1. Изделия из ячеистого бетона (далее Изделия) складируются и хранятся
рассортированными по размерам, категориям, классам по прочности,
маркам по средней плотности. Складируются в поддонах, высота штабеля
должна обеспечивать сохранность Изделий. Изделия должны быть
защищены от увлажнения.
2. Упаковываются Изделия сверху полиэтиленовыми колпаками на поддонах с
последующей перевязкой их полиэстеровой лентой или другим креплением,
обеспечивающим неподвижность и сохранность Изделий.
3. К отгрузке допускаются только Изделия, упакованные на поддоне. Погрузка
упакованных Изделий производится автопогрузчиком с вилочным захватом.
4. Транспортировка Изделий должна осуществляться автомобильным
транспортом в соответствии с требованиями ГОСТ 9328 и «Техническими
условиями погрузки и крепления грузов».

5. Автотранспорт, осуществляющий перевозку Изделий должен иметь кузов с
горизонтальной поверхностью, открывающиеся на две стороны или
съемные борта, а также съёмные стойки.
6. Для обеспечения сохранности Изделий при перевозке, автомобиль
необходимо оснастить крепежными ремнями для увязки поддонов.
Рекомендуется каждый ряд поддонов крепить к грузовой платформе
крепежными ремнями с применением деревянных или стальных прокладок.
Норма обеспечения – две прокладки на один ремень. Усилие натяжного
ремня должно обеспечивать надежную фиксацию поддонов на грузовой
платформе, не допускающую их перемещение во время движения.

7. При перевозке изделий автотранспортом скорость движения не должна
превышать: 70км/ч по дорогам с твердым покрытием (асфальт); не более 40
км/ч по грунтовым и дорогам с щебеночным покрытием.
8. Разгрузка Изделий производиться на подготовленные для этой цели
площадки, с ровной поверхностью.
9. Все площадки для приема Изделий должны быть обеспечены подъездными
путями, и иметь для разгрузки необходимые грузоподъемные механизмы и
приспособления.
10. Разгрузка Изделий должна производиться из кузова автомашины
автопогрузчиком с вилочным захватом соответствующей
грузоподъемностью или краном, оснащенным грузозахватным вилочным
приспособлением (вилочным захватом) грузоподъемностью не менее 1,5 т
или мягкими стропами, длина которых обеспечивает надежную фиксацию
груза и исключает порчу кромок Изделий.
11. Для разгрузки Изделий из ячеистого бетона запрещается использовать
жесткие металлические стропы, так как это может привести к повреждению
Изделий, находящихся на поддоне.
12. Во всех случаях разгрузка Изделий должна производиться по одному
поддону.
13. Запрещается производить разгрузку Изделий сбрасыванием.
14. Погрузку в транспортные средства и перевозку изделий производят в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте
конкретного вида.
15. Изделия перевозят транспортными пакетами, сформированными с
использованием поддонов и скрепляющих средств.
16. При транспортировании изделий должна быть обеспечена защита изделий
от механических повреждений и увлажнения.
17. Изделия должны храниться у изготовителя и потребителя на ровных
подготовленных площадках на подкладках или поддонах в условиях,
исключающих увлажнение изделий.
18. При контроле хранения изделий на складе готовой продукции проверяют
правильность сортировки изделий по видам, категориям, маркам по
средней плотности, высоте штабеля изделий в соответствии с
технологическим регламентом, а также выполнение мер защиты изделий от
механических повреждений и увлажнения.
19. Изделия при хранении укладывают в штабели. Высота штабеля должна
обеспечивать сохранность изделий.
20. Погрузка и выгрузка изделий из транспортных средств должна
производиться механизированным способом при помощи специальных
грузозахватных устройств или другим способом, исключающим
повреждение изделий. Например, запрещается погрузка и выгрузка изделий
с применением жестких строп.
21. Погрузка изделий «навалом» и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.

