BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
NIP 6762431701, REGON 121387608

Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
nr KRS 0000369912, Kapitał Zakładowy 96 833 900,00 zł

Условия относительно транспортировки, хранения и общие правила обращения
с листовым железом/профнастилом «ocynk», «aluzinc» и с полимерным покрытием
 Автомобиль, используемый для транспортировки, должен иметь кузов, длина которого будет соответствовать
длине листов. В незакреплённых к кузову упаковках с листовым железом, а также в упаковках, которые
выступают за пределы заднего борта, могут образоваться потёртости антикоррозионного покрытия.
 Листовое железо/профнастил «ocynk», «aluzinc» и с полимерным покрытием обязательно должно быть
защищено от намокания.
 В случае разгрузки и погрузки вручную она должна выполняться соответствующим количеством лиц, чтобы
избежать случаев деформации профилированного листового железа/профнастила, напр., 6-метровые
листы требуют участия 6 человек. Перемещение листов один по другому или по твёрдому основанию может
привести к повреждению антикоррозионного покрытия.
 Заказы на профнастил, в которых хотя бы одна позиция превышает максимальную длину, установленную
для конкретного вида профнастила, исключаются из гарантии, а производитель и продавец не несут никакой
ответственности за возможные повреждения во время транспортировки.
 Листовое железо/профнастил не следует хранить на складе в заводской упаковке дольше, чем 3 недели
от даты изготовления. По истечении этого времени следует разрезать упаковку, в случае наличия – снять
с листов защитную полиэтиленовую плёнку и переложить листы между собой тонкими прокладками.
 Листовое железо/профнастил, предназначенный для хранения на складе в упаковках и рулонах дольше, чем
3 недели, не может складироваться на открытом воздухе либо в помещениях, подверженных проникновению
влаги и изменениям температуры, а также поблизости от материалов, имеющих агрессивное воздействие.
Оптимальная температура хранения – это 15–30°C. Расстояние упаковки или рулона от поверхности должно
составлять как минимум 20 см. Ненадлежащие условия складирования могут привести к конденсации
водяного пара между листами или витками, вследствие чего произойдёт отпаривание/отслоение
антикоррозионного покрытия.
 Общее время складирования не должно превышать 5 месяцев от даты изготовления.
 О всевозможных дефектах товара, которые можно обнаружить до начала его монтажа или дальнейшей
обработки, следует немедленно сообщать Производителю. Если Клиент использует либо установит товар
с ранее обнаруженным дефектом, Производитель не несёт ответственности по гарантии.
 В случае сомнений относительно способа складирования просьба обращаться для получения
квалифицированное консультации по телефону №: +48 124 155 551.

Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre
32-566 Alwernia, Grojec, ul. Grojecka 39

BGŻ BNP PARIBAS
25 1600 1013 0002 0011 6205 5001 PLN
PL18 1600 1013 0002 0011 6205 5030 EUR / SWIFT: PPABPLPK

Produkcja
Manufacturing
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 10

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PL95 1030 1508 0000 0008 0325 4001 PLN
PL76 1030 1508 0000 0008 0325 4052 EUR / SWIFT: CITIPLPX

www.bp2.eu

