Приложение №1 к «Инструкции по приему груза от клиента, водителя
экспедитора ТК «GTD»
Перечень грузов, подлежащих обязательной дополнительной жесткой упаковке.
Грузы, подлежащие обязательной упаковке в дополнительную специализированную
жесткую упаковку (ЖУ, ПБ), вне зависимости от наличия упаковки производителя и
отправителя.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКИ данные грузы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ:
1.Любые жидкости в любой упаковке:
a.канистры, бочки, ведра, пластиковые, стеклянные и металлические банки, баки (лаки,
эмали, грунтовки, краски, олифы, смолы жидкие, растворители, разбавители);
b.баллоны с газом и жидкостью, газгольдеры, огнетушители;
c.прочее.
Исключение составляет распыляемая бытовая химия в фасовке менее 0,5
литра: освежители воздуха, дезодоранты, репелленты, чистящие средства, полироли
и т.п. Данные грузы принимаются к перевозке без обязательной жесткой упаковки.
Вне зависимости от типа емкости и упаковки, к перевозке не принимаются
горючие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и прочие грузы,
требующие специальных условий перевозки и хранения.
1.Мебель:
a.Любая мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы и т.п.);
b.Любая корпусная мебель в сборе или в разобранном состоянии (шкафы, перегородки и
т.п.);
c.Любые мебельные комплектующие (столешницы, двери, витрины, фасады и т.п.);
d.Любая мебель, содержащая стеклянные и пластиковые детали (двери, витражи,
перегородки и т.п.);
e.Бильярдные столы и их элементы;
f.Матрацы.
3.

Хрупкие предметы интерьера:

а.

Люстры, вазы, картины, панно, зеркала, карнизы, скульптуры, витрины, витражи,

аквариумы и т.п.;
b.

Материалы для композиций — флористика.

4.

Строительные материалы и материалы для отделки:

Обои, сухие смеси, паркет, линолеум, ковролин, натяжные потолки, панели отделочные и
облицовочные для наружных и внутренних работ, стеклопакеты, листы гипсокартона,
ДСП, кафельная плитка.

5.

Техника:

a.Встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, посудомоечные
машины и т.п.);
b.Плазменные и жидкокристаллические панели, телевизоры;
c.Компьютеры, ноутбуки, оргтехника.
6.

Транспортные средства:

Лодки (кроме резиновых, упакованных в сумки), катера, снегоходы, сани волокуши и
лыжи для снегоходов, гидроциклы, квадроциклы, мотоциклы и прицепы к ним, мопеды,
велосипеды.
7. Агрегаты и различное промышленное оборудование или механизмы, не имеющие
жесткой упаковки надлежащего качества:
a.

Оборудование,

имеющее

выступающие

элементы,

верхнюю

поверхность,

ограничивающую возможность штабелирования на него иных грузов, имеющее сложную
конструктивную форму, транспортировка которого может привести к повреждению иных
грузов (станки, конвейерное оборудование, вентиляционное оборудование и т.п.);
a.Бетономешалки,

компрессоры,

дроворубы,

газонокосилки,

садовые

машины,

электромобили (в т.ч. детские) и т.п.;
b.Терминалы (платежные, игровые, терминалы АЗС и т.п.).
8.

Грузы большой площади из материалов, подверженных деформации:

а.

Спутниковые антенны (тарелки);

b.

Клетки для животных, железные ворота и отдельные панели.

9.

Грузы, в составе которых есть стеклянные, керамические, фаянсовые или иные

хрупкие, бьющиеся элементы:
a.

Посуда из стекла, керамики, фарфора, фаянса, иных хрупких материалов;

b.

Сантехника (керамика, фаянс, душевые кабины, солярии, раковины, мойки, ванные)

с.

Выставочные стенды и другое оборудование для выставок, не имеющее жесткой

упаковки надлежащего качества, в т.ч. витрины и стенды для магазинной выкладки;
d.

Музыкальные инструменты.

9.

Хрупкие изделия из дерева, пластмассы:

будки, ульи, пластмассовые игрушки, пластик для жалюзи, окна, подоконники, гробы,
различные хрупкие полые изделия из пластика и т.п.
10.

Сыпучие грузы в бумажных мешках (пищевые добавки, строительные смеси,

корма для животных, химикаты и т.д.)
11. Аккумуляторные батареи
12. Пластиковые листы
13. Изделия и заготовки из мягкого, тонкостенного металла (почтовые ящики,
шкафы пожарные, шкафы электрические, ячейки для хранения вещей в магазинах,
листы, трубы, профлисты, профиля и т.п.)
14.

Автозапчасти: детали (элементы) кузова (двери, капоты, крылья, молдинги и

т.п.), бамперы, двигатели, трансмиссия, оптика (фары, стекла для фар, фонари и
т.п.), радиаторы и т.п.
15.

Спортивные тренажеры и снаряды

16.

Материалы фотохимические, аппаратура фотографическая и

кинематографическая, фотографическая и рентгеновская пленка любого вида
17. Книги, журналы и другая печатная продукция без надлежащей упаковки;
18. Изделия из камня (памятники, кресты, таблички, иные ритуальные изделия)
19. Грузы, которые могут запачкать иные грузы.
В случае сдачи груза, не входящего в указанный обязательный к дополнительной жесткой
упаковке перечень, клиент обязан обеспечить упаковку надлежащего качества, способную
обеспечить сохранность груза в процессе перевозки
К НЕнадлежащей упаковке относятся бумажная тара, полиэтилен, стретч-пленка,
картонная коробка, потерявшая свои признаки целостности и жесткости.
К надлежащей таре относятся целостные картонные короба (не менее, чем трехслойные),
не потерявшие свою геометрическую форму и жесткость, деревянные и фанерные ящики
надлежащей прочности.
По желанию клиента могут быть упакованы в дополнительную жесткую упаковку любые
категории грузов.
Экспедитор во всех случаях рекомендует пользоваться дополнительной жесткой упаковкой
груза.

