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Как правильно упаковать отправление. Несколько полезных советов
Упаковка
 Выберите упаковку, по размерам соответствующую габаритам груза. При перевозке
переполненная коробка подвержена разрыву, а полупустая – деформации.
 В целях надежной фиксации предметов внутри упаковки используйте прокладочные и
амортизационные материалы. В качестве амортизатора можно использовать различные
приспособления, начиная от подручных средств, таких как старые газеты, ветошь, подушечные
наполнители до специально созданной для этих целей пузырьковой обертки.
 Прочность коробки должна соответствовать перевозимому грузу. Используйте в качестве
транспортной упаковки коробки из высококачественного гофракартона. Не используйте
потерявшие форму коробки.
 Хрупкие предметы разместите в центре плотной коробки так, чтобы они не соприкасались друг
с другом. Тщательно оберните каждый предмет мягким упаковочным материалом.
 Жидкости необходимо упаковать в герметичные сосуды и запечатать в полиэтилен.
 Жирные и сильно пахнущие вещества следует завернуть в жиронепроницаемый материал и
заклеить клейкой лентой.
 Помните, что плохо упакованные грузы могут повредить остальное содержимое коробки.
 Порошки и сыпучие вещества упакуйте в прочные полиэтиленовые пакеты, запечатайте и
поместите в коробку с крепкой основой.
 Острые предметы (например, ножи или ножницы) тщательно оберните острые края и концы
защитным материалом. Зафиксируйте защитные материалы таким образом, чтобы они случайно
не развернулись во время транспортировки.
 Свернутые в рулон плакаты, чертежи и карты упакуйте в призмаобразные тубусы и прочно
запечатайте тубусы с обеих сторон.
 Небольшие предметы и подарки упаковывайте с особой тщательностью. Как правило,
подарочная упаковка не подходит для транспортировки.
 Проложите мягкий упаковочный материал между дисками, аудио- и видеокассетами.
 При повторном использовании коробки, убедитесь, что она жесткая и находится в отличном
состоянии, без проколов, разрывов и поврежденных углов. Удалите с коробки все ярлыки и
наклейки.
Запечатывание
 Закрепите все стыки упаковки широким скотчем.

При необходимости наклейте на стыки лист с Вашим штампом, укажите дату и подпись
упаковщика.
 Не используйте целлофановую ленту, изоляционную ленту, бечевку или веревку при упаковке
посылок.
 Не оборачивайте коробку бумагой.
 Не запечатывайте чрезмерно международные отправления. Сотрудники таможни могут вскрыть
груз для проверки.
Указание адреса
 Укажите полный адрес фактический получателя. Напишите адрес разборчиво, так чтобы его
легко можно было прочитать.
Внимание! Ответственность за правильную упаковку груза, обеспечивающую его сохранность в
условиях транспортировки, несет непосредственный Отправитель.
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С уважением,
Директор Управления развития
ТОО «Қазақ Елi Логистика»

Коновалова В.В.
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