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1 Назначение и область применения 

Настоящая процедура является неотъемлемой частью заказа на поставку, и 
предназначена для обеспечения доставки продукции, необходимой для реализации 
проекта к месту монтажа, без повреждений или потерь, исходя из минимальных 
стандартных требований к надлежащему изготовлению соответствующих упаковочных 
материалов для транспортировки любым способом. 

Исходя из опыта и практики Изготовителя/Поставщика, определяются 

усовершенствованные решения для обеспечения сохранности продукции. Соблюдение 

этих минимальных требований не освобождает Поставщика от его полной 

ответственности за упаковку как таковую. 

Упаковка должна быть пригодна для любого способа транспортировки, будь то 

морской, воздушный, автомобильный или железнодорожный транспорт. 

Упаковка каждого типа продукции должна выполняться с учетом следующей 

информации: 

– требования по защите упаковываемой продукции;

– используемые средства транспортировки;

– маршрут и длительность транспортировки, пункты хранения/остановки и перевалки;

– расположение центра тяжести и вес.

Продукция упаковывается из расчета хранения в течение максимум 24 месяцев. 

Процедура упаковки, транспортировки и хранения  увязана с неукоснительным 

требованием по обеспечению упаковки для оптимальной защиты продукции с учетом 

логистических, экономических и экологических аспектов. 

Исходя из этих условий, на упаковку распространяются соответствующие законы, 

нормативы и стандарты, причем текущая версия директивы по упаковке, разработанной 

Федеральным союзом по упаковочным материалам из древесины, поддонам и 

экспортной упаковке, должна соблюдаться как минимальный объем стандартных 

требований. 

2 Упаковка 

2.1 Подготовка к упаковке 

Упаковка должна предохранять изделия и/или оборудование от ударов, погодных 

условий и атмосферного воздействия и предупреждать любые повреждения и 

деформацию ее содержимого или утерю при транспортировке. Кроме того, упаковка 

должна выдерживать грубое обращение во время различных погрузочно-разгрузочных 

операций на маршруте от пункта отгрузки до пункта доставки, учитывая условия 

внутренних перевозок при транспортировке от порта прибытия до монтажной 

площадки. 
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2.2 Выбор соответствующей упаковки в соответствии со стандартом 
фирмы KSR 

На выбор соответствующей упаковки влияют требования Заказчика и спецификации 

продукции. 

Для подбора наиболее подходящей упаковки для каждого типа изделий требуется 

следующая информация: 

- Характеристики изделий: тип, размер, количество единиц, наличие подвижных

или незакрепленных деталей, требуется ли дополнительная защита от

воздействия коррозии или других реагентов.
- Характеристики упаковки: размер, тип основания, способ поддомкрачивания,

тип защелки, характеристики используемого материала, защита от физического/

химического и механического воздействия и т. д.;

- Средства транспортировки;

- Подробное описание маршрута;

- Подробное описание хранения на складе;

- Инструкции по маркировке;

- Другие данные.

Указания по упаковке 

Упаковка для поплавковых переключателей/датчиков уровня: 

Всегда при весе свыше 31,5 кг

При длине монтажного штока более 3,5 м 

При длине под фланец более 2,70 м 

специальный короб/деревянный ящик 
специальный короб/деревянный ящик
специальный короб/деревянный ящик 

Упаковка для уровнемеров: 

 специальный короб/деревянный ящик
 специальный короб/деревянный ящик 

 деревянный ящик
 деревянный ящик

Всегда при весе свыше 30-35 кг 
Всегда при длине более 2,60 м  
Фланец с пазом под кольцевое уплотнение 

(типоразмер от 2", нагрузка 1500 или  

в отдельных случаях 600 фунтов) 
Обогрев
Накладка на смотровое стекло,

чаще всего – 
Индикатор уровня, версия Duplus 
Уровнемеры BZG с трубкой Ø 88 

и с длиной от 1,40/1,60 м 
Уровнемеры BZG с трубкой Ø 76 

и с длиной от 1,40/1,60 м 
Конструкция под сжиженный газ 

 специальный короб/деревянный ящик
 деревянный ящик

 специальный короб

 специальный короб

 деревянный ящик 

Упаковка для стеклянных уровнемеров: 

В зависимости от веса, чаще всего –  деревянный ящик/решетчатый короб 
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2.3 Руководство фирмы KSR по упаковке 

В зависимости от условий поставки и типа изделий при упаковывании изделий должны 

соблюдаться следующие критерии: 

 Для фиксации оборудования весом до 31,5 кг при общей длине картонной 

коробки до 2,7 м следует использовать воздушно-пузырчатую упаковочную 

пленку, бумагу или пенопласт.  

. 
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 В дощатых ящиках изделия должны фиксироваться прикручиванием к дну 

ящика или проставками из пенопласта. 

Материал болтов 4,5 x 50 – сталь ABC-Spax-S  и  4,5 x 70 – сталь ABC-Spax-S.  Все

болты, используемые для выполнения упаковки, изготавливаются из оцинкованной

стали. Для прижима и стабилизации изделий при прикручивании также обычно 

используются подкладные шайбы. 

 Свешивание изделий из упаковки не допускается. При поставке изделий на 

поддонах по необходимости должны использоваться поддоны рамного типа. 

 Для поставки изделий с упаковкой на поддонах используются поддоны EURO-

POOL. 

 Упаковка должна отвечать требованиям по безопасной транспортировке и 

надежному хранению при использовании любых обычных средств 

транспортировки и складского хозяйства. 

 К каждой единице оборудования должно прилагаться руководство по установке 

и эксплуатации. 

 Для обвязки мы используем только ленты из металла или пластмассы (ПЭ или 

ПП). Использование растягивающейся или усадочной упаковочной пленки не 

рекомендуется. 

 Транспортная упаковка не должна состоять из композитного материала. 

 На картонные ящики и коробки из гофрированного картона наносится символ 

переработки (для отправки на предприятие по утилизации возвратных отходов). 

 Упаковочные картонные ящики должны оборачиваться бумагой, обвязываться 

клейкими лентами из ПЭ или ПП или сшиваться степлерами. 

 Упаковочная набивка или проставки должны быть из бумаги, картона или 

биологически разлагаемого материала. 

 Мешки и пленки должны быть изготовлены из беспримесного ПЭ или ПП. 

 Пластиковая упаковка используется, как правило, только в случае 

необходимости. 
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 Упаковка в деревянные ящики используется только в случае необходимости и 

по запросу Заказчика. 

 Содержимое внутри ящика фиксируется проставками из пенопласта или 

прикручиванием болтами к днищу.

 Все отверстия в оборудовании и компонентах должны быть полностью закрыты 

для предотвращения попадания воды, пыли, песка и т. п. 

 Для заделки фланцев используются адгезионные диски с Ду 25/Ду 50. 

 По требованию Заказчика все клапаны закрываются на период отгрузки. 

 С Заказчиком могут согласовываться специальные требования. 

 Если изделия запрещено прикручивать непосредственно к ящику, фирма KSR 

использует фанерные плиты для закрепления изделий. Материал плит – фанера 

на водостойком клею по стандарту DIN 68 705-2 и СНиП AW100. 
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2.4 Упаковочный материал 

2.4.1 Картонные коробки и картонные ящики 

Все картонные ящики фирмы KSR – из типовой серии FEFCO 0201 (Европейская 

федерация производителей гофрированного картона). Буквы FEF обозначают тип 

картона. FEFCO 0201– наиболее распространенное исполнение из всей картонной тары. 

Коробка делается с откидными нижними и верхними крышками. Коробка заделывается 

клейкой лентой или обвязкой. Одно- или двухсекционное исполнение – для федерации 

FEFCO нет разницы.

2.4.2 Поддоны 

Фирма KSR использует две разновидности поддонов. Первый вид – поддоны Inka, 

второй – легкие складные поддоны Mini Inca, закрытые снизу и изготовленные из 

склеенных древесных отходов. Поддоны Mini Inca пригодны для транспортировки и 

хранения. Благодаря своему малому весу они особенно удобны в обращении и снижают 

транспортные издержки. 

 Закрытое дно предохраняет изделия от проникновения грязи и влаги снизу; 

 Никаких выступающих гвоздей, щепок или острых краев: уменьшение 

опасности травмирования и безопасное обращение; 

 Выставление ножек обеспечивает идеальное распределение нагрузки; 

 Беспроблемная выдача сертификатов на экспорт в Канаду, США, Мексику, 

Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Индию, Китай, Южную Корею, 

Японию, Турцию, Южную Африку, Нигерию и другие страны по запросу; 

 Поддоны изготовлены из древесины горячим прессованием и даже без 

дезинфекции окуриванием или термообработкой отвечают требованиям 

стандарта ISPM 15 (международный стандарт по фитосанитарным мерам, № 15) 

и поэтому наиболее востребованы на экспорт; 

 Пустые поддоны можно ставить друг на друга для экономии места, т. е. 

обеспечивается их практичное хранение; 
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 Ресурсосберегающий продукт, пригодный для вторичной переработки, 

пригодный для повторного использования, поддающийся биологическому 

разложению и, следовательно, безопасный для окружающей среды; 

 Материал: многослойная клееная древесина. 

Другие поддоны: стандартные поддоны размерами 40 x 40 см. Эти поддоны 

соответствуют стандарту ISPM 15 (международный стандарт по фитосанитарным 

мерам, № 15). Обычно они используются для армирования днища картонных ящиков. 

2.4.3 Деревянные ящики

Деревянные ящики изготавливаются нашим поставщиком только из фанеры хвойных 

пород. По стандарту ящики изготавливаются из фанеры хвойных пород толщиной 12 

мм. Внутри устанавливаются ребра жесткости размером, как правило, 24/80 мм. Для 
изготовления днища используются доски из древесины хвойных пород толщиной 24 

мм. Днище крепится на поперечных брусьях сечением 8/10 см. В зависимости от длины 

ящика расстояние между четырехкантными брусьями составляет макс. 110 см. Если 

нужен водяной заслон под крышку,  используются пластина из ПП толщиной 2 мм и 

пленка из ПЭ толщиной 200 мкм (между фанерой и распорками). 
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Размеры ящика зависят от размеров продукции. 

ящики изготавливаются и выпускаются в соответствии со стандартом ISPM 15

(международный стандарт по фитосанитарным мерам, № 15) с обязательной 

маркировкой следующими символами: 

Обозначение Символ Разъяснение 

Осторожно, 
бьющийся груз! 

Символ должен применяться в отношении легко бьющихся грузов. С 
грузами, помеченными этим символом, следует обращаться осторожно и ни 
в коем случае не кантовать или подвешивать их. 

Верх 

Единицу упаковки всегда следует транспортировать, загружать/разгружать и 
хранить таким образом, чтобы стрелки все время были обращены вверх. 
Следует избегать перекатывания, раскачивания, резкого кантования, 
опрокидывания или иного подобного обращения.  При этом груз не должен 
храниться перевернутым верхом вниз. 

Место строповки 

Символ указывает только место заводки строповки, но не способ подъема 
груза. Если символы нанесены на равном удалении от середины или центра 
тяжести упаковки, упаковка будет висеть в ровном положении, если длина 
строп одинаковая. При разной длине стропы грузоподъемного оборудования 
необходимо укоротить с одной стороны. 

Беречь от влаги! 

Грузы с этим символом должны предохраняться от чрезмерной влажности и 
храниться соответственно под накрытием. Если нет возможности хранить 
особенно большие или громоздкие упаковки на складе или под навесом, они 
должны быть тщательно укрыты непромокаемым брезентом. 

Центр тяжести 
(если требуется 
его указание) 

Этот символ предназначен для четкого указания положения центра тяжести. 
По предназначению этот символ должен использоваться только в случаях, 
когда центр тяжести не приходится на середину груза. Значение символа 
подразумевается в его прямом понимании, если символ нанесен на две 
вертикальные угловые поверхности под прямым углом друг к другу. 
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Для выполнения всех требований наши ящики всегда маркируются следующим

образом: 

2.5 Специальная упаковка в соответствии с требованиями Заказчика 
Специальная упаковка выполняется обычно по требованию Заказчика и конкретно 

согласовывается с ним. 

2.5.1 Стандартная упаковка фирмы KSR для морских перевозок 

Под упаковкой для морских перевозок фирма KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG 

подразумевает упаковку оборудования в деревянные ящики.
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Для этого единица оборудования обтягивается защитной пленкой и устанавливается в 

ящик, туда вкладывается поглотитель влаги (сиккатив), и пленка заделывается 

степлером/заклеивается.  

При выполнении упаковки опасных грузов применяются положения закона "О 

транспортировке опасных грузов", а в отношении конкретных способов 

транспортировки действуют соответствующие нормы и правила в их последней 

редакции.  

Кроме того, также должны соблюдаться специфичные нормативные требования 

конкретной страны.   

Отгрузка должна осуществляться в соответствии с условиями поставки в утвержденной 

и проверенной упаковке для опасных грузов. В частности, для упаковки продукции 

номенклатурного ряда “Магниты” при транспортировке воздушным транспортом 

должны использоваться унифицированные (по рекомендации ООН) картонные 

коробки. Таким образом, предупреждается радиация наружу и, следовательно, 

магниты, доставляемые воздушным транспортом, не должны декларироваться как 

опасные грузы. 

По стандарту DIN 55473 2001-02 используются поглотители влаги и пленка для 

упаковки в морском исполнении для защиты упакованной продукции от влаги, 

содержащейся в воздухе, во время транспортировки и хранения, чтобы 

воспрепятствовать воздействию коррозии, плесени и т. п. 

Потребное количество поглотителей влаги должно рассчитываться по стандарту DIN 55 

474.
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Технические характеристики: 

– Поглотители влаги: по стандарту DIN 55473, тип B 

– Алюминиевая фольга: по стандарту DIN 55531 или ТУ на поставку TL 8135-0003-1 

– Полиэтиленовая пленка:  по стандарту DIN 55530
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2.5.2 Специальные требования к упаковке 

См. требования Заказчика или заказ Заказчика на поставку. 

3. Маркировка, отгрузка/транспортировка и погрузочно-разгрузочные
операции 

3.1 Маркировка упаковки 

Стандартная маркировка упаковки фирмой KSR выполняется согласно общим 

правилам, как разъяснено в пункте 2.4.3 в отношении ящика. 

Упаковочная ведомость и товарная накладная прикрепляются к ящикам с передней 

стороны на видном месте. 

Кроме того, возможно нанесение специальной маркировки по требованию Заказчика, 

как показано ниже на рисунке,  в зависимости от нормативных требований Заказчика. 
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3.2 Отгрузка/транспортировка и погрузочно-разгрузочные операции 

В отношении контрольно-измерительных приборов, упакованных в деревянные ящики, 

действуют специальные требования к погрузке:  

 Использовать вильчатый автопогрузчик или кран (см. маркировку на ящиках); 

 Поднятие и хранение осуществлять только в горизонтальном положении (см. 

маркировку на ящиках); 

 Можно использовать все обычные способы транспортировки (автотранспортом, 

железнодорожным и морским транспортом). 

Вся товаросопроводительная документация составляется на английском языке и 

должна быть четкой и легко читаемой. Упаковочная ведомость, проформа счета-

фактуры и вся прочая необходимая документация, прилагаемая к отгружаемой партии, 

оформляются по согласованию с Заказчиком. 

Заказчик также излагает свои соображения относительно экспедиторской фирмы. 

Упаковку запрещается снимать вплоть до монтажа оборудования, поскольку упаковка 

обеспечивает оптимальную защиту при транспортировке. 

Контрольно-измерительные приборы следует проверять на предмет повреждений, 

возможно причиненных транспортировкой.  По явным повреждениям незамедлительно 

должен составляться акт. Мы рекомендуем сразу же провести осмотр груза на 

площадке после получения продукции, поскольку акт обнаружения повреждений будет 

принят нами только в течение двух недель после прибытия продукции на рабочую 

площадку. 

Для извлечения продукции из упаковки нужно раскрутить и снять перфорированную 

обвязочную полосу. После этого уровнемеры можно поднять вручную или с помощью 

такелажных ремней кранового оборудования, заводимых между технологическими 

соединениями. 

4. Хранение

Для хранения рекомендуется выбрать сухое место с влажностью 20 … 85% и 

диапазоном температур от -25°C до + 60°C. Продукция должна быть предохранена от 

грязи и повреждений.  

Контрольно-измерительные приборы должны храниться в том состоянии, в котором 

были помещены в оригинальную упаковку, в сухих и приспособленных условиях 

складского помещения в соответствии с в. у. рекомендациями. 

Фирма KSR гарантирует хранение в течение двух лет, только если хранение продукции 

осуществляется в соответствии с в. у. рекомендациями. 

Необходимо следить за тем, чтобы слишком не перегружать упаковку механическим 

воздействием, например, при штабелировании. 




