Новый вид упаковки — упаковка на деревянные пирамиды
Виды упаковки стекла и стеклопакетов в Modern Glass

Гофрокартон

Деревянные ящики

Металлические пирамиды

Деревянные пирамиды

Высокая стоимость.

Высокая стоимость.

Возвратная упаковка.

Самый оптимальный вариант упаковки!

Невозвратная
упаковка.

Невозвратная
упаковка.

Доставка продукции в
пределах до 500 км от
Челябинска.

Неограниченный срок бесплатного
использования.

Подходит для ручной
работы со стеклом.

Подходит для
доставки на дальние
расстояния.
Удобно хранить
продукцию на
объекте.

Бесплатный срок
использования: 30 дней. На
31-й день выставляется
арендная плата.

Возвратная упаковка.
При возврате деревянных пирамид Modern
Glass возвращает деньги клиенту: 250 руб. за
элемент «перекладина», 500 руб. за элемент
«стойка». При возврате примерная экономия с
кв.м стекла составляет 50-70 руб.
Доставка продукции: автотранспортом по всей
России.
Максимальный размер изделий: 2000 х 5000 м
Грузоподъемность: до 2 тонн

Как вернуть элементы деревянных пирамид?
1. Подготовить пирамиды к отгрузке на поддоне
2. Сообщить контрактному администратору о готовности к отгрузке
Modern Glass нанимает транспортную компанию и забирает пирамиды.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Выполнение погрузочно-разгрузочных операций с пирамидами
Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с пирамидами, загруженными
изделиями, необходимо использовать кран соответствующей грузоподъемности,
оснащенный стропами текстильными необходимой грузоподъемности и длиной не менее:
L = 7 м для пирамид Н = 2 м
L = 5 м для пирамид Н = 1,5 м
или использовать вилочный погрузчик
Схемы строповки пирамид для подъема краном и перемещения вилочным погрузчиком
приведены ниже.
ВНИМАНИЕ: Порядок и высота подъема пирамид устанавливается согласно
действующим требованиям безопасного выполнения работ с соблюдением техники
безопасности.
Схема строповки пирамиды стропами текстильными петлевыми СТП

ВНИМАНИЕ: После удаления удерживающих лент запрещается перемещать пирамиду с
установленными изделиями.

2. Выполнение распаковывания пирамиды с изделиями
Только после окончания всех требуемых перемещений пирамиды допускается
распаковывать и удалять установленные удерживающие ленты. Перед удалением лент
необходимо проверить устойчивость и надежность размещения пирамиды на достаточно
ровной и горизонтальной поверхности основания. Для удаления лент необходимо
использовать нож. Разрезать ленту необходимо в местах, удаленных от мест контакта
ленты с поверхностью установленных изделий.
ВНИМАНИЕ: До полной разгрузки изделий с пирамиды категорически запрещается
удалять ленты, которыми крепятся стойки пирамиды к поддону.
Первоначально необходимо удалить все имеющиеся горизонтально расположенные
крепежные ленты, после чего начать удалять вертикально расположенные ленты,
контролируя неподвижность установленных изделий и крепление стойки пирамиды к
поддону. После удаления ленты установленные изделия должны оставаться неподвижны.
Если замечено самопроизвольное смещение изделий, то необходимо прекратить удаление
оставшихся лент до выяснения и устранения причин возникновения данного смещения.
ВНИМАНИЕ: Если после удаления лент возникает необходимость переместить пирамиду
с установленными изделиями, то необходимо установить удерживающие ленты в тех
местах и количестве как было при получении пирамид.
Схема перемещения пирамиды вилочным погрузчиком

ВНИМАНИЕ: Запрещено перемещать загруженную пирамиду вилочным погрузчиком без
оснащения вилами требуемой длины.

3. Выполнение подготовки (разборки) пирамид к транспортировке для повторного
использования
После окончания разгрузки изделий, установленных на пирамиде, необходимо разобрать
пирамиду. Для того чтобы разобрать пирамиду не нужно использовать дополнительный
инструмент. Нужно просто ножом срезать ленты крепления стоек и разобрать пирамиду на
отдельные элементы. После разборки пирамид европоддоны утилизируется в
установленном порядке.
ВНИМАНИЕ: Для повторного использования необходимо возвращать стойки с опорным
брусом и перекладины фиксирующие.

Для удобства транспортировки и компактного хранения элементов пирамиды, необходимо
уложить стойки на поддон стопой и для фиксации закрепить лентой к поддону.
Уложенные элементы надежно укрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от
воздействия погодных условий.

