Транспортирование и хранение
1. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 17608 и
Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
2. Плиты перевозят на поддонах (транспортных пакетах) транспортом любого вида в соответствии с
требованиями Правил перевозки грузов, утвержденных в установленном порядке, при этом:
- при транспортировании плит на поддонах (транспортных пакетах) изделия должны быть надежно
закреплены, располагаться в пределах площади поддона, высота ножек поддонов должна обеспечивать
возможность захвата краном или автопогрузчиком.
3. Автотранспорт, осуществляющий перевозку изделий должен иметь кузов с горизонтальной
поверхностью, открывающийся на две стороны или съемные борта, а также съемные стойки.
4. Для обеспечения сохранности изделий при перевозке, автомобиль необходимо оснастить крепежными
ремнями ж-для увязки поддонов. Рекомендуется каждый ряд поддонов крепить к грузовой платформе
крепежными ремнями с применением деревянных или стальных прокладок. Норма обеспечения – две
прокладки на один ремень. Усилие натяжного ремня должно обеспечивать надежную фиксацию поддонов
на грузовой платформе, не допускающую их перемещение во время движения.
5. При перевозке изделий автотранспортом скорость движения не должна превышать: 70 км/ч по дорогам
с твердым покрытием (асфальт); не более 40 км/ч по грунтовым дорогам с щебеночным покрытием.
6. Разгрузка изделий производится на подготовленные для этой цели площадки, с ровной поверхностью.
7. Все площадки для приема изделий должны быть обеспечены подъездными путями, и иметь для
разгрузки необходимые грузоподъемные механизмы и приспособления.
8. Разгрузка изделий должна производиться из кузова автомашины автопогрузчиком с вилочным захватом
соответствующей грузоподъемностью или краном, оснащенным грузозахватным вилочным
приспособлением (вилочным захватом) грузоподъемностью не менее 1,5 т или мягкими стропами, длина
которых обеспечивает надежную фиксацию груза и исключает порчу кромок изделий.

Рекомендуется:
- Осуществлять разгрузку крупноформатных плит (Квадрум, Оригами, Антара) только с помощью
вилочного погрузчика.

9. Для разгрузки изделий запрещается использовать жесткие металлические стропы, так как это может
привести в повреждения изделий, находящихся на поддоне.
10. Во всех случаях разгрузка изделий должна производиться по одному поддону.
11. Запрещается производить разгрузку изделий сбрасыванием.
12. Изделия перевозят транспортными пакетами, сформированными с использованием поддонов и
скрепляющих средств.
13. При транспортировании изделий должна быть обеспечена защита изделий от механических
повреждений и увлажнения.
14. Изделия должны храниться у изготовителя и потребителя на ровных подготовленных площадках на
поддонах в условиях, исключающих увлажнение изделий.
15. При контроле хранения изделий на складе готовой продукции проверяют правильность сортировки
изделий по видам, категориям в соответствии с технологическим регламентом, а также выполнения мер
защиты изделий от механических повреждения и увлажнения.
16. Допускается установка транспортных пакетов друг на друга, при этом высота их должна быть не более
6 м, при условии соблюдения требований по технике безопасности.

