
Перечень грузов, принимаемых Перевозчиком с обязательным условием наличия 

дополнительной жесткой упаковки за счёт Заказчика 

1. Груз, упакованный в пластиковую тару любого объема или металлические емкости любого 

объема, предназначенный для перевозки веществ в жидком или газообразном состоянии, не 

имеющий жесткой упаковки: 

✓ канистры, бочки, ведра, пластиковые и металлические банки, баки; 

✓ баллоны с газом и жидкостью, газгольдеры, огнетушители; 

2. Пластмассовые изделия, не имеющие жесткой упаковки: 

✓ пластиковая тара, листы любого объема; 

✓ хозяйственные товары из пластмассы; 

✓ любая продукция упакованная в пластиковые ёмкости; 

 

3. Парфюмерно-косметическая продукция, медикаменты без стеклянной потребительской тары, 

в стеклянной хрупкой потребительской таре. 

 

4. Агрегаты, все виды оборудования  (в т.ч. энергетическое, торговое, спортивное), 

оборудование или механизмы,  не имеющие жесткой  упаковки, такие как: 

✓ станки, конвейерное оборудование; 

✓ садовые машины, газонокосилки; 

✓ мотоциклы, мопеды, снегоходы, катера, гидроциклы, квадроциклы и другая мото - 

техника; 

✓ лодки, за исключением резиновых лодок, упакованных в сумки; 

✓ компрессора любых видов и шкафы управления; 

✓ терминалы (платежные, игровые, вендинговые и т.п.); 

✓ оборудование, имеющее выступающие детали (имеющие сложную конструктивную 

форму 

✓ спутниковые антенны; 

5. Грузы, в составе которых есть стеклянные, фаянсовые или керамические элементы,    такие 

как: 

✓ витрины, стеклопакеты; 

✓ стеклянная или керамическая посуда; 

✓ сантехника; 

✓ кафельная плитка; 

✓ декоративный камень, гипс; 

✓ фаянс, ванны, душевые кабины, солярии и т.п 

✓ аквариумы; 

✓ и другие виды стеклянной или керамической продукции. 

 

6. Автомобильные запчасти, не имеющие жесткой упаковки, такие как: 

✓ бампера (новые или б/у); 

✓ автомобильные стекла 

✓ кузовные детали (элементы) автомобиля (двери, капот, крылья и т.д.); 

✓ двигатели в сборе, трансмиссия,  

✓ оптика (фары, фонари, лампы, стекла на фары и т.д.). 

 



7. Мебель: 

✓ любая мебель в сборе (шкафы, перегородки и т.п.);  

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

✓ любые мебельные комплектующие (столешницы, двери, витрины, фасады и т.п.) 

✓ любая мебель, содержащая стеклянные и пластиковые детали (двери, витражи, 

перегородки и т.п.); 

✓ хрупкие предметы интерьера (люстры, светильники, вазы, картины, панно, зеркала, 

скульптуры и т.п.). 

✓ Музыкальные инструменты; 

8. Строительные материалы и материалы для отделки: 

✓ обои, сухие смеси, паркет и т.п. 

9. Сыпучие грузы в бумажных мешках (пищевые добавки, строительные смеси, корма для 

животных, химикаты и т.д.). 

 

10. Выставочные стенды и оборудование для выставок, не имеющие жесткой  упаковки 

надлежащего качества. 

 

11. Техника:  

✓ встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, посудомоечные 

машины и т.п.); 

✓ компьютерная техника, магнитные  носители; 

✓ плазменные и жидкокристаллические панели, телевизоры; 

✓ электронная и оргтехника (компьютеры, принтеры, сервера и т.д.). 

✓ Бытовые кондиционеры; 

✓ Аккумуляторные батареи; 

 

12. Любой груз, транспортировка которого без жесткой упаковки может привести к 

повреждению других грузов (тяжелые грузы, грузы с острыми краями, запчасти, агрегаты, станки 

и т. д.). 

Экспедитор оставляет за собой право отказать в приёмке и доставке груза, если 

упаковка Заказчика не соответствует необходимым требованиям, либо принять груз сделав 

соответствующие отметки в сопроводительных документах. 

Грузы, не относящиеся к данному перечню грузов, могут быть упакованы в дополнительную 

упаковку по желанию клиента или по рекомендации сотрудника склада, принимающего груз. 

При этом данное решение согласовывается с грузоотправителем. 

 

Грузы, подлежащие обязательной дополнительной упаковке 

1. Груз, упакованный в мешки: 

✓ в бумажные мешки (в независимости от веса и доступа к содержимому); 

✓ с открытым доступом к внутреннему содержимому; 

✓ в любые виды мешков при весе одного мешка более 20 кг; 

2. Книги, журналы и другая печатная продукция, без заводской упаковки; 

3. Грузы, которые при транспортировке могут испачкать другие грузы (цепи и 

металлические тросы без заводской упаковки, бочки с подтеками масла или краски и т.д.). 


