груза в обязательном порядке обертываются в 3 слоя пузырьковой пленки. Товары и грузы без
собственой (заводской) потребительской упаковки (в том числе Б/У), принимаются с обязательно
предварительно слитыми ГСМ, в чистом, сухом виде и исправном состоянии, с обязательным
тщательным визуальным осмотром на целостность (при наличии повреждений производится
фотографирование).

