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ПАМЯТКА
о правилах упаковки, транспортировки и хранения
меха искусственного на трикотажной основе
с ворсом из синтетических и смешанных волокон
Настоящая памятка распространяется на мех искусственный, а так же флис на
трикотажной основе с ворсом из синтетических из полиэстер и смешанных волокон (акрил,
вискоза, хлопок, шерсть) торговых марок MIROFOX и TISSAVEL производства компаний
Ltd DONGLIM и ООО МИРОФОКС (Ltd MIROFOX).
Мех искусственный предназначен для индивидуального, мелкосерийного и
серийного изготовления одежды, аксессуаров и других текстильных изделий.
1. Упаковка
Отпуск меха покупателю производится в рулонах или кипах для отрезов по метражу.
В целях сохранения целостности и однонаправленности ворсового покрова намотка
меха в рулон производится исключительно ворсом наружу! Видео упаковки на
фабриках.1
Рулон и Кипы маркируется, упаковывается в полиэтиленовую пленку, а так же
картонный короб и снабжается рекомендациями по транспортировке и хранению.
2. Транспортировка
Мех искусственный требует перевозки транспортом закрытого типа с условием
горизонтального размещения груза (рулонов или коробов с кипами).
Транспортировать товар следует только в упаковке. Он должен быть надежно закреплен
для предотвращения перемещений во время движения. Необходимо убедиться в
отсутствии выступающих и острых элементов в непосредственной близости к грузу во
избежание механических повреждений.
Допускается перевозка в полиэтиленовых мешках с укладкой не более 5 рулонов в
высоту, в картонных коробах до 10 рулонов.
При перевозке меха сборным грузом обязательно размещение на паллет, по
необходимости осуществить дополнительную обрешетку.
Относительная влажность воздуха не должна превышать 60%.
В условиях несоблюдения требований к транспортировке возможно сваливание первых
слоев намотки рулонов и образование заломов ворса.
При получении груза необходимо осуществить приемку товара внешним осмотром.
3.Хранение
Помещение для хранения меха искусственного должно быть сухим и вентилируемым,
внутри не должно быть чрезмерной сухости и высокой температуры. Оптимальные
условия хранения при температуре 15–25°С и относительной влажности 40-60%.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Длительное хранение осуществлять, укладывая рулоны горизонтально, не более 5 штук
в высоту.
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4. Заключительное положение
Памятка является дополнительным информационным материалом к договору оферты2.
Важно, чтобы Покупатель или его представитель осуществил осмотр груза
непосредственно на складе Поставщика любым доступным способом, так как товар
является ценным и передается Покупателю в надлежащем виде, а так же маркировками.
Данные меры позволят объективно осуществлять приемку товара на территории
грузоперевозчика при осуществлении им логистики или хранения.
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