
Перечень грузов, подлежащих обязательной дополнительной упаковке в виде жесткой обрешетки за счет Клиента 

(вне зависимости от заказа услуги Клиентом, при отсутствии жесткой обрешетки выполненной Клиентом 

самостоятельно): 

1. Груз, упакованный в пластиковую тару любого объема или металлические емкости любого объема, 

предназначенный для перевозки веществ в жидком или газообразном состоянии, не имеющий защитной 

транспортировочной упаковки: 

a. Канистры, бочки, ведра, пластиковые и металлические банки, баки; 

b. Баллоны с газом и жидкостью, газгольдеры, огнетушители. 

Исключение составляет распыляемая бытовая химия в фасовке менее 0,5 литра: освежители воздуха, 

дезодоранты, репелленты, чистящие средства, полироли и т.п. Данные грузы принимаются к перевозке без 

обязательной дополнительной упаковки. 

2. Груз, упакованный в стеклянную тару любого объема: 

a. Стеклянные банки, бутылки и т.п. 

3. Груз, упакованный в мягкую упаковку (любые типы мешков / пакеты / тюки), при весе одного места более, либо 

равным 15 кг. 

4. Мебель: 

a. Любая мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы и т.п.); 

b. Любая мебель в сборе (шкафы, перегородки и т.п.); 

c. Любые мебельные комплектующие (столешницы, двери, витрины, фасады и т.п.); 

d. Любая мебель, содержащая стеклянные и пластиковые детали (двери, витражи, перегородки и т.п.); 

e. Хрупкие предметы интерьера (люстры, вазы, картины, панно, зеркала, скульптуры и т.п.). 

5. Строительные материалы и материалы для отделки: 

a. Обои, сухие смеси, паркет и т.п. 

b. Керамическая плитка 

6. Техника: 

a. Встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и т.п.); 

b. Плазменные и жидкокристаллические панели, телевизоры; 

c. Электронная техника и оргтехника (компьютеры, принтеры, сервера и т.д.). 

7. Агрегаты, оборудование и механизмы, не имеющие защитной транспортировочной упаковки: 

a. Лодки, катера, снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, мотоциклы, мопеды и другая мототехника; 

b. Бетономешалки, компрессоры, дроворубы и т.п.; 

c. Терминалы (платежные, игровые, вендинговые и т.п.); 

8. Оборудование, имеющее выступающие детали (имеющие сложную конструктивную форму). 

9. Спутниковые антенны (тарелки). 

10. Посуда и другие изделия из стекла, керамики, фарфора, фаянса, иных хрупких материалов. 

11. Автозапчасти (двигатели в сборе, кузовные детали, стекла, фары, лампы и т.п.). 

12. Сантехника (керамика, фаянс, ванны, душевые кабины, солярии и т.п.). 

13. Аквариумы, клетки для животных. 

14. Сыпучие грузы в бумажных мешках (пищевые добавки, строительные смеси, корма для животных, химикаты и 

т.д.). 

15. Аккумуляторные батареи. 

16. Пластиковые листы. 

17. Выставочные стенды и оборудование для выставок. 

18. Катушки с кабелем. 

19. Любой груз, транспортировка которого может привести к повреждению других грузов. 

Грузы, не относящиеся к данному перечню, могут быть упакованы в жесткую обрешетку по желанию Клиента или по 

решению сотрудника склада, принимающего груз. При этом свое решение сотрудник склада должен согласовать с 

Грузоотправителем или менеджером Клиента. 

Состав упаковки – доска обрезная, саморезы, стрейч пленка, фирменный скотч. 

Основная задача такого вида упаковки - защитить предметы перевозки от ряда факторов: 

 Динамические воздействия - удары, толчки; 

 Климатические воздействия - каркас или стенки упаковки полного профиля не позволяют нарушить 

непроницаемость пленок, мешков и бутылей, заводских упаковок для осадков; 

 Человеческие воздействия - упаковка жесткого типа максимально осложняет проникновение человека к ТМЦ; 

 Случайные факторы различного происхождения - падение предметов, разрушение поддонов и мешков, 

повреждение емкостей с жидкостями. 

В случаях, когда осуществляется перевозка сборного груза в одном транспортном средстве данный вид упаковки 

должен обеспечить, в том числе, невозможность повреждения сопутствующих грузов. 

 


