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ПРАВИЛА  
УПАКОВКИ, ПРИЕМКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 
 

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕМ  

 Прием продукции по количеству осуществляется покупателем на складе Изготовителя в 
соответствии с установленными приемо-передаточными документами.  

 Целостность упаковки проверяется покупателем на складе Изготовителя. Претензии к количеству 
изделий и качеству упаковки не принимаются после подписания покупателем приемо-
передаточных документов.  

 
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ  
Транспортирование мебельных деталей осуществляется всеми видами транспортных средств в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, учитывая 
следующие условия:  

 в пределах 100 км допускается перевозка открытым автотранспортом при условии предохранения 
продукции от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков, более 100 км перевозка 
продукции только в крытых транспортных средствах;  

 перед транспортировкой все виды готовой продукции должны быть надежно закреплены 
приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения;  

 при транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение 
изделий;  

 во избежание разного рода повреждений необходимо осуществлять укладку больших деталей 
силами не менее 2 человек;  

 перемещая упаковки продукции, необходимо помнить, что полипропиленовая лента 
предназначена исключительно для фиксации упаковочного материала.  

 расположение продукции в транспортном средстве следует производить c рациональным 
использованием площади данного средства.  

 размещение товарных мест по глубине кузова автомобиля должно осуществляться в порядке 
выгрузки продукции по маршруту.  

 
ООО «Рикдом» не несет ответственности за повреждение груза транспортными компаниями.  
 
 
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДО УСТАНОВКИ  
 
Срок, в течение которого детали мебельные сохраняют внешний вид и сохранность, значительно зависит 
от условий их хранения:  
1. детали мебельные, а также мебельные заготовки рекомендуется хранить в сухих, проветриваемых 

помещениях при температуре от + 15°С до + 35°С и относительной влажности 50 – 70%. Высокая 
влажность воздуха и близкое расположение источников тепла могут привести к повреждению, 
деформации изделий.  



 

  
2. продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи, и должно 

находиться изолированно от источника загрязнений.  

3. хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, температура 
которых более +70°С, не ближе 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.  

4. при хранении продукции в складских помещениях необходимо обеспечить беспрепятственное 
перемещение готовой продукции, складской техники и персонала.  

5. запрещается хранить изделия вертикально, прислонив к стене.  

6. запрещается хранить детали в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение 
длительного времени, во избежание парникового эффекта.  

 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  

 Ставить на поверхность упаковки предметы, имеющие абразивную или горячую поверхность.  

 Наступать на изделия, ходить по упаковкам.  

 Бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время.  

 Обильное намокание изделий.  

 
ПОМНИТЕ!  

СОХРАННОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЗАВИСИТ НЕ СТОЛЬКО ОТ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

СКОЛЬКО ОТ ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ и ИЗДЕЛИЯМИ В КОМПЛЕКСЕ. 

 


