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Особенности проведения доставки и разгрузки  
 

Уважаемый Заказчик!  

 
Благодарим Вас, что Вы доверили нашей компании доставку и (или) разгрузку заказанной продукции. Наш 

автотранспорт оборудован для перевозки светопрозрачных конструкций в соответствии с требованиями 

нормативной документации, а работы производятся специально подготовленными и инструктированными 

бригадами. 

Информация и рекомендации, приведенные в данной памятке, помогут выполнить доставку груза на Ваш 

объект беспрепятственно и в срок.  

 

Условия на объекте, способствующие успешному выполнению услуг по доставке и разгрузке 

1. Должен быть обеспечен проезд грузового автотранспорта (бортовая «Газель») непосредственно до подъезда 

(расчищен от снега в зимнее время года, освобожден от припаркованного транспорта и т.п.). Сообщите, 

пожалуйста, заблаговременно (в день доставки или заранее) менеджеру Вашего заказа о форс-мажорных 

обстоятельствах, способных затруднить проезд или доступ к объекту. 

2. В случае сложного пути подъезда к объекту или пригородной доставки категорически рекомендуется 

сопроводить доставку схемой проезда. 

3. Выясните, будет ли работать на момент доставки грузовой лифт, если он есть (кроме случаев разгрузки на 

первый этаж). В противном случае следует предусматривать дополнительные время и оплату ручного 

подъема/проноса изделий на нужный этаж. 

4. Пути проноса груза к месту складирования должны быть освобождены. Створки дверей на пути проноса груза 

должны быть не заперты и открываться хотя бы на 90°. 

5. Если объект имеет какую-либо степень «режимности» или есть какие-либо особые требования к посещению 

объекта (российский паспорт, заранее оформленный пропуск,  и т.п.), Вам необходимо заблаговременно 

подготовить документы для беспрепятственного допуска сотрудников компании, транспорта и груза на эти 

объекты. Такими объектами могут быть банки, закрытые институты, аэропорт Пулково, военные объекты и 

городки, заводы, приграничные районы (например, Выборгский). 

Все вопросы и информацию о возникших препятствиях доставке и разгрузке следует  своевременно 

адресовать менеджеру Вашего заказа. 

 

Необходимая подготовка с Вашей стороны 

1. В день доставки Вам (или уполномоченному Вами представителю) необходимо быть «на связи» и находиться  

на объекте в согласованное время. Если груз будет приниматься не Вами, а Вашим представителем (тем, кто 

будет встречать и принимать груз), то сообщите, пожалуйста, менеджеру Вашего заказа номер (номера) его  

мобильного телефона. 

2. Заблаговременно (накануне перед доставкой) Вам следует подготовить (освободить) место на объекте 

(желательно у стены), достаточное для складирования всей доставленной продукции. Освобождая место под 

складирование, рекомендуется учитывать следующее: 

- желательно сгруппировать весь товар в одном месте для удобства приемки по количеству и качеству (не 

разносить по проемам или по разным местам). Впоследствии это сэкономит время для монтажа.  

- место под складирование оконных/дверных блоков и комплектации рекомендуется расположить у стены 

(изделия, как правило, складируются стоя с упором о стену под углом). По площади место под 

складирование должно быть таковым, чтобы можно было поставить «торцом» на пол изделие с самой 

широкой стороной. Освобождая место под складирование, следует учитывать, что впоследствии (перед 

монтажом) изделия будут перемещаться к оконным проемам и не следует заставлять пути проноса к 

оконным проемам и место перед проемами.  

- оконные блоки со стеклопакетами должны храниться в отапливаемом помещении (во избежание 

саморазрушения стеклопакетов). 

- перемещая аппаратуру, мягкую мебель, бьющиеся и хрупкие предметы следует помнить, что желательно 

разместить их в помещениях, где не будут производиться монтажные работы. 

- место под складирование должно быть организовано с таким расчетом, чтобы был обеспечен свободный 

проход людей (без риска получить травму). 

- помещение (площадка) со складированным грузом должна быть хорошо освещена. 

3. Непосредственно перед доставкой и разгрузкой следует укрыть плотным картоном напольное покрытие на 

пути проноса и в месте складирования (сменную обувь грузчики не переодевают). 
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 Приемка и хранение изделий 

По окончании разгрузки ответственное лицо (водитель-экспедитор или бригадир грузчиков) Вам 

предложит осмотреть доставленный груз, принять его по количеству и качеству и подписать документы: 

товарно-транспортную накладную (в двух экземплярах) и наряд на разгрузку (если данные работы 

производились).  

Если установка изделий в проем будет осуществляться не силами компании «Форте», то Вам следует 

произвести приемку изделий по количеству и качеству достаточно тщательно.  После подписания Заказчиком 

накладной, компания не будет принимать претензии по внешнему виду и по количеству доставленного груза.   

В том случае, если изделия будут устанавливаться сотрудниками Компании Форте, то при приемке груза 

Вам достаточно принять его по количеству и осмотреть на предмет наличия грубых дефектов. Полный 

контроль откладывается на этап приемки-сдачи результатов монтажных работ. 

Качество товара принимается Заказчиком по внешнему виду изделий, на предмет наличия явно заметных 

царапин, сколов и выбоин. Вина за незамеченные на момент приемки мелкие дефекты, скрытые под 

специальной защитной или упаковочной пленкой и выявляемые в процессе монтажа Вам не вменяется.  

Проверять работу фурнитуры, плавность открывания створок не целесообразно, поскольку эта операция 

производится после установки изделий в проем. 

Также в момент доставки на Вас не возлагается ответственность по проверке количества и качества 

фурнитуры, комплектации и монтажных элементов. Эти позиции установлены на изделиях или 

доставляются в запечатанных коробках и проверяются монтажной бригадой перед началом или во время 

монтажа. Пожалуйста, не вскрывайте запечатанные коробки с комплектацией. 

 

Внимание! В процессе хранения изделий соблюдайте осторожность! Изделия содержат стекло! 

Самостоятельно не производите перемещение складированного груза во избежание его порчи или получения 

травм. При уборке помещений также не перемещайте никаких упаковок и не удаляйте никаких элементов 

(невзрачный деревянный брусок может оказаться стопором для стопки оконных блоков). Не допускайте к 

складированному грузу посторонних лиц и детей без сопровождения. 

 

Критерии оценки качества при приемке продукции Заказчиком 

1. В соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99 внешний вид и цвет изделий (в том числе в местах сварных 

швов) оценивают невооруженным глазом с расстояния (0,6-0,8) м при естественном освещении не менее 300 

лк (освещенность в пасмурный день). Для сравнения данный уровень освещенности можно получить на 

поверхности рабочего стола расположенном под потолочным светильником дневного света (4 шт х 18 Вт). 

Допустимо наличие на поверхности ПВХ-профиля загрязнений, легко удаляемых после установки изделий в 

проем: отметок карандашом, пыли, следов от протаскивания ПВХ-профиля (в виде продолговатых линий) или 

от защитной пленки (в виде продолговатых линий или цветных потертостей) и т.п. 

Не допускаются наличие на поверхности профиля: глубоких царапин или заусениц, сколов, трещин, дефектов 

цветного покрытия, жирных (масляных) пятен. 

2. Светопрозрачные части (стекла/стеклопакеты) должны быть целыми, не иметь трещин. Нормативная 

документация допускает наличие до 4 пороков стекла на 1 м.кв. (волосяные царапины длиной до 100 мм, 

пузырьки внутренние размером до 2,0 мм). 

3. Изделия поставляются со штапиками (зажимающими стеклопакеты) «недозабитыми да конца».  

4. В случае ламинированных изделий пленкой «под дерево» допускается некоторое расхождение «среднего тона» 

пленки на разных участках поверхности профиля. Это связано с тем, что цвет декоративной пленки 

максимально точно имитирует волокнистую структуру натурального шпона. Ленты для ламинации 

вырезаются из разных участков широкого полотна пленки с разной насыщенностью волокон. В результате 

один участок профиля может казаться более темным (светлым), чем другой. 

5. Тон сварного шва может несколько отличаться от основного цвета профиля. Это допустимо, поскольку, в 

рамках производственной технологии, эти места подкрашиваются специальными лаковыми стержнями 

(маркерами). 

6. Лакокрасочное покрытие окрашенных изделий не должно иметь царапин и наплывов. 

7. Допускается наличие небольших царапин, а также – специальной маркировки на торцевых частях оконных 

блоков – тех областях, которые не видны после монтажа и не влияют на дальнейшую эксплуатацию оконных 

блоков. 

8. Допускается наличие специальных ярлыков на видимой поверхности изделий (на профиле, на стеклопакете и 

т.п.). Они удаляются после установки изделий в проем. Это относится и к пробковым прокладкам, наклеенным 

на наружные поверхности стеклопакетов. 

9. Уплотнения не должны иметь разрывов и заусениц. 

10. Панели подоконников и водоотливов не должны иметь вмятин и сколов, видимых через невскрытую упаковку.  
 

 

Как правило, первым контактным лицом, которое встречает Заказчик в момент доставки, является грузчик. В 

случае возникновения непонимания или спорных вопросов с грузчиками, Заказчику следует решить вопрос с 

Водителем. Водитель-экспедитор является старшим в экипаже.  


