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Общие требования к эксплуатации сотовых
картонных поддонов
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При работе с поддонами используются вилочные погрузчики и
гидравлические тележки с высотой захвата 75-85 мм, для поддонов с
высотой опоры (шашки) 45-50 мм используются низкопрофильные
гидравлические тележки с высотой захвата от 35 мм.
Погрузка, выгрузка и перемещение как загруженных, так и порожних
поддонов должна производиться грузозахватными приспособлениями,
имеющими свободный заход в проёмы между шашками и
обеспечивающими жёсткую опору по всей ширине поддона.
Запрещается подвергать поддоны ударным воздействиям.
Обязательное обучение работников погрузочных средств аккуратной работе
с грузовыми единицами, установленными на сотовые поддоны. При
неосторожном попадании вил погрузчика в опору или настил могут
произойти следующие нарушения конструкции: смятие опор, отрыв опор от
настила, деформация настила и как следствие ослабление натяжки обвязок
груза, что затруднит дальнейшую эксплуатацию поддона.
Перемещение упаковочной единицы на поддоне без отрыва от пола не
допускается.
Для надёжности складирования и перемещения загруженных поддонов, во
избежание сильного прогиба верхнего настила между шашками,
размещение груза необходимо распределять равномерно по всей площади
поддона.
Для крепления грузовой единицы на поддоне с помощью стреппинг ленты,
верёвки и других узких обвязок, во избежание разрезания настила поддона,
на края настила в местах установки обвязок необходимо устанавливать
защитные уголки, размеры и прочность которых должны обеспечивать
защиту краев настила поддона.
Транспортирование поддонов производится любым видом закрытого
транспорта, обеспечивающим защиту от воздействий климатических
факторов внешней среды (дождя, снега и т. д.)
Хранение поддонов допускается в закрытых помещениях с естественной
вентиляцией при температуре от +45 до -45°С и относительной влажностью
воздуха до 98%.
Не допускать контакта поддона с водой.

Настоящие требования соответствуют требованиям ТУ 5471-001-22903852-2008
(Поддоны на основе сотовых панелей. Технические условия).
Несоблюдение настоящих требований к эксплуатации может служить основанием
для отказа при рассмотрении рекламаций по качеству сотовых поддонов.

