
 

Перечень грузов, подлежащих обязательной  
упаковке в ЖУ, СПБ или ИПБ 

 

 

Данный  перечень содержит категории  грузов, подлежащих обязательной  до упаковке. 

В случае отсутствия либо отказа, Исполнитель вправе не принимать данный груз к перевозке. 

Транспортные  средства, вело, мото-техника    _________________________________________________________________ 

1. Транспортные средства: 

Лодки (кроме резиновых, упакованных в сумки), автомобили, катера, снегоходы, сани волокуши и лыжи для снегохо- 
дов, гидроциклы, квадроциклы, мотоциклы и прицепы к ним, мопеды, велосипеды и другие транспортные средства и 
механизмы. 

Оборудование    __________________________________________________________________________________________  

2. Агрегаты и различное промышленное оборудование или механизмы, не имеющие жесткой упаковки надлежащего 
качества: 

 Оборудование, имеющее выступающие элементы, верхнюю поверхность, ограничивающую возможность штабели- 
рования на него иных грузов, имеющее сложную конструктивную форму, транспортировка которого может привес- 
ти к повреждению иных грузов (станки, конвейерное оборудование, вентиляционное оборудование и т.п.); 

 Бетономешалки, компрессоры, дроворубы, газонокосилки, садовые машины, электромобили (в т.ч. детские) и т.п.; 

 Терминалы (платежные, игровые, терминалы АЗС и т.п.). 

3. Спортивное оборудование, тренажеры и снаряды, прочий спортинвентарь 

4. Материалы фотохимические, аппаратура фотографическая и кинематографическая, фотографическая и рентгенов- 
ская пленка любого вида 

Мебель, стройматериалы и предметы интерьера    ____________________________________________________________  

5.Мебель: 

 Любая мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы и т.п.); 

 Любая корпусная мебель в сборе или в разобранном состоянии (шкафы, перегородки и т.п.); 

 Любые мебельные комплектующие (столешницы, витрины, фасады и т.п.); 

 Любая мебель, содержащая стеклянные и пластиковые детали (двери, витражи, перегородки и т.п.); 

 Бильярдные столы и их элементы; 

 Матрацы. 

6. Входные и межкомнатные двери. 

7.  Хрупкие предметы интерьера: 

 Люстры, вазы, картины, панно, зеркала, карнизы, скульптуры, витрины, витражи, аквариумы и т.п.; 

 Материалы для композиций — флористика. 

8.Строительные материалы и материалы для отделки: Обои, сухие смеси, паркет, линолеум, ковролин, натяжные 
потолки, панели отделочные и облицовочные для наружных и внутренних работ, стеклопакеты, листы гипсокартона, 
ДСП, кафельная плитка. 

9. Изделия и заготовки из мягкого, тонкостенного металла (почтовые ящики, шкафы пожарные, шкафы электрические, 
ячейки для хранения вещей в магазинах, листы, трубы, профлисты, профиля и т.п.) 

10. Металлоконструкции: 

 Длинные металлические конструкции (трубы, арматура, профили), длина которых значительно превышает длину 
стандартного европоддона (1,2 х 0,8м) при незначительной собственной ширине/высоте; 

 Листовые металлоконструкции (сетки, листы, профнастил) длина и ширана которых значительно превышает 
собственную высоту/толщину. 

Автозапчасти    _________________________________________________________________________________________  

11. Автозапчасти (новые или б/у): автоаксессуары, детали (элементы) кузова (двери, капоты, крылья, молдинги и т.п.), 
бамперы, двигатели, трансмиссия, оптика (фары, стекла для фар, фонари и т.п.), колесные диски без упаковки, 
радиаторы и т.п. 

12. Аккумуляторные батареи (АКБ). АКБ принимаются к перевозке только в незаряженном состоянии при наличии 
возможности проверки данного факта, либо при наличии соответствующих сопроводительных документов 
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Бытовая техника    ________________________________________________________________________________________ 

13. Техника: 

 Встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и т.п.); 

 Плазменные и жидкокристаллические панели, телевизоры; c.Компьютеры, ноутбуки, планшеты, оргтехника. 

Хрупкое    ________________________________________________________________________________________________ 

14. Грузы, в составе которых есть стеклянные, керамические, фаянсовые или иные хрупкие, бьющиеся элементы: 

 Посуда из стекла, керамики, фарфора, фаянса, иных хрупких материалов; 

 Сантехника (керамика, фаянс, душевые кабины, солярии, раковины, мойки, ванные); 

 Выставочные стенды и другое оборудование для выставок, не имеющее жесткой упаковки надлежащего качества,       
в т.ч. витрины и стенды для магазинной выкладки; 

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

15. Хрупкие изделия из дерева, пластмассы: будки, ульи, пластмассовые игрушки, пластик для жалюзи, окна, подо- 
конники, гробы, различные хрупкие полые изделия из пластика и т.п. 

16. Грузы большой площади из материалов, подверженных деформации: 

 Спутниковые антенны (тарелки); 

 Клетки для животных, железные ворота и отдельные панели. 

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

18. Изделия из камня (памятники, кресты, таблички, иные ритуальные изделия). 

Жидкости, тара, мешки   ___________________________________________________________________________________ 

19. Любые жидкости в любой упаковке: 

 канистры, бочки, ведра, пластиковые, стеклянные и металлические банки, баки (лаки, эмали, грунтовки, краски, 
олифы, смолы жидкие, растворители, разбавители); 

 баллоны с газом и жидкостью, газгольдеры, огнетушители; 

 прочие жидкости. 

Исключение составляет распыляемая бытовая химия в фасовке менее 0,5 литра: освежители воздуха, дезодоранты, 
репелленты, чистящие средства, полироли и т.п. Данные грузы принимаются к перевозке без обязательной жесткой 
упаковки. Вне зависимости от типа емкости и упаковки, к перевозке не принимаются горючие, ядовитые, легковос- 
пламеняющиеся, взрывоопасные и прочие жидкости, требующие специальных условий перевозки и хранения. 

20. 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. 

21. Сыпучие грузы в бумажных и полиэтиленовых мешках (пищевые добавки, строительные смеси, корма для 
животных, химикаты и т.д.) 

Прочее    _______________________________________________________________________________________________ 

22. Книги, журналы и другая печатная продукция; 

23. Груз, первоначально сдаваемый на склад в грязном состоянии, с подтеками краски/масла (цепи и металлические 
тросы, бочки с подтеками краски/масла и тд). 

24. Иные грузы, транспортировка которых без дополнительной упаковки в ЗТУ может привести к их повреждению 
или порче или повреждению совместно перевозимых с ними грузов или их упаковки. 

 
ЖУ (деревянная обрешетка) представляет собой деревянную обрешетку, изготовленную из пиломатериалов, 
выполненную по периметру упаковки груза. 
 СПБ, ИПБ – паллетный борт (сборный паллет- ный борт либо индивидуальный паллетный борт). 

В независимости от того, входит по своим характеристикам груз в данный перечень или нет, Клиент при сдаче груза 
обязан сдать груз в упаковке надлежащего качества, способной обеспечить сохранность груза в процессе перевозки 
сборных грузов. 

К упаковке НЕ надлежащего качества относятся: бумажная тара, полиэтилен, стретч-пленка, картонная коробка, 
потерявшая свои признаки целостности и жесткости. 

К упаковке надлежащего качества относятся: целостные картонные короба (не менее, чем трехслойные), не потеряв- 
шие свою геометрическую форму и жесткость, деревянные и фанерные ящики надлежащей прочности. 

Если Клиент сдает груз в упаковке НЕ надлежащего качества, необходимо произвести подработку груза при помощи 
стретчевания, картонных коробов, воздушно-пузырьковой пленки и других упаковочных материалов, тем самым 
приведя упаковку груза в надлежащее состояние. 

По желанию Клиента в ЖУ, СПБ, ИПБ могут быть упакованы любые категории грузов. 

Е-КИТ рекомендует использовать ЖУ, СПБ, ИПБ для всех видов сдаваемых к перевозке грузов! 
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