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упаковки, плотно уложены (не содержать пустот). Вложение не должно напрямую примыкать к внешней
упаковке.
Для фиксации вложений, заполнения пустот и пространства между внешней упаковкой и вложением
необходимо использовать упаковочные материалы (пузырчатая пленка, пенопласт, крафт-бумага,
картонные разделители, упаковочный наполнитель).
5. ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ УПАКОВКИ
Внешние характеристики

Требования

Состояние и целостность
упаковки

Транспортная упаковка отправлений (грузов) должна быть чистой
и сухой, без внешних повреждений и доступа к содержимому (должна исключать возможность хищений, потери или повреждения вложения).
Отправления в рваной и поврежденной упаковке не принимаются.
Упаковка должна быть прочной:
– коробка, конверт не расходятся по швам;
– упаковка не деформируется и не разрушается при воздействии
нагрузок (при перемещении с места на место пакет не растягивается, коробка – не теряет форму, отсутствуют признаки разрушения:
надрывы, заломы, трещины и т.д.)
Упаковка должна быть плотно закрыта.
Коробку необходимо перетянуть широким скотчем, если отсутствуют производственные или профессиональные приборы для обмотки.
Не допускается связывание двух коробок в одну, например, скотчем, лентой, веревкой и другими способами.

Требования к прочности

Укрепление упаковки

Объединение нескольких
упаковок

Рис. 1 Образец оклейки краёв и стыков коробки Рис. 2 Образец оклейки краёв и стыков коробки
скотчем
скотчем

6. МАРКИРОВКА
6.1 Не допускается наличие на упаковке маркировки, не относящейся к отправлению (неактуальной,
старой маркировки или маркировки сторонней компании).
6.2 Маркировка груза должна соответствовать вложению и должна быть надежно закреплена на транспортной упаковке по всему периметру (в случае использования бумаги без клеевой основы необходимо
закрепить маркировку скотчем по всему периметру).
6.3 Маркировка груза должна быть наклеена на упаковку. Отпечатанная на упаковке или нарисованная маркировка на упаковке, в том числе маркировка на заводской упаковке груза, не является
маркировкой.
6.4 Минимальный размер маркировки: высота — 10,5 см, ширина — 8,5 см.
6.5 Изображение на маркировке должно быть четко пропечатано, не смазано, не иметь пропусков
при печати.

6.6 Не допускается вкладывание этикетки с маркировкой внутрь отправления, внутрь прозрачного
конверта, при упаковке отправления в пакет. На пакет этикетка приклеивается аналогично нанесению на короб.
6.7 Этикетки с маркировкой необходимо наклеивать на ровную поверхность. Не должно быть заломов и перегибов ШК (штрихкода). ШК должен быть читаем при сканировании.
6.8 При нанесении этикетки на отправление неправильной геометрической формы, этикетку необходимо разместить на стороне, обратной от основания (устойчивой стороны). Пример: если на отправлении есть выпуклая и плоская поверхности, то этикетку необходимо нанести на выпуклую сторону
отправления.
Примеры правильной маркировки
МАРКИРОВКА КОРОБОВ
ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

МАРКИРОВКА ПАКЕТА

МАРКИРОВКА НА УПАКОВКЕ
НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРУЗОВ
Характер вложения

Примеры вложений

Требования к упаковке

Товары повышенной крими- Мобильные телефоны, внешняя Обязательна упаковка в непрозрачную тару.
нальной привлекательности память персональных компьютеи дорогостоящие товары
ров, карманные персональные
компьютеры, и т.п.

Жидкое, переходящее в жид- Жидкое и переходящее в жидкое
кое и сыпучее содержимое содержимое:
бутылки с жидкостью, флаконы
с духами, кокосовое масло и т.д.
Сыпучее содержимое:
семена, семечки, орехи, сухофрукты, мука, порошок, наполнители и корма для питомцев, любые
мелкие предметы, которые могут
рассыпаться (мелкие пуговицы,
гвозди и т.д.), и др.

Особенности внутренней упаковки
Жидкости и вещества, меняющие структуру (переходящие в жидкое и другие состояния) от перепадов температуры или под воздействием транспортных нагрузок, должны перевозиться в герметичной таре (металлической,
стеклянной, керамической, деревянной, пластмассовой
и др.).
! Не допускается пересылка жидкостей и веществ, меняющих структуру (переходящих в жидкое и другие состояния), в целлофановых и полиэтиленовых мешочках.
Герметичную тару необходимо дополнительно обернуть
прочными упаковочными материалами (например, обложить пенопластом) и запечатать в полиэтиленовые пакеты.
Сыпучее содержимое необходимо упаковать в прочные
бумажные пакеты или мешочки из плотной ткани, клеенки, пленки.

Особенности внешней упаковки
Жидкие и сыпучие вложения, помимо указанного выше,
дополнительно вкладываются в ящики или картонные коробки с крепкой основой (дно коробки должно быть усилено скотчем).
Хрупкие, бьющиеся, колкие, Хрупкие, бьющиеся предметы:
острые вложения
керамические, фарфоровые, стеклянные изделия (стеклянные бутылки с жидкостью также относятся к хрупким предметам).
Колкие, острые предметы:
ножи, ножницы, спицы, любые
острые выступы и т.д.

Хрупкие плоские предметы

Виниловые пластинки, CD/DVD Помимо соблюдения требований к хрупким, бьющимдиски и т.д.
ся и колким вложениям, при упаковке плоских хрупких
предметов необходимо использовать картонные разделители.

Электроника, технические Собранные из нескольких самоприборы и комплектующие стоятельных частей технические
(электронные) системы, компьютерная техника, телевизоры,
комплектующие к ним и т.д.

Вязкие, жирные и сильно
пахнущие вещества

Каждое хрупкое, бьющееся или колкое вложение должно
быть тщательно обернуто пузырчатой пленкой или мягким
упаковочным материалом (у острых предметов необходимо тщательно обернуть края и концы).
Хрупкие и бьющиеся предметы необходимо разместить
в центре коробки так, чтобы они не соприкасались друг
с другом и с внешней упаковкой.
Для упаковки подходят плотные коробки. Защитные материалы должны быть зафиксированы таким образом,
чтобы они случайно не развернулись при перевозке
и не прорезали упаковку.

Если сборка отправляется раздельно, тогда каждую деталь необходимо упаковать индивидуально, как хрупкий груз.
Если техника отправляется в собранном виде, тогда
обязательно использование креплений, распорок
и иных материалов, которые обеспечат надежную фиксацию и защиту вложения.

Растительное, кокосовое, машин- Вложение следует завернуть в жиронепроницаемый
ное масла, автомобильные дета- материал (например, целлофановая пленка, прочно
ли в масле и др.
завернутый целлофановый пакет) и заклеить клейкой
лентой.

Подарки, отправления
в подарочной упаковке

Подарки должны быть тщательно упакованы в транспортировочный короб. Подарочная упаковка без короба
не подходит для транспортировки.

Свернутые в рулон плакаты,
карты, чертежи и др.

Свернутые в рулон отправления должны быть помещены
в транспортировочные тубусы.
Если сам тубус не является грузом, а используется только как упаковка, тогда дополнительная транспортная
упаковка не требуется. В таком случае тубус должен
обеспечивать сохранность отправления - исключать замятие в результате механического воздействия при перемещении груза.
Необходимо исключить возможность открытия тубуса
(места стыков должны быть зафиксированы скотчем).
В случае если тубус является грузом, тогда его необходимо дополнительно упаковать в соответствии с настоящими требованиями.

Мягкие изделия, не входя- Верхняя одежда, ковровые издещие по размерам в стан- лия, тканевые чемоданы и т.д.
дартную доставочную упаковку (коробка, фирменный
пакет Боксберри)

Для упаковки отправлений может использоваться мягкая
оболочка.
При этом вложение посылки должно быть предварительно упаковано в полиэтиленовую пленку или другой непромокаемый материал.
Если у вложения имеются выступы (ножки/ручки у чемодана), их необходимо прочно зафиксировать и исключить соприкосновение с внешней упаковкой.

Малогабаритные грузы

Бижутерия, мелкие детали, мел- Не допускается отправление малогабаритного груза
кие столовые приборы и т.д.
без упаковки или в упаковке, размеры которой менее
установленных: 10,5 см х 8,5 см.
Отправление необходимо поместить в центр упаковки
и зафиксировать с использованием упаковочных материалов (пузырьковая пленка, крафт-бумага, пенопласт).
Несоблюдение требований к минимальным габаритам
упаковки может привести к утере или повреждению малогабаритного отправления.
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