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Обоснование: 

Мы уверены в том, что очень важно соблюдать осторожность при обработке, хранении, 
упаковке и поставке продукции. 
Это необходимо для избежания опасности повреждения или потери изделий. 
Мы уверены, что эффективное обращение, хранение, упаковка и поставка приведут к 
уменьшению расходов, помогая устранить поврежденные или потерянные изделия, а также 
усилия и материал, потраченные на замену этих изделий. 
В конечном итоге это также приведет к улучшению коммерческой деятельности за счет 
удовлетворенности клиентов, которые получат ожидаемые изделия и услуги. 

Политика: 

Таким образом, политикой данной компании является соблюдение требований раздела 8.5.4 
стандарта ISO 9001 об обработке, хранении, упаковке и поставке, как указано далее.

Основное: 

Политика нашей фирмы состоит в постоянном использовании и поддержании корпоративной 
карты процессов, а также специальных процессов и процедур по основам обращения, 
хранения и поставки продукции.

Работа с прибором: 

Чтобы обеспечить поставку продукции в том же состоянии, в каком мы ее получили, мы 
проводим политику по постоянному обеспечению методов и средств обработки продукции для 
предотвращения повреждений и порчи. 

1. Транспортировка

Проверьте прибор на наличие любых повреждений, вызванных транспортировкой.
Об очевидных повреждениях необходимо немедленно сообщить. После получения 
продукции мы рекомендуем провести немедленную проверку на месте,
т. к. акт о наличии повреждений принимается в течение
двух недель после прибытия изделий на место эксплуатации.

Примите во внимание следующую общую информацию об упаковке WIKA
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1-2. Изделия запаяны в паронепроницаемую оболочку (в случае необходимости) 
1-3. Упаковка внутри деревянных ящиков (в случае необходимости) 
1-4. Внутри деревянных ящиков изделия защищены пленкой, стойкой к воздействию  

морской воды 

1-5. Внутри деревянных ящиков изделия защищены при помощи поглотителя влаги
1-6. Маркировка и упаковка согласно указаниям клиента по упаковке и

пересылке
1-7.        Измерительные приборы, упакованные в деревянные ящики, пригодны для

перевозки по морю и перемещения при помощи вилочного погрузчика. Стандартная
маркировка на деревянных ящиках приведена ниже:

Обозначение Символ Объяснение 

Хрупкое. 
Обращаться 
осторожно 

Эти знаки следует нанести на хрупкие грузы. С грузами, 
помеченными этими знаками, следует обращаться осторожно 
и их ни в коем случае не следует опрокидывать или 
строповать. 

Вверх 

Груз следует перевозить, перемещать и хранить таким 
образом, чтобы стрелки всегда были направлены вверх. 
Запрещается катить, раскачивать, сильно кантовать, 
опрокидывать и обращаться подобным образом. Однако нет 
необходимости хранить груз "сверху". 

Место  
строповки 

Этот знак просто указывает, где необходимо строповать груз, 
но не определяет метод подъема. Если знаки нанесены на 
равном удалении от середины центра тяжести, то груз в 
подвешенном состоянии будет расположен на одном уровне, 
при условии что стропы имеют одинаковую длину. Если это 
не так, то грузозахватное приспособление следует укоротить 
на одной стороне. 

Беречь от  
влаги 
(при 
необходимости)

Грузы с этим знаком следует защищать от избыточной 
влажности и хранить соответствующим образом под крышей. 
Если очень большие или крупногабаритные грузы 
невозможно хранить на складах или под навесами, то их 
следует тщательно накрыть брезентом. 

Центр 
тяжести 
(при 
необходимости)

Этот знак указывает точное расположение центра тяжести. 
Этот знак целесообразен только там, где центр тяжести не 
расположен в центре. Значение этого символа понятно, если 
он нанесен на две вертикальные поверхности, 
расположенные под прямым углом друг к другу. 

1-1. Отдельная упаковка каждого измерительного прибора в картонных коробках 
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2. Упаковка

Не удаляйте упаковку до момента непосредственного монтажа. Сохраняйте упаковку

(например, для упаковывания при смене места установки или для отправки в ремонт)

3. Хранение

3-1. Допустимые условия в месте хранения для 
Механический манометр  -20 ..... +60 °C  
Дифференциальный манометр  -20 ..... +60 °C  
Термометры -20 ..... +60 °C 
Термочувствительные элементы -40 ..... +80 °C 
Преобразователи -40 …. +80 °C 

Приборы должны храниться в оригинальной упаковке в соответствии с 

WIKA гарантирует два года хранения только в том случае, если изделия 

3-2.
указаниями в сухом и соответствующем требованиям складе, как

 рекомендовано выше 
3-3.

хранятся, как рекомендовано выше 

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Klingenberg,  25-06-2018 

M. Werner

Leiter Logistik 
Руководитель отдела логистики 

Этот документ создан автоматически и действителен без подписи (EN 10204/5). 


