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Общие правила работы склада
•

Дизайнерские панели SIBU обязательно должны храниться внутри помещений, никакого хранения снаружи помещений! Нужно учитывать следующее:

•

Дизайнерские панели хранить в плоском виде, скрученные листы распаковать и плоско разложить, дополнительный плоский груз улучшает ровность поверхности.
Пожалуйста, используйте картонную подложку и равномерно прижимайте панели по всей поверхности, чтобы избежать повреждений.

•

Верхнюю панель в стопе класть декоративной стороной вниз

•

При хранении необходимо защищать продукцию SIBU от УФ- излучения.

•

Нельзя подвергать продукцию SIBU воздействию воды и влаги. • Защищать продукцию от грязи, пыли, механических повреждений

•

Не рекомендуется непрерывное хранение наших материалов в течение более, чем три месяца при температуре ниже 0°C или выше +30°C, поскольку это может
негативно сказаться на их качестве.

Требования к хранению SibuGlas
•

SibuGlas всегда хранить в сухом помещении и защищать от воздействия влажности воздуха. Завернуть листы в пленку, добавить силикатный мешочек и заклеить. Это позволяет
избежать волнообразной деформации края листа при воздействии влажности воздуха.
Нельзя хранить снаружи помещений!
Внимание: скрученные листы немедленно распаковать и положить лицевой стороной вниз, наложение груза улучшает плановость листа. Чтобы избежать повреждений, пожалуйста,
используйте картонную подложку и налагайте груз на всю поверхность. Верхний лист в стопе хранить лицевой стороной вниз.
SibuGlas хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Не подвергать воздействию влаги и влажности. Защищать от грязи, пыли, механических повреждений.

Общие правила транспортировки грузов
•

При перевозке продукции SIBU принципиально необходимо следить за тем, чтобы товар был защищен от грязи, УФ-лучей, воды и механических повреждений.

•

Используйте прочные поддоны с картонной подложкой, размер поддона должен быть больше размера листов SIBU.

•

Верхнюю панель в стопе укладывать лицевой стороной вниз. Эту верхнюю панель нужно дополнительно защитить картоном или плитой, например, ДСП или плитой
ХДФ.

•

Дизайнерский панели должны быть защищены от смещения.

•

Края и углы также должны быть защищены (пленка, защитные присп., ...)

•

Нужно избегать температуры ниже – 35 °C или выше + 50 °.

•

Рельефные панели перевозить без смещения рельефа.

•

Перевозка панелей SIBU в скрученном виде в приципе возможна. Информацию о возможности применения данного метода обработки для выбранной продукции Вы
найдете в технической таблице Overview или на сайте www.sibu.at.

•

Перед обработкой продукцию SIBU необходимо акклиматизировать, выдерживайте идеальную температуру обработки в примерном диапазоне от + 10 °C до + 30 °C.

•

Перед началом обработки непременно ознакомьтесь с приложенными рекомендациями по работе, их также можно скачать с сайта фирмы SIBU!

•

Панели, прошедшие специальную обработку для напрессовывания клеями ПУ/ПВА, в зависимости от вида продукции, необходимо обработать в течение 6 месяцев.

•

УПАКОВКА В ВИДЕ РУЛОНА:
Как правило, наши дизайнерские панели упаковываются плоско на поддоне. Но для того, чтобы уменьшить стоимость доставки маленьких заказов, мы разработали
упаковочные коробки, в которых многие наши панели можно поставлять в скрученном виде.
Правило для большинства вариантов:
Дизайнерские панели без клеевого слоя (NA) сворачиваются декоративной стороной наверх, а панели с клеевым слоем (SA) – клеевым слоем наружу.
Исключения:
Продукцию из группы LEATHER-LINE, а также листы с магнитной оборотной стороной, нужно всегда сворачивать декоративной стороной наружу.
Упаковка в коробки (480x480 мм)
DECO-LINE панели с лизенами (полосками) и листы с магнитной оборотной стороной – мы рекомендуем упаковывать не более 2-х штук в коробку.
DECO-LINE с импрегнированной бумагой, LEATHER-LINE, PUNCH-LINE 3D и WOOD-LINE - рекомендуем помещать не более 3-х панелей в одну коробку.
DECO-LINE (за исключением вариантов с импрегнированной бумагой), PUNCH-LINE, ACRYLIC-LINE, MSC и STRUCTURE-LINE Produkte - мы рекомендуем упаковывать не
более 6 штук в одну коробку.
После получения товара скрученные панели необходимо разложить плоско при комнатной температуре примерно на 24 часа, при необходимости, дополнительно
положить под груз.

Рекомендации по перевозке SibuGlas
•

При перевозке SibuGlas следует следить за тем, чтобы панели были защищены от грязи, солнечных лучей, влаги и механических поверждений. Использовать
стабильные и ровные поддоны с дополнительной картонной подложкой, поддоны должны быть больше, чем панели, по всему периметру. Верхнюю дизайнерскую
панель класть декоративной стороной вниз. Эту верхнюю панель следует дополнительно накрыть картоном и деревянной решеткой. Края и стороны также
должны быть защищены (защита края, пленка  и т.п.). Температура при перевозке не должна выходить за диапазон  от -35°C до +50°C.

Перед установкой изделий ознакомьтесь с инструкцией, по монтажу, которую Вы найдете на сайте SIBU!
для изделия Sibukle D 22 HV запрещается длительное хранение при температуре ниже + 5 °C, транспортировка данного вида изделий выполняется с учетом
мер защиты от холода.
Установку SIBU выполняют, по возможности, в течение 12 месяцев после изготовления (за исключением тех, где для монтажа используется ПВА).
Все вопросы направляйте в адрес продавца или дилера.
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Общие правила доставки грузов

Действия при получении поврежденного груза

•
•

•
•

Повреждения должны быть указаны в товарно-транспортной накладной CMR водителя.
- На повреждения, дополнительно описанные позднее в товарно-транспортной накладной CMR получателя товара, ответственность перевозчика
согласно КДПГ (CMR) не распространяется.
- При отсутствии у экспедитора товарно-транспортной накладной CMR (приемка груза по документам в электронном виде) Вы обязаны потребовать у
водителя транспортного средства составить опись имеющихся повреждений груза!

Описание поврежденного товара на товарной накладной SIBU Design НЕ ПРИЗНАЕТСЯ страховой компанией.
- позволят SIBU Design точнее определить характер ущерба.

Фотографии повреждений товара и упаковки
- Фотографии должны изображать не только поврежденный товар, но и товар вместе с упаковкой (поддоны и картонные коробки).
- Следует также сделать фотографии выгрузки товара (когда товар еще находится в грузовом автомобиле), в частности, при транспортировке товара
в вертикальном положении.
Несмотря на имеющиеся повреждения, товар остается в собственности SIBU Design.
- После анализа ущерба SIBU Design принимает решение о дальнейших действиях с товаром (возврат товара на фирму SIBU Design, утилизация или
иное применение товара).
Сообщения об ущербе принимаются в течение 1 недели.

Этот информационный листок был подготовлен по собственному разумению и с особой тщательностью. Данные основаны на практическом опыте и проведённых испытаниях,
и соответствуют нашим сегодняшним знаниям. Они служат только как информация и не содержат каких либо гарантий, касающихся свойств продукции или ее пригодности
для различных видов применения. Фирма не несет ответственности за допущенные опечатки, оговорки, ошибки и ошибки в нормативах .
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