Инструкция
по хранению
и транспортировке
панелей «ВИПРОК»

Хранение панелей
На строительной площадке допускается
непродолжительное хранение панелей
«ВИПРОК» (не более 6 ч) при температуре
не ниже О °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.
Расстояние от источника отопления – не менее 1,5 метров

Влажность воздуха при хранении, должна составлять:
В зимнее время 25-30%;
В летнее время 40-45%, но не более.

Хранение панелей «ВИПРОК» осуществляется на ровной
твердой площадке, в горизонтальном положении, в пачках
на ровных плоских основаниях (поддонах/паллетах).

Не допускается укладка в высоту более двух упаковок
панелей. Не допускается смещение паллет относительно друг
друга во избежание повреждения панелей и падения паллет.
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Транспортировка
и перемещение
панелей

Во избежание повреждений панели «ВИПРОК» следует
упаковывать в палеты и закреплять плотно и надёжно,
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 подъёмного крана и/или вилочного
погрузчика.

В ходе погрузки и других манипуляций следует
избегать прогиба панелей и вибрации панелей.

В ходе приёмки и разгрузки панелей «ВИПРОК»
следует провести внимательный осмотр панелей. Если
были обнаружены повреждения панелей, их следует
отметить в документах о приёмке и сфотографировать.

Категорически запрещается двигать
одну панель по поверхности другой,
когда они сложены в стопку на палете.

Следует переносить панели
«ВИПРОК» аккуратно, чтобы
избежать сколов и трещин.
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Панели «ВИПРОК» следует разгружать и перемещать
на строительной площадке медленно и аккуратно.

Параметры
транспортировки
Упаковка
до 50 листов на 1-й палете.

Погрузка
только механизированная на бортовые а/м с тентом
с возможностью растентовки (за исключением
погрузки ж/д контейнеров).

Перевозка автомобильным транспортом*
Транспорт

Вместимость

Газель

50 листов

ГАЗ, ЗИЛ

100 листов

10-тонный автомобиль

250 листов

Еврофура

500 листов

*зависит от региона

(длина листов — 3 м)

Перевозка ж/д транспортом
Контейнер

Вместимость

20-футовый контейнер

160 листов (2,7 м) + 160 листов (3,0 м)

40-футовый контейнер

480 листов (3,0 м)

Расчёт веса профиля
Вес профиля кг/пог.м.
Профиль
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Ω-профиль

П-профиль

L-профиль

F-профиль

Сталь
оцинкованная

0.280

0.130

0.250

0.400

Алюминий

0.130

0.050

0.140

0.170

Контакты

Адреса и телефоны официальных
представительств «ВИПРОК»

Офис в Санкт-Петербурге
196105 , г. Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, д. 3, офис 213
Телефон: +7 (812) 425-44-78
Email: spb@viprok.pro
Офис в Москве
111141, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 7
Телефон: +7 (495) 725-24-78
Email: msk@viprok.pro
Офис в Ростове-на-Дону
1344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Благодатная, д. 247, офис 202
Телефон: +7 (863) 309-24-78
E-mail: rnd@viprok.pro
Офис в Екатеринбурге
1620028, Екатеринбург,
ул. Долорес Ибаррури, д. 2, офис 801
Телефон: +7 (343) 302-24-78
E-mail: ekb@viprok.pro
Веб-сайты:
www.viprok.pro
www.a-xiom.ru

Правообладателем торговой марки ВИПРОК является компания «Аксиома Миронова».
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