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Инструкция приемки товара на объект.

Общие сведения.
1. Доставка продукции осуществляется после согласования с заказчиком адреса,
сроков доставки и типа подвижного состава;
2. Водитель обязан следовать инструкциям представителей принимающей стороны,
если они не влекут порчу имущества и не противоречат технике безопасности;
3. Заказчик обязан обеспечить возможность подъезда оговоренного подвижного
состава на указанный адрес.
В случае невозможности подъезда, стороны решают сложившуюся ситуацию путем
переговоров с привлечением ответственного менеджера.
4. Заказчик обязан обеспечить максимально быструю разгрузку транспорта;
5. Принимающая сторона обязана проверить соответствие доставленной и
заказанной продукции по номенклатуре и количеству.
Если разгрузка на месте производиться вручную.
1. Необходимо подготовить площадку для раскладки термопанелей. Для этого
подойдет паллета, фанера, доски, главное, чтобы поверхность была твердая и
ровная, это исключит деформацию панелей и трещин на поверхности.
2. При разгрузке из машины поштучно необходимо брать панель за верхний и
нижний торец.
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3. Панели необходимо сложить на подготовленную площадку одну на другую
(также как они лежали на паллете).
4. Если панели будут храниться до монтажа какой-то период времени, следует
накрыть
панели, защитив от влажности и грязи.

Если разгрузка на месте производиться краном.
1. Необходимо обеспечить проезд с ровным плотным основанием для избежания
утопания техники.
2. Исключить все провода и конструкции, мешающие работе крана.
3. На месте необходимо иметь при работе крана одного человека для исполнения
обязанностей стропальщика.
4. При разгрузки панелей в качестве строп используются мягкие ремни
(текстильные).
5. Запрещается разгружать панели с использованием цепных, стальных строп.

Хранение термопанелей
Следует помнить, что в состав термопанелей ППУ входит пенополиуретан, а
данный материал требует определенных условий для хранения. Если вы заметили,
что панели изменили свой цвет и геометрию изделий, в таком случае условия
хранения были неверными. И вы должны помнить, что производитель не станет
возвращать денежные средства за испорченную продукцию, которая сберегалась
ненадлежащим образом.
Во время хранения термопанелей вы не должны:





оставлять изделия на открытом воздухе под солнцем;
оставлять изделия под дождем, градом, снегом;
оставлять изделия при испорченной упаковке от производителя;
штабелировать паллеты или же накрывать изделия другими материалами с
большим весом.
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