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Сэндвич-панели EuroPanels подготовлены к

монтажу сразу после доставки на стройплощадку.

Пакеты кровельных панелей с основой из пенопласта имеют индивидуальные прокладки из пенопласта отделяющие каждую панель (это из за 

конструкции соединительного замка), однако стеновые панели с основой из пенопласта упаковываются без индивидуальных прокладок. Под 

каждым пакетом размещается нижние прокладки для транспорта. Каждый пакет связывается. 

Пакеты панелей с основой из полиуретана (PU) на время транспортировки дополнительно обмотаны стрейч пленкой. С низу, в месте стыковки вил 

погрузчика с поверхностью пакета подкладывается плиту ДВП предохраняющую пакет от механических повреждений.

Погрузка панелей проводится с использованием вилочных погрузчиков.

Разгрузку также должно производится при использовании вилочных погрузчиков. В случае разгрузки    с подъемником, необходимо использовать 

ленты из ткани с распорными досками, а для пакетов длиной более 6 метров необходимо использовать дополнительно траверсную балку. 

Распорная доска  должна распирать над и под пакетом.

Для разгрузки запрещается использовать подвески из троса и цепи.

Пакеты с панелями необходимо складировать на ровной и сухой поверхности. Из за большой весовой нагрузки панелей необходимо избегать 

укладки пакетов один на другом. В случае складирования  на открытом пространстве, не можно выставлять пакеты на непосредственное 

воздействие солнечных лучей. Не рекомендуется долгосрочное складирование панелей на стройплощадке (открытое пространство). Однако, если 

нет возможности этого избежать, необходимо накрыть панели брезентом или другим материалом непроницаемым для УФ-лучей, а также на 

воздействие атмосферных явлений.

Защитную пленку наклеенную на облицовочные слои необходимо как можно быстрее удалить, максимально в течении одного месяца от даты 

производства. Не выполнение выше указанного указания может привести к повреждению лакированной поверхности в форме трудно удаляемой  

склеенной части пленки с облицовочным слоем. Такой случай исключается как гарантийный. Также  в случае если покупатель не отгрузит со склада 

заказанных панелей в течении одного месяца от даты производства, гарантия касающаяся облицовочного слоя панели будет исключена.

После открытия пакета, панели необходимо снимать отдельно хватая за нижний облицовочный слой.  Во время транспортировки  плит с места 

складирования к конструкции здания, необходимо обратить внимание на погодные условия (силу ветра). В случае сильного ветра, необходимо 

прервать транспорт и  монтаж. 

Не допускать к появлению механических повреждений! 

УСЛОВИЯ СКЛАДИРОВАНИЯ
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