ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ,
ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА
ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Профили перевозят транспортом всех видов в соответствии
с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления пакетов,
действующими на транспорте конкретного вида.
Профилированные листы необходимо погрузить на ровное,
прочное, очищенное от посторонних предметов основание. Длина
кузова должна быть не меньше длины листов. Изделия необходимо
закрепить с помощью мягких стяжных ремней, чтобы во время
движения автомобиля листы не перемещались по кузову и не
деформировались. Запрещается размещать на материале тяжелые
предметы.
Скорость движения транспортного средства не должна
превышать 80 км/ч. Важно избегать резкого разгона и торможения
транспортного средства.

Условия транспортирования профилей при взаимодействии климатическими факторами
должны соответствовать условиям 7 хранения – условиям 3 по ГОСТ 15150. При хранении,
транспортировке и погрузке (разгрузке) профилей следует руководствоваться требованиями
ГОСТ 7566; СП 49.13330.2012 (Безопасность труда в строительстве).
Методы погрузки, разгрузки и крепления пакетов должны обеспечивать сохранение
размеров поперечного и продольного сечения гофров профиля. Для погрузочно-разгрузочных
работ используется подъемная техника с мягкими стропами. При длине пачек профиля более 5
метров применяются траверсы. Согласно п.5.6 ГОСТ 7566, масса пачки, рулона, а также масса
неупакованного проката не должна превышать:
- при ручной погрузке и разгрузке 80 кг;
- при механизированной погрузке и разгрузке в соответствии с заказом - 5,10,15,20,25,30 и 35 тн.
По соглашению потребителя с изготовителем, устанавливают другую массу пачки, рулона,
или неупакованного проката.
Для ручной разгрузки потребуется минимум два человека. Количество помощников
зависит от длины изделий – один человек на каждые два метра материала.
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Переносить изделия нужно в вертикальном положении, бережно –
избегая перегибов плоскости листа. Запрещено бросать, волочить, сгибать
профилированные листы!
Нельзя снимать защитную пленку с изделий до начала монтажа!
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Пакеты при транспортировании и хранении должны быть:
1) размещены в один ярус, причём профили должны быть плотно вставлены один в
другой по всей высоте яруса;
2) уложены на деревянные подкладки(бруски) одинаковой толщины не менее 50мм,
шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пакета не менее чем
на 100 мм, уложенных на расстоянии 500 мм друг от друга.

Если срок хранения превышает 1 месяц, изделия нужно распаковать и уложить каждый лист
отдельно на одинаковые рейки. Это обеспечит проветривание материала и не допустит
образования конденсата, а в последствии и коррозии на листах. Профили стальные листовые
гнутые из тонколистовой оцинкованной стали без покрытия и с защитно-декоративным покрытием
из полимерных лакокрасочных материалов должны храниться в закрытом сухом проветриваемом
помещении складского типа, исключая прямое попадание солнечных лучей при температуре от
минус 15 до плюс 35 градусов Цельсия.
Не допускается совместное хранение профилей и химически активных веществ!
Положение листов должно быть устойчивым – чтобы они не сдвигались. Запрещено вблизи места
хранения профилированных листов проводить сварочные и другие работы, в ходе которых
изделия могут быть повреждены.
ВНИМАНИЕ! Гарантия на изделия действует только при соблюдении правил
транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ и монтажа!

