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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА С
ОРГАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ
Принимая товар, необходимо проверить, соответствует ли спецификация поставки фактически
доставленному товару. Доставленный товар нужно тщательно осмотреть, а в случае обнаружения
недостач и/или видимых повреждений необходимо подробно описать их в акте приёмки или в
накладной и удостоверить подписью перевозчика.
ТРАНСПОРТИРОВКА
В случае самовывоза автомобиль должен иметь соответствующую грузовую платформу, позволяющую
свободно произвести погрузку и разгрузку. Правильное крепление упаковки с листовым металлом на
период транспортировки позволит избежать повреждений. Листовой металл нужно обязательно
защитить от влаги! Наиболее желательна разгрузка в упаковках производителя, с применением
механических устройств. При разгрузке рекомендуется использовать вилочные тележки с
соответствующим расстоянием между вилками, которые должны иметь защиту от повреждения
поверхности листового металла (царапин, вмятин или поломки). Разгрузка должна производиться
соответствующим количеством людей. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы не
волочить металлические листы друг по другу, не загибать боковые кромки. Деформация листового
металла при разгрузке и переноске позже приводит к проблемам, связанным с его правильным
монтажом.
ХРАНЕНИЕ
Листовой металл с покрытием в заводской упаковке нужно складировать в сухих вентилируемых
помещениях. В случае длительного хранения упаковок необходимо снять защитную плёнку и
обеспечить свободную циркуляцию воздуха между листами. Максимальный срок хранения не должен
превышать 6 месяцев от даты изготовления. Упаковки нужно укладывать в один слой, расстояние от
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пола должно составлять как минимум 20 см. Наличие защитной плёнки не освобождает от
обязанности обеспечить необходимую защиту листового металла на время его хранения.
МОНТАЖ
Листовой металл с покрытием в заводской упаковке нужно складировать в сухих
вентилируемых помещениях. В случае длительного хранения упаковок необходимо снять
защитную плёнку и обеспечить свободную циркуляцию воздуха между листами.
Максимальный срок хранения не должен превышать 6 месяцев от даты изготовления.
Упаковки нужно укладывать в один слой, расстояние от пола должно составлять как
минимум 20 см. Наличие защитной плёнки не освобождает от обязанности обеспечить
необходимую защиту листового металла на время его хранения.
РЕЗКА И МОНТАЖ
Для резки листового металла необходимо применять механические или аккумуляторные
ножницы с вращающейся головкой. После окончания монтажных работ нужно тщательно
очистить поверхность металлических листов, чтобы не оставалось никаких загрязнений
(особенно металлических), которые могли бы вызвать повреждение лакокрасочного и
цинкового покрытия (царапины, налёт ржавчины, перфорация и т.п.). В случае повреждения
поверхности необходимо как можно скорее выполнить необходимую (точечную) ретушь,
применяя лак, соответствующий оригинальному цвету листового металла.
В случае применения шлифовальной машины рекламации приниматься не будут.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае появления повреждений на поверхности листового металла в
результате проникновения влаги, или механических повреждений, возможные рекламации
рассматриваться не
будут.
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