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Надлежащей упаковка считается тогда, когда, не нарушив ее, невозможно достать и повредить находящиеся 
внутри товары или ценности. Также упаковка должна защитить окружающую среду от опасности, которую 
может представлять ее содержимое или сама упаковка.

Все отправляемые товары или ценности должны иметь внешнюю упаковку (коробку из гофрированного контора 
или дерева, бумажный конверт, пластиковый конверт/мешок, картонный тубус), с учетом специфических свойств 
товара или ценности. Заводская упаковка не считается надлежащей упаковкой и является непригодной для 
транспортировки.

ВНИМАНИЕ! При непригодной упаковке Перевозчик не несет ответственности за безопасную 
транспортировку отправления, не компенсирует Клиенту понесенных расходов и может заявить Клиенту 
претензию в связи с ущербом, нанесенным Перевозчику или третьим лицам.

РАЗМЕР

 � Товары или предметы (или их части) не могут 

выступать из упаковки и/или паллеты, так как при 

погрузке отправлений в транспортное средство или 

сортировке в терминале распределения отправлений, 

выступающие части могут быть повреждены.

 � Все упаковки должны отправляться отдельно. 

Несколько упаковок, склеенных как одна упаковка, 

не является надлежащей упаковкой.
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 � Минимальный размер упаковки должен быть такой, 

чтобы на одной из ее плоскостей поместилась 

этикетка упаковки, размеры которой: 100 мм x 150 

мм. На упаковке слишком маленького размера плохо 

наклеивается этикетка, без считывания которой 

невозможна транспортировка упаковки.

 � Вес стандартной упаковки – до 30 кг.  

Самая длинная сторона – до 1200 мм.

 � Максимальный вес упаковки – до 30 кг.  

Самая длинная сторона – до 3000 мм.

 � Стандартный размер упаковки (палеты) составляет: 

1200 мм х 800 мм х 1700 мм.

 � Максимальные размеры нестандартной упаковки – 

1200 мм x 2000 мм x 1900 мм.

 � По поводу доставки нестандартных отправлений 

просим обратиться в отдел по обслуживанию клиентов.



ПРАВИЛА УПАКОВКИ

MAX

30
кг

STANDART

700
кг

ВЕС

УПРУГОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

 � Максимальный вес упаковки не может превышать 30 кг.

 � Вес стандартного поддона (паллеты) – 700 кг.

 � Максимальный вес поддона (паллеты) не может 

превышать 900 кг.

 � Крупногабаритные или тяжелее чем 30 кг упаковки 

для транспортировки должны быть предоставлены 

на поддонах или в такой таре, которая позволила 

бы использовать для погрузочных работ обычную 

механизированную погрузочную технику. Упаковки, 

вес которых больше, должны быть разделены на 

несколько, чтобы не превышали этого веса.

 � Упаковка должна быть настолько прочной, чтобы при 

поднятии ее за края груз не вывалился. Нельзя помещать 

в упаковку вес, превышающий предел ее прочности.

 � Для тяжелых, но меньших по габаритам упаковок 

надо использовать поддоны надлежащих размеров 

(четвертные, половинные).

 � Для упаковки должны употребляться только новые, 

прочные коробки из гофрированного картона. 

конверты или пластиковые мешки.

 � Для упаковок должны использоваться упругие 

(из твердого картона) коробки с ровными краями 

(желательно – новые), чтобы, взяв за края упаковки, 

находящееся внутри содержание не выпало. Нельзя 

класть в коробку больше (по весу) предметов, чем 

она может выдержать. Упругая полиэтиленовая 

пленка, полиэтиленовый мешок, бумажный мешок 

или ткань не являются надлежащей упаковкой.

Конверт, пластиковые 

мешки – гибкие, 

устойчивые к давлению 

отправления.

Картонный тубус – 

предметы, чувствительные 

к давлению, ударам, 

вибрации.

Картонная коробка – для 

предметов, чувствительных 

к сдавливанию, ударам, 

вибрации.



ПРАВИЛА УПАКОВКИ

 � Упаковки будут складываться друг на друга, поэтому 

каждая упаковка должна выдерживать статическую 

нагрузку, в 4-5 раз превышающую ее собственный 

вес, чтобы не была раздавлена.

 � На паллете одна на другую сложенные упаковки 

должны быть жесткие, чтобы не раздавили друг 

друга и не свалились в сторону. Для этого должно 

быть использовано достаточное количество упругой 

пленки/упаковочной ленты.

 � Упаковка должна быть такая, чтобы вложенные в 

нее предметы были защищены от повреждений при 

кантовании в разных направлениях, встряхивании, 

толкании, при падении упаковки с высоты не больше 

1 метр, при температуре окружающей среды в 

пределах –25 –40 градусов и ее колебаниях.

 � На упаковке не нужна специальная маркировка 

«Не кантовать», «Стекло» и пр., так как в процессе 

перевозки, сортировки, перегрузки эта маркировка 

не учитывается.

 � Обращаем внимание, что заводская/торговая 

упаковка не пригодна к транспортировке. Чтобы 

заводская/торговая упаковка не была нарушена 

при транспортировке, такой предмет/товар 

необходимо дополнительно упаковать в упаковку, 

предназначенную для транспортировки.
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ПРАВИЛА УПАКОВКИ

 � Крупногабаритные товары/предметы должны 

быть упакованы в упаковку, предназначенную 

для транспортировки, которая предохранила бы 

товары или предметы от повреждений при погрузке, 

сортировке и транспортировке (такие товары 

или предметы нельзя предъявлять в упаковке, 

не предназначенной для транспортировки, без 

упаковки, обмотанные только тонкой пленкой и пр.).

 � Наружная упаковка отправления должна 

выдерживать диагональное падение с высоты 1 м.

 � Крупногабаритные, нестандартные, негабаритные или 

объемные упаковки должны формироваться на палетах, 

даже если их вес не превышает 30 кг, но отправление 

не имеет упаковки, защищающей ее от контакта с 

другими отправлениями, и на них не могут складываться 

другие отправления (шкафы, станки, рекламные щиты, 

смонтированная мебель, изделия из стекла и пр.). 

Основание паллеты в таких случаях должно быть больше 

основания отправляемого товара. Товары или ценности 

(или их части) не могут выступать из упаковки и/или 

паллеты, так как при погрузке отправлений в транспортное 

средство или сортировке выступающие части могут быть 

повреждены или повредить другие отправления.

 � Отправления, в которые входят окна, стеклопакеты, 

товары из керамики/каменной массы (клозеты, 

раковины), надо формировать на паллете/

полупаллете. Отправления, в которые входят товары/

предметы, которые необходимо всегда сохранить в 

горизонтальном или вертикальном положении, тоже 

необходимо формировать на паллете.

 � На паллете формируемые товары или ценности, 

чувствительные к давлению или контакту с другими 

отправлениями, должны иметь наружную упаковку.

 � Для отправлений на поддонах должны использоваться 

исправные и прочные поддоны, которые не подвергались 

ремонту или иным изменениям, модификациям.



ПРАВИЛА УПАКОВКИ

 � Пустые пространства упаковки должны быть заполнены 

упаковочным материалом (бумагой, стружкой, ватой, 

пенопластом, воздушно-пузырьковой пленкой). Если 

пространства упаковки не заполнены, вложенные предметы 

будут передвигаться, контактировать друг с другом и со 

стенками упаковки, и появится очень высокая вероятность, 

что товар разобьется или повредится. Не используйте 

коробок, которые слишком большие для вашего товара, 

поэтому требуется много заполнителя. Возникает опасность, 

что при транспортировке они могут быть раздавлены.

 � При отправлении  стеклотары/керамики или других бьющихся 

товаров они должны быть изолированы друг от друга. Для этого 

используются: вставки из картонных конструкций, воздушно-

пузырьковая пленка, пенопласт, чтобы при выполнении 

процессов логистики  товары не были повреждены. 

 � Находящиеся внутри предметы не должны упираться в 

стенки упаковки при использовании заполнителя. Для 

очень легких отправлений можно использовать также 

бумагу. Между стенками коробки и товаром/ценностью 

(включая также заводские/торговые упаковки) должен 

быть промежуток с заполнителем.

 � Если жидкости отправляются в баках или других специальных 

сосудах, гарантируйте, чтобы пробки сосудов имели защиту, 

т. е., чтобы при не снятой защите пробки не откручивались.

 � При отправлении жидкого товара, разлитого в металлическую 

упаковку. При отправлении жидкостей, разлитых в 

металлическую упаковку, которая при боковом давлении имеет 

свойство открываться (краски, отвердители, шпатлевка и т. д.), 

каждая тара, находящаяся в упаковке для транспортирования, 

должна быть помещена в отдельный пластиковый мешок, 

который защитит другие имеющиеся в упаковке товары в 

случае разлива. Этикетка VENIPAK наклеивается на верхней 

плоскости тары с крышками. Дополнительно рядом с 

этикеткой должна наклеиваться надпись «PAINT».

ЗАПОЛНЕНИЕ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

PAINT



ПРАВИЛА УПАКОВКИ

 � Коробку из гофрированного картона необходимо 

запечатать, обмотав клейкой лентой по всему 

периметру, по меньшей мере, в трех местах. Если 

клейкой ленты намотать слишком мало, коробка 

может не выдержать веса своего содержания и 

раскрыться. 

 � Упаковка и ее запечатывание должны быть такие, 

чтобы предотвратили доступ к ее содержанию без 

повреждения самой упаковки.

 � Используйте клейкую ленту с логотипом, которую 

посторонние не могут приобрести без спецзаказа.

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ УПАКОВКИ


