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Издано комитетом Ассоциации по качеству тканевых компенсаторов 

Любое копирование, полное или частичное возможно только с разрешения Ассоциации по качеству тканевых 
компенсаторов или одним из её членов 

 
Тканевые компенсаторы являются высококачественным продуктом «под заказ», с 
которым нужно обращаться осторожно. 
 
1. Хранение 
 
Условия и длительность хранения влияют на состояние тканевого компенсатора.  
 
 Компенсаторы должны оставаться в оригинальной упаковке.  
 Тканевые компенсаторы должны храниться в сухих помещениях  
 Защищать от прямого воздействия погоды.: дождя, солнца, снега  
 Хранить по возможности в закрытых помещениях.  
 Рекомендуемая температура хранения от +10ºC до  +20ºC 
 На компенсаторы нельзя класть тяжелые предметы.  
 Картонные коробки и паллеты нельзя ставить друг на друга, в противном случае 

соблюдать несущие возможности упаковки.  
 При хранении дольше чем 6 месяцев необходимо избегать проникновения озона, 

воздействия химических веществ, а так же агрессивных условий окружающей среды 
 Для монтажного набора (клей и прочее) соблюдать предписания производителей.  
 
1.1 Кратковременное хранение перед монтажем 
 
Дополнительно к выше перечисленным пунктам:  
 
 Хранение в стойких к непогоде коробках и ящиках, например контейнерах  
 При кратковременном хранении на открытом воздухе защитить пленкой от непогоды 

а так же защитить компенсаторы от влажности от земли  
 При температурах ниже +5 °C у компенсаторов повышается чувствительность к 

сгибанию. В связи с чем, перед работой с компенсатором его необходимо разогреть 
до +10 °C. 

 
2.  Упаковка 
 
 При отсутствии дополнительных требований со стороны заказчика, тканевые 

компенсаторы упаковываются в стандартные устойчивые картонные коробки на 
поддонах, которые позволяют осуществлять перемещение с помощью 
автопогрузчика. 

 
 Отличающиеся требования обсудить с производителем.  
 деревянные ящики, коробки 
 Упаковка  для транспортировки морским транспортом 
 Контейнеры 
 Особенная упаковка 
Все вышеозначенные виды упаковки предназначены для перемещения 
автопогрузчиком и краном 
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Издано комитетом Ассоциации по качеству тканевых компенсаторов 

Любое копирование, полное или частичное возможно только с разрешения Ассоциации по качеству тканевых 
компенсаторов или одним из её членов 

 
 Упаковка обеспечивает лучшую защиту для компенсаторов и должна быть удалена 

по возможности только на месте монтажа перед самым началом работ. 
  
 При хранении дольше чем 6 месяцев связаться с производителем и обговорить тип 

упаковки. 
 
 
3.  Транспортировка 
 
 Тканевые компенсаторы упаковываются в соответствии с их размерами, способом 

транспортировки, временем транспортировки, длительностью хранения а так же 
итоговым местом назначения. В процессе нормальной транспортировки, 
повреждения не происходит. 
 

 Картонные коробки на поддонах, деревянные коробки и контейнеры подготовлены 
для перемещения автопогрузчиком либо краном. Картонные коробки и паллеты 
нельзя ставить друг на друга, в противном случае соблюдать несущие возможности 
упаковки. 

 
 Компенсаторы должны быть распакованны непосредственно перед монтажем.  
 
 Транспортировку распакованных компенсаторов проводить с особой 

тщательностью. Обратить внимание на следующие пункты:  
 
 Нельзя транспортировать компенсаторы краном или погрузчиком без защиты,  

- для этого необходимо предусмотреть подходящий поддон,  
- места крепления канатов только в предусмотренных местах на поддоне 
 

 Компенсаторы не кантовать и не волочь по земле или через выступы!  
- Транспортировка только с равномерным распределнием веса на несколько 
персон.  

 
 С учётом чувствительности к сгибу соблюдать температуру монтажа по 1.1 

 
 
В случае обнаружения повреждения упаковки или если повреждения произошли в 
процессе транспортировки или хранения, обязательно свяжитесь с поставщиком.   
 
Ни в коем случае не устанавливайте повреждённые компенсаторы и компоненты. 

 


