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ТРАНСПОРТИОРОВКА И ХРАНЕНИЕ МЕБЕЛИ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЕБЕЛИ
Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур, а также соблюдении температурного
режима для мебели: не ниже минус 15о С и не выше 45оС. Транспортирование осуществляется в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. За повреждение груза, возникшее при
доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет.
Необходимые условия:
•
Транспортировка продукции осуществляется только в крытых транспортных средствах, не зависимо от расстояния.
•
Перемещать продукцию необходимо только по ровной поверхности, свободной от выступающих, острых
предметов, во избежание механических повреждений груза;
•
Перед транспортировкой все виды готовой продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения. При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий;
ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ МЕБЕЛИ
Необходимые условия:
•
Детали мебельные, а также мебельные заготовки должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре от +5оС до +45°С и относительной влажности до 75 %. Высокая влажность воздуха и близкое
расположение источников тепла могут привести к повреждению, деформации изделий.
•
Хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, температура
которых более 80°С, не ближе 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
•
Продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи.
•
При хранении продукции в складских помещениях необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение готовой продукции, складской техники и персонала.
•
Не хранить изделия вертикально, прислонив к стене.
•
Не хранить фасады в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного
времени, во избежание парникового эффекта.
При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке мебели необходимо соблюдать следующие
рекомендации:
•
Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты.
•
Не вытаскивать изделия или упаковки, находящиеся внутри стопки из стопки. Для того чтобы извлечь
требуемое изделие, необходимо аккуратно поднять все выше расположенные упаковки и затем извлечь необходимое.
•
Поверхность, на которую выкладываются фасады и детали мебели, должна быть обита специальным
материалом, предохраняющим декоративные поверхности фасадов идеталей мебели от ударов и царапин.
•
Обивку рабочего стола, предназначенного для приемки по качеству, необходимо поддерживать в чистом
состоянии.
•
При обнаружении загрязнений на поверхностях изделий, необходимо очистить изделие мягкой щеткой
или тряпкой.
Не допускается:
•
Ставить на поверхность упаковки тяжелые или горячие предметы;
•
Наступать на изделия, ходить по упаковкам;
•
Бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время;
•
Обильное намокание изделий.

