
Хранение и Перевозка ПВХ покрытий 
 
Общие условия: 
-Хранить материал в оригинальной упаковке производителя 
-Хранить в крытых помещениях, где сухо, имеется вентиляция и нет прямого воздействия света. 
Пол/поверхность для хранения должна быть ровной, гладкой без острых предметов или краев, 
которые могут повредить материал.  
-Температура в помещении от +5°C до +25°C, короткое воздействие вариации температуры от 
рекомендованной возможно, но не более чем на ± 10°C. Закрывать материал от влаги, 
механического и химического воздействия, защищать от попадания загрязнений. 
-Хранить на расстоянии от обогревательных элементов здания и световых приборов. 
 
Транспортировка материала 
-Загрузка и разгрузка должна осуществляться правильными погрузчиками, которые не могут 
повредить материал и упаковку 
-Загрузка только в крытый транспорт в соответствие с рекомендациями к загрузке для данного 
типа грузовика или контейнера и только в оригинальной заводской упаковке. 
- Загрузка послойная для защиты от повреждения  
- Запрещается бросать материал или упаковку во время загрузки или разгрузки товара,  
- Груз должен быть закреплен против сдвигов, защищен от намокания, загрязнения и 
механического, химического воздействия,     
-  Допускается транспортировка груза при минимальной температуре -5°C  с обязательным 
условиям дополнительной защиты груза от сдвига. Не допускается долгосрочное воздействия 
холода на груз поскольку ПВХ чувствителен к механическим повреждениям при такой 
температуре,    
-  Условия хранения при транспортировке в грузовике должны быть такими же как и в складском 
помещении ( см. пункт Хранения материала). 
 
Хранение ПВХ шнуров 
 -Хранить в оригинальной упаковке производителя 
-В закрытых сухих помещениях с вариацией температуры от +5°C до+25°C, защищать от 
воздействия прямых лучей света, 
- На расстоянии минимум 1 метра от обогревательных элементов 
-Не допускать механического и химического воздействия, попадания влаги и грязи 
 
Транспортировка ПВХ шнуров 
-Загрузка и разгрузка должна осуществляться правильными погрузчиками, которые не могут 
повредить материал и упаковку 
-Загрузка только в крытый транспорт в соответствие с рекомендациями к загрузке для данного 
типа грузовика или контейнера и только в оригинальной заводской упаковке. 
- Загрузка послойная для защиты от повреждения  
- Запрещается бросать материал или упаковку во время загрузки или разгрузки товара,  
- Груз должен быть закреплен против сдвигов, защищен от намокания, загрязнения и 
механического, химического воздействия,   
- Хранение при транспортировке должно быть в соответствии с пунктом по хранению в 
помещении ( т.е. температура +5°C до +25°C ). 


