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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Алюминиевая композитная панель (далее по тексту «АКП») представляет собой многослойный 

материал, предназначенный для отделки навесных вентилируемых фасадов, изготовления малых 

архитектурных форм, элементов дизайна, внутренней отделки и т.д. 

Лицевая сторона панели покрыта эмалью, либо лаком и защищена полиэтиленовой пленкой с 

логотипом фирмы производителя. 

Панели выпускаются следующих типоразмеров: 

 - толщина 3 и 4мм.; 

 - ширина 1220 и 1500мм.; 

 - длина от 2000 до 6000мм. 

* - по требованию заказчика допускается выпуск панелей других типоразмеров. 

2. УПАКОВКА.   

2.1. Поступающие с производства АКП  уложены  горизонтально  на деревянные поддоны 

установленного образца.  Верхняя и нижняя панель защищена прокладочным листом из ДВП, 

либо из АКП. Прокладочный лист имеет маркировку «Упаковочный лист» и не является годной 

продукцией. 

Количество панелей на поддоне регламентировано в зависимости от типа панелей:  

- для АКП  BDX(О) толщиной 3 мм – не более 50 штук на поддон; 

- для АКП  BDX(О) толщиной 4 мм – не более 40 штук на поддон; 

- для АКП  BDX(F) толщиной 4 мм – не более 30 штук на поддон; 

Укладка панелей производится лицевыми сторонами друг к другу. 

Во избежание продольного перемещения при транспортировке,  АКП на поддоне стянуты 

металлическими лентами. 

На торце поддона имеется табличка с указанием: типа материала, количества листов на поддоне, 

даты производства. 

 

 

 

 

 

 

3. ВЫГРУЗКА И ПЕРЕГРУЗКА 



3.1. Выгрузка и перегрузка АКП может осуществляться как ручным способом,  так и с 

использованием техники. При ручной выгрузке поддоны распаковываются и АКП разгружаются 

поштучно, либо попарно. Укладка панелей после перегрузки, также должна производиться 

лицевыми сторонами друг к другу. При  использовании техники выгрузка происходит кратно 

поддонам, исходя из грузоподъемности используемой техники.  

При подъеме поддона с широкой стороны – расстояние между центрами вил погрузчика должно 

быть не менее 800 мм.  

 

При подъеме поддона с торцевой стороны – погрузчик должен быть оборудован специальными 

вилами длиной не менее  3 500мм. 

 

3.2.  При выгрузке и перегрузке АКП ручным способом должно быть занято: 

- для АКП  BDX(О) толщиной 3 мм – не менее трех человек; 

- для АКП  BDX(О) толщиной 4 мм – не менее трех человек; 

- для АКП  BDX(F) толщиной 4 мм – не менее четырех человек; 

- для АКП  BDX(О) и BDX(F) длиной более 4-х метров  – не менее четырех человек; 

С лицами, привлеченными к погрузо-разгрузочным работам, должен быть проведен инструктаж 

по данной инструкции. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 



- вынимать АКП, из стопки сдвигая ее по лицевой поверхности; 

 

- класть на АКП любые предметы, которые могут повредить защитную пленку и нанести 

вред лакокрасочному покрытию; 

 

- переносить АКП в горизонтальном положении в согнутом состоянии; 

 

 

- бросать АКП. - наступать на АКП 

  

 

4. СКЛАДИРОВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ 

4.1 Складирование и  хранение алюминиевых композитных панелей должно осуществляться в  

помещениях c относительной влажностью не более 60 %.  Если  выгрузка АКП производилась 

поштучно, и на них попал дождь или снег, то перед укладыванием АКП в стопку, их необходимо  

просушить. 

Максимальная высота штабеля при хранении  АКП  на поддонах не должна превышать: 

для BDX (O) толщиной 3 мм и 4 мм – 3 метров; 

для BDX (F) толщиной 4 мм – 2 метров. 

4.3. При штабелировании не допускается ставить верхний поддон на упаковочные уголки нижнего 

поддона в целях избежания вмятин на панелях. 

 

4.4. При укладке в один штабель поддонов различной длины должны соблюдаться следующие 

правила: 



 - боковые и торцовые поверхности должны быть строго вертикальны; 

 - поддоны укладываются друг на друга по опорным брускам. 

 

4.5. Допускается вертикальное хранение АКП, с отклонением 10 градусов от вертикальной 

плоскости. Панели складируются на специальной пирамиде, поштучно, либо пачками, но не более 

100 шт. в одной пачке, лицевыми поверхностями друг к другу. 

 

4.3. При складировании и хранении композитных панелей необходимо исключить попадание 

посторонних предметов (песка, грязи и пр.) между лицевыми сторонами панелей, которые могут 

вызвать дефекты и повреждения лицевой поверхности АКП. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА  

5.1. Транспортировка АКП осуществляется любыми видами транспорта с соблюдением норм и 

правил перевозки. 

5.2. При транспортировке количество поддонов в штабеле не должно превышать: 

для BDX (О) толщиной 3 мм и 4 мм -  не более 5,  

для BDX (F) толщиной 4 мм -  не более 4. 

5.3. При транспортировании АКП штабель поддонов фиксируется текстильными ремнями поперек 

стопы и крепится к фургону. Устойчивость поддонов в машине также обеспечивается деревянной 

обрешеткой. 

5.4. При транспортировке  панелей, не уложенных на поддоны, следует: 

 - укладывать, либо ставить АКП на ровную поверхность; 

- использовать ремни и обрешетку, чтобы исключить возможное скольжение панелей друг 

относительно друга; 

- избегать резких торможений и поворотов. 


