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Инструкция по упаковке товара

1.Габаритная оптика

Габаритная оптика должна быть упакована в стрейч-плёнку  и заклеенная скотчем.

Информация о грузе и получателе должна находиться на упаковке.
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2.Негабаритная оптика и негабаритные детали кузова

Негабаритная оптика и детали кузова упаковываются в коробку.

Информация о грузе и получателе должна находиться на коробке.
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3. Упаковка решёток

Решётка упаковывается в коробку.

Информация о грузе и получателе должна находиться на коробке с пометкой «хрупкое».
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4. Габаритные детали кузова.
 4.1. Упаковка капота

Все острые части и углы должны быть защищены защитными элементами.

    Капот должен быть упакован в заводскую упаковку + стрейч-плёнку  закреплённую скотчем.

Информация о грузе и получателе должна быть на стрейч-пёнке а не на упаковке или товаре.
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4.2. Упаковка крыла

.

Все острые части и углы должны быть защищены защитными элементами.

Крыло должно быть упаковано в заводскую упаковку + стрейч-плёнку  закреплённую скотчем.

Информация о грузе и получателе должна быть на стрейч-пёнке или скотче, а не на упаковке или
товаре.
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4.3. Упаковка панели

Панель должна быть упакована в з стрейч-плёнку  закреплённую скотчем.

Информация о грузе и получателе должна быть на стрейч-пёнке или скотче, а не на упаковке или
товаре.
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4.4. Упаковка бампера

Товар должен быть обязательно упакованный в заводскую упаковку  закреплённую скотчем.

             Информация о грузе и получателе должна быть на скотче, а не на упаковке или товаре.
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                                5. Информация о грузе и получателе

Вся информация о грузе городе получателе и клиенте с его контактными данными
должна быть указанна на бирке отправителя .
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