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Грузы, подлежащие сдаче в жесткой упаковке на период их хранения 

 

1. Огнетушители.  

2. Груз, упакованный в пластиковую или металлическую тару (упаковку) любого объема и/или вида, не имеющий 

жесткой упаковки, если такая тара (упаковка) является частью товара, повреждение которой может отразиться 

на стоимости груза (товара), и/или привести к возможности появления доступа к содержимому груза, а равно 

при воздействии на такую тару (упаковку) к вытеканию, высыпанию и т.д. ее содержимого.  

3. Пластиковые изделия любого объема и назначения, в том числе, хозяйственные товары из пластмассы. 

4. Агрегаты, промышленное оборудование или механизмы, такие как: 

 станки, конвейерное оборудование; 

 садовые машины, газонокосилки;

 электронная бытовая и оргтехника;

 мотоциклы, мопеды, велосипеды, снегоходы, гидроциклы, квадроциклы и другая мото-техника; 

 компрессора любых видов и шкафы управления;  

 лодки, за исключением резиновых лодок, упакованных в сумки.  

5. Компьютеры, планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны (смартфоны). 

6. Грузы, в составе которых есть стеклянные или керамические элементы, в том числе такие как:  

 витрины, стекло, зеркала, стеклопакеты; 

 стеклянная или керамическая посуда (иная аналогичная продукция); 

 сантехника, кафельная плитка, декоративный камень.

7. Автомобильные запчасти, такие как:  

 бампера, пороги; 

 автомобильные стекла;

 детали (элементы) кузова автомобиля (двери, капот, крылья и т.д.); 

 двигатели, трансмиссия, оптика (фары, фонари, стекла на фары и т.д.). 

8. Мебель, кроме новой металлической мебели:  

 корпусная мебель в сборе или разобранном состоянии (в том числе ее отдельные элементы); 

 мягкая мебель, деревянная или пластиковая мебель; 

 бильярдные столы или их элементы; 

 мебель, имеющая стеклянные элементы;

 столешницы (из дерева, пластика, искусственного камня и прочих материалов).

9. Входные и межкомнатные двери (за исключением металлических дверей). 

10. Выставочные стенды и оборудование для выставок. 

11.  Музыкальные инструменты, не имеющие жесткой упаковки (пластиковых чехлов, футляров и пр.). 

12. Иные грузы, транспортировка которых без дополнительной жесткой упаковки может привести к их 

повреждению или повреждению совместно перевозимых с ними грузами. 
 

Жесткая упаковка груза представляет собой деревянную обрешетку, выполненную по периметру упаковки грузоместа и 

значительно снижающую возможность повреждения хранимого груза. 

 


