Приложение № 2 к Договору Транспортной экспедиции № _____ от ___.___.20___ г.

Грузы, подлежащие обязательной жесткой упаковке
1. Огнетушители.
2. Груз, упакованный в пластиковую тару любого объема или металлические емкости
объемом до 50 л., не имеющие жесткой упаковки.
3. Пластмассовые изделия, не имеющие жесткой упаковки:
 пластиковая тара любого объема.
 электронная бытовая техника.
 хозяйственные товары из пластмассы.
4. Агрегаты, оборудование или механизмы, не имеющие жесткой упаковки, такие как:
 станки, конвейерное оборудование.
 садовые машины, газонокосилки.
 мотоциклы, мопеды, снегоходы, гидроциклы, квадроциклы и другая мото техника;
 компрессора любых видов и шкафы управления;
 лодки, за исключением резиновых лодок, упакованных в сумки.
5. Грузы, в составе которых есть стеклянные или керамические элементы, такие как:
 витрины, стеклопакеты;
 стеклянная или керамическая посуда;
 сантехника;
 кафельная плитка;
 декоративный камень;
 и другие виды стеклянной или керамической продукции.
6. Автомобильные запчасти, не имеющие жесткой упаковки, такие как:
 бампера (новые или б/у);
 автомобильные стекла
 детали (элементы) кузова автомобиля (двери, капот, крылья и т.д.);
 двигатели, трансмиссия,
 оптика (фары, фонари, стекла на фары и т.д.).
7. Мебель:
 корпусная мебель в сборе или разобранном состоянии;
 мягкая мебель;
 деревянная или пластиковая (пластмассовая) мебель;
 бильярдные столы или их элементы;
 мебель, имеющая стеклянные элементы;
 Спортинвентарь (теннисные, бильярдные столы).
8. Выставочные стенды и оборудование для выставок, не имеющие жесткой упаковки
надлежащего качества.
9. Оргтехника, в том числе в заводской упаковке (упаковке от производителя).
10. Груз, транспортировка которого без жесткой упаковки может привести к
повреждению данного груза, но при этом не несет риска повреждений для других грузов
(хрупкие грузы, грузы, содержащие, стеклянные или керамические элементы,
электронная бытовая техника, оргтехника и т. д.).
11. Груз, транспортировка которого без жесткой упаковки может привести к
повреждению других грузов (тяжелые грузы, грузы с острыми краями, запчасти,
агрегаты, станки и т. д.).

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.).

