РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ЛИСТОВ
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
При транспортировке и хранении листов с полимерным покрытием необходимо соблюдать правила,
указанные в настоящих «Рекомендациях», чтобы их декоративные и защитные функции удовлетворяли
требования потребителей. Коррозия и повреждение материала происходит во многих случаях в результате
конденсации воды, если температура окружающей среды превышает температуру упакованных стальных листов.
Чтобы устранить источник повреждения, необходимо:
1. Поставленный материал необходимо хранить в покрытых, сухих и вентилируемых помещениях,
защищенных против резких изменений температуры. Пачки нельзя хранить возле входных и выходных
ворот и дверей.
2. В случае если упаковка повреждена или открыта или если материал набрался влаги во время его
транспортировки, необходимо без промедления снять весь упаковочный материал и поместить пачку
возле обогревателя (лучше всего под потоком горячего воздуха), чтобы сталь как можно быстрее достигла
температуры окружающей среды в результате уменьшения до минимума конденсата.
3. Распакованный материал необходимо переработать как можно быстрее.
4. Перевозчик должен обеспечить защиту материала от промокания, влаги или против других химических
или механических повреждений.
5. Материал нельзя хранить, если он влажный, если в нем находятся остатки воды или превратившаяся в
жидкость влага.
Чтобы обеспечить защитную функцию листов с полимерным покрытием, необходимо соблюдать
следующие принципы:
6. Рекомендуемое минимальное расстояние листов от пола – 200 мм, чтобы в случае затопления складских
площадей вода не просочилась в упакованные пачки.
7. Рекомендуется хранить пачки одним слоем.
8. Пачки лучше всего хранить на небольшой наклонной поверхности от горизонтального положения, чтобы
нежелательный конденсат мог стечь.
9. При упаковке и распаковке материала необходимо работать внимательно, чтобы не повредить
полимерное покрытие.
10. Максимальный рекомендуемый период хранения листов с полимерным покрытием составляет
3 месяца.
11. В случае хранения листов с полимерным покрытием с защитной пленкой свыше 1 месяца, необходимо
удалить защитную пленку с листа и вставить тонкие маты между листами. Не храните листы с защитной
пленкой на солнечном месте.
12. В случае повреждения покрытия его рекомендуется покрыть защитной краской того же тона и дать
краске высохнуть на воздухе.
13. Необходимо избегать перемещения листов друг на друге, чтобы не допустить образования царапин на
органической поверхности.
14. Не следует хранить листы в местах, где на них могут наступить.
15. Не применяйте для поднятия листов цепи или проволочные канаты.
16. Не разрешается использовать какие-либо инструменты, вызывающие термо-эффект (например,
пилу-болгарку) для резки листов с полимерным покрытием.
17. Чтобы обеспечить одинаковый цветовой оттенок, рекомендуется заказывать все необходимое количество
за один раз, чтобы производство выполнялось из одной заводской партии товара с использованием одной
краски.
18. Скат кровли, выполненный из листов с полимерным покрытием, должен превышать 140, чтобы
предотвратить накопление воды.
В случае если при приемке обнаруживается явное повреждение продукции, необходимо зарегистрировать
всю необходимую информацию и данные (документы по поставке, имя водителя, имя компании-перевозчика,
природу повреждения, и т.д.). Фото-документация необходима для визуального изображения состояния, в
котором находится материал во время его приемки. Также поставьте в известность о повреждении представителя
компании-перевозчика. При первой же возможности уведомите представителей отдела логистики компании
поставщика.

