Правила хранения панелей Випрок

Погрузка, транспортировка и
правильное перемещение панелей Випрок
Во избежание повреждений панели Випрок
следует упаковывать в палеты и загружать
плотно и надежно, чтобы предотвратить
возможные перемещения материала.
Запрещается
складировать
сверху
на
палеты с панелями Випрок другие грузы.
Исключение составляют мягкие утеплители
в рулонах, имеющие индивидуальную
упаковку.
Панели Випрок необходимо разгружать
только при помощи подъемного крана и/или
вилочного погрузчика.
В ходе погрузки и других манипуляций
следует избегать прогиба панелей.
Панели Випрок следует разгружать и
перемещать на строительной площадке
медленно и аккуратно.
В ходе приемки и разгрузки панелей
Випрок следует провести внимательный
осмотр панелей. Если были обнаружены
повреждения панелей Випрок, их следует
отметить в документах о приемке и
сфотографировать.
Категорически запрещается двигать одну
панель по поверхности другой, когда они
сложены в стопку на палете.
Во время перемещения и монтажа панелей
Випрок следует избегать прогибов и
вибрации панелей.
Панели Випрок надлежит
вертикальном положении!
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в

Необходимо защитить края и углы панелей
Випрок, чтобы избежать сколов и трещин
во время работы с ними.

На строительной площадке допускается непродолжительное хранение панелей Випрок
(не более 6 ч) при температуре не ниже 0°С, при влажности воздуха не более 45% и
при условии упаковки материала в защитный влагонепроницаемый материал.
Хранение панелей Випрок должно осуществляться в закрытых проветриваемых помещениях
с соблюдением следующих параметров:



Температура окружающего воздуха не ниже +5°С. Не допустимы резкие перепады
температур





Влажность воздуха при хранении, должна составлять:



Расстояние от источника отопления – не менее 1,5 метров



Хранение панелей Випрок осуществляется
горизонтальном
положении,
в
пачках
(поддонах/паллетах).



Не допускается укладка в высоту более двух упаковок панелей.

В зимнее время 25-30%;
В летнее время 40-45%, но не более.

на ровной твердой площадке, в
на
ровных
плоских
основаниях

Не допускается смещение паллет относительно друг друга во избежание повреждения
панелей и падения паллет.

ВНИМАНИЕ !
Выгрузку товара вручную производить строго
по два листа, сложенных лицом к лицу.
Во избежание повреждений не допускать
перемещения панели по лицевому слою.

