Внимание! Важно!

Требования по выгрузке, хранению и перемещению
пакетов с цементно-стружечной плитой <Stropano
С целью сохранности плит I-{СП выгрузка должна производиться в строгом соответствии
требованиями,
Выгрузку rrакетов

с

Выгрузка (погрузка)
паЕелью <Stropan> необходимо производить

краям и на середине пакета (поддона), как показано нарис.

с настоящими

с применением 3-х мrIгких строп

по

1.

Во избежание повреждения rrлит в местах rrримыканиrl строп, необходимо снизу пакета rrодкладьвать
металлический 1толок размером 63-75 мм и длиной 500 мм. В верхней части пакета, между строrrами, укладывать
трубы длиной 126а мм, сприваренными на концах пластинками, которыенепозвоJuIютстропампринатФкении
сдавливать и повреждать верхние плиты пакета.
Запрещается: Выгружать пакеты с панелями <Stropan> с применением
двустропной системы, либо жесткими стропами. Рис. 2.
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Рис.1.

Рис.2.
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Хранение и складирование
Пакеты с панеJuIми <Stropan> должны храниться в закрытыхпомещенI4lIх (ГОСТ 26816,86г. п.5.3.),
упакованными в полиэтиленовую пленку, рассортированными tlo толщине. Пакеты укJIадывают горизонтально на
ровные поддоцы или деревянные бруски-прокладки прямоугольного сечения шириной не менее 80 мм, толщиной
не менее 60 мм и длиноЙ 1200 мм. Бруски-прокладки должны быть уложены поперек пакета с интервалом Ее
более 600 мм. Расстояние от крайних брусков до торцов пакета должЕо быть не более 200 мм. Рис. 4.
Пакеты панелей <Stropan> при хранении догryскается укJIадывать в штабеля, но не более

штабеле,

с

обязательным предохранением.

механическИх воздействИй, Рис,

3,

от

З-х пакетов

в

атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей,

.ЗапРещается: Хранить панели <Strорап>

с устhновкой на 2

брусках,

либо с расположением пакета на разных уровнях. Рис. 5.

Рис.3.

Рис.

5.

Запрещается: Ставить панели <Stropan> накJIонно на вертикtlJIьную
поверхItость. Рис. 6.

Рис.

6.

Запрещается: ,Щопускать пересыхание на солнце верхней поверхЕости панелей в
пакете с целью цредотвращения короблениrI и появJIения боковых трещин. Рис.'7.
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Перемещение
Пакеt,ы с паllсляl\{и <Stropan> ло,цяiны трансrIортIiроваться в горизонтальноNI по-по)tiении в лачтiах всеNIи
видаrti.I Tpa}tct]opтa с обязательныfuI прсдохранение}1 от ат,лrосферных осадков (ГОСТ 268 16-86r.. п. 5,4.).
При переп.rещеIllILl Hll строитсльIJых плоIцалках пане_пи кStгорап> во избеrкание дефорп.rачrrи. IIерслома
,t.jitl

llоявления треlцин, ло.]1rкны Ilереноситься в вертtlкальноNl полоjкеllии. Prrc. 8.

!' l}

{i ll

.1

'l

Рис.
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Рис. 9,

