
Схема разгрузки и хранения сэндвич панелей
Схема разгрузки пачек сэндвич-панелей

ТекстильныеремниРаспорки

Поддон Траверса
Распорки

Распорки

40

50

длина до 6 метров

длина до 9 метров

длина до 14 метров

Траверса

Текстильныеремни

40
40

Распорка

L

Типпанели Размер L
СП1000 1050мм
СП1190 1250мм
ПК1000 1150мм

Схема хранения пачек сэндвич-панелей

1. Всегда переносить только одну пачку.2. При разгрузке использовать только текстильные стропы    соответствующей грузоподъемности с распорками.3. Упаковки складывать на предварительно выровненный участок без    каких либо острых выпирающих частей.4. Упаковки ЗАПРЕЩАЕТСЯ толкать или тащить.5. Не укладывать тяжелые предметы на упаковки.6. По упаковкам НЕ ходить.7. Не нарушать заводскую упаковку. При разрыве упаковки защитить    панели от влаги.8. При хранении упаковки под открытым небом необходимо защитить    верхнюю панель в упаковке от солнечных лучей.9. Срок хранения панелей с не удаленной защитной монтажной  пленкой    не более ТРЕХ месяцев.10. Защитную монтажную пленку удалить немедленно после монтажа панелей.

Уклон 2-3 градуса

Высотамакс 2400мм
Не болеетрех пачек

Укрытьот солнца

ПРАВИЛА:

423831, РТ, Набережные Челныпроезд Автосборочный, дом 58

8-800-3010-116info@sandwel.ruwww.sandwel.ru

Тел. (8552) 20-51-51

Шнур для ремней*

Шнур для ремней*

Шнур для ремней*

ПОМЕЩЕНИЕ (5-13)/(У-Щ)

* Ремень привязать к шнуру, протянуть под пачкой.

Ширинастропы +30мм
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