Перечень
грузов, подлежащих обязательной упаковке
в дополнительную специализированную жесткую упаковку
за счет Клиента
(вне зависимости от заказа услуги Клиентом,
наличия упаковки производителя или отправителя)
1. Любые жидкости в любой упаковке:
a.
Канистры, бочки, ведра, пластиковые и металлические банки, баки.
b.
Баллоны с газом и жидкостью, газгольдеры, огнетушители.
Исключение составляет распыляемая бытовая химия в фасовке менее 0,5 литра:
освежители воздуха, дезодоранты, репелленты, чистящие средства, полироли и т. п.
Данные грузы принимаются к перевозке без обязательной дополнительной упаковки.
Вне зависимости от типа емкости и упаковки к перевозке не принимаются горючие,
ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и прочие грузы, требующие
специальных условий перевозки и хранения.
2. Мебель и элементы мебели:
a.
Любая мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы и т. п.).
b.
Любая корпусная мебель в сборе и разобранном состоянии (шкафы,
перегородки и т. п.).
c.
Любые мебельные комплектующие (столешницы, двери, витрины, фасады и т.
п.).
d.
Любая мебель, содержащая стеклянные и пластиковые детали (двери, витражи,
перегородки и т. п.).
e.
Бильярдные столы и их элементы.
f.
Хрупкие предметы интерьера (люстры, вазы, картины, панно, зеркала,
скульптуры и т. п.).
3. Строительные материалы и материалы для отделки:
a.
Обои, сухие смеси, паркет и т. п.
4. Техника бытовая и промышленная:
a.
Встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины,
посудомоечные машины и т. п.).
b.
Плазменные и жидкокристаллические панели, телевизоры.
c.
Электронная и организационная техника (компьютеры, компьютерные
компоненты и периферия, принтеры, сервера, платежные терминалы, банкоматы и т.
д.).
5. Агрегаты, оборудование и механизмы, не имеющие жесткой упаковки:
a.
Лодки, катера, снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, мотоциклы, мопеды и
другая мототехника.
b.
Бетономешалки, компрессоры, дроворубы и т. п.
c.
Оборудование, имеющее выступающие детали (имеющее сложную
конструктивную форму).
6. Грузы большой площади из материалов, подверженных деформации:
a.
Спутниковые антенны (тарелки).
b.
Пластиковые листы.

c.
d.
e.

Трубы и другие изделия из мягкого металла.
Аквариумы, клетки для животных.
Железные ворота и отдельные панели.
7. Грузы, в состав которых входят стеклянные, керамические, фаянсовые или иные
бьющиеся элементы:
a.
Посуда и другие изделия из стекла, керамики, фарфора, фаянса, иных хрупких
материалов.
b.
Пластмассовые изделия (пластик для жалюзи, окна, подоконники и т.п.).
c.
Гипсовые изделия.
8. Автозапчасти:
a.
Двигатели в сборе, кузовные детали, стекла, фары, лампы, бамперы,
трансмиссия, радиаторы и т. п.
9. Сантехника:
a.
Керамика, фаянс, ванны, душевые кабины, солярии и т. п.
10.
Сыпучие грузы в бумажных мешках:
a.
Пищевые добавки, строительные смеси, корма для животных, химикаты и т. д.
11.
Аккумуляторные батареи.
12.
Рекламное оборудование:
a.
Выставочные стенды и оборудование для выставок.
13.
Ритуальная атрибутика:
a.
Могильные плиты, памятники, статуи и кресты из камня.
14.
Любой груз, транспортировка которого может привести к повреждению
других грузов.
Грузы, не относящиеся к данному перечню грузов, могут быть упакованы в
дополнительную упаковку по желанию Клиента или по решению сотрудника склада,
принимающего груз. При этом свое решение сотрудник склада должен согласовать с
грузоотправителем.
Экспедитор рекомендует использовать жесткую упаковку на все виды сдаваемых
грузов.

