Правила упаковки отправлений
1. Упаковку отправления обеспечивает Отправитель с учетом формы и характера вложения, времени транспортировки и
других условий доставки.
2. Упаковка отправления должна обеспечивать целостность вложения во время транспортировки и обработки с
использованием технических средств. Упаковка отправления должна предотвращать причинение вреда жизни и здоровью
людей или животных, загрязнение или порчу (повреждение) других отправлений и оборудования.
3. Маркировка должна быть наклеена на верхнюю часть коробки (согласно стрелок «вверх»).
4. Под качественной упаковкой понимается упаковка (коробка, мешок, паллета, бокс или обрешетки), что удовлетворяет
следующим требованиям:
Требования

Пример качественной упаковки

Качественный и плотный картон

Нет выступающих частей

Коробка не переполнена

Упаковка не имеет деформаций и
щелей. Без свободного доступа
внутрь.
+
Если коробку потрясти - нет звука
битого стекла, взаимодействия
одного хрупкого предмета с
другим, свободного перемещения
хрупких предметов.
В
неполностью
заполненных
коробках
обязательно
используется
пенопластовый
уплотнитель.

Мелкие хрупкие отправления
должны
быть
дополнительно
упакованы
в
воздушнопузырчатую пленку, даже если они
упакованы в коробку.

Пример некачественной упаковки

Нет влажных пятен

Сыпучее отправление упаковано в
полиэтиленовый
мешок.
Для
мягких вещей также может быть
использован мешок (кроме мешков
для мусора). Мешок должен быть
из плотного материала.
Нет
разрывов
и
признаков
реставрации поверхности

Отправления консолидируются в
паллеты на поддоны или в боксы
Отправка
на
паллете
сформирована вертикально ровно
без выступающих частей

Паллету обмотано минимум тремя
слоями стрейч-пленки

Все места на паллете - в
качественной упаковке (разрывов,
вмятин и деформаций)

Бытовая техника упакована
транспортную упаковку

в

Цифровая техника упакована в
гофрокартонную упаковку

Товарная упаковка спакована
дополнительно в транспортную
коробку
Запрещено сматывать скреплять
(упаковки) между собой так, чтобы
они могли разъединиться во время
транспортировки.
Разрешается
совмещать
только
до
трех
упаковок в одно, если они связаны
между собой как минимум пятью
слоями стрейч-пленки и скотчем,
что образует единую целостную
упаковку для отправки.

Габаритные
грузы
с
весом,
большим чем 30 кг размещаются на
паллете из ДСП (со специальной
маркировкой
IPPC
15)
или
упаковываются в фанерный ящик,
пластиковые боксы. Груз должен
быть
зафиксирован
внутри
распорками-фиксаторами,
не
должен перемещаться, вложения
упакованы в пузырчатую пленку,
засыпанный
пенопластовым
наполнителем, внутри не должно
быть пустых мест. Запрещено для
упаковки использовать цельное
дерево.

