
Напольное покрытие CronaFloor может транспортироваться всеми 
видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных 
контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, которые 
распространяются на каждый конкретный вид транспорта.

При осуществлении транспортировки и погрузо-разгрузочных работ 
должны быть приняты все меры, направленные на предохранение 
напольного покрытия CronaFloor от повреждений, а также его увлажнения 
и загрязнения:
• упаковки напольного покрытия CronaFloor должны быть уложены на 
   паллеты
• при укладке упаковок напольного покрытия CronaFloor на паллету 
   необходимо принять меры, защищающие углы коробок от возможных 
   повреждений
• паллеты, на которых размещены упаковки напольного покрытия 
   CronaFloor, должны быть упакова средствами, предотвращающими 
   их смещение относительно друг друга (как по длине, так и по ширине), 
   а также возможность нахлеста коробок друг на друга в процессе их 
   транспортировки

• хранение напольного покрытия CronaFloor должно осуществляться 
   в картонных коробках, на ровной поверхности, в сухом закрытом 
   помещении, при температуре воздуха не ниже +15°С и не выше +28°С, 
   на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов
• не допускается хранение напольного покрытия CronaFloor совместно 
   с органическими растворителями или веществами, их содержащими
• при хранении не допускается смещение картонных коробок с
   напольными покрытиями CronaFloor относительно друг друга по ширине 
   и длине, а также нахлест коробок друг на друга
• до момента укладки напольное покрытие CronaFloor должно храниться 
   в заводской упаковке, призванной обеспечить сохранность продукции.

Отгрузка напольного покрытия CronaFloor осуществляется в стандартных 
заводских упаковках на паллетех. 

Габаритные и размерные характеристики упаковок и паллетов:
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размеры планки ламината
(длинна x ширина x толщина)

количество планок в упаковке 10 штук (2.16 м2)

8.6 кг

18.6 кг

1200 мм x 1000 мм

50 штук

108 м2

~930 кг

1200 мм x 180 мм x 4.5 мм

вес 1 м2

вес 1 упаковки

размеры паллета

количество упаковок на 1 паллете

количество м2 на 1 паллете

вес 1 паллета


