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Панели из поликарбоната необходимо хранить горизонтально в сухом закрытом поме-
щении на стеллажах, поддонах, тележках. Высота стопки не должна превышать 0,5 м. 
Расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее 1 м.

При хранении панели из поликарбоната должны быть защищены от воздействия пря-
мого солнечного излучения, атмосферных и механических воздействий.

Необходимо избегать контакта полимерных изделий с изделиями из пластифицирован-
ного ПВХ. Не закрывать и не класть на панели материалы, притягивающие тепло или 
являющиеся хорошими проводниками тепла (темные предметы, металлические профи-
ли или трубы, стальные пластины и т.д.).

Изделия из поликарбоната транспортируют автомобильным и железнодорожным 
транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировать ПК в 
открытых транспортных средствах, покрытым водонепроницаемым материалом.

При погрузочно-разгрузочных, монтажных и других работах не допускается механиче-
ское воздействие на панели (хождение в обуви по поверхностям, размещение тяжелых 
предметов и предметов с острыми/выступающими краями), а так же стягивание матери-
ала с паллеты. 

При погрузочно-разгрузочных работах перед снятием с паллеты необходимо припод-
нимать панель и/или скручивать в рулон с учетом рекомендуемого минимального 
радиуса изгиба панелей для каждой из толщин. Минимальный диаметр скрутки 12-ти 
метрового листа сотового поликарбоната при погрузке при температуре от 10 до 25 
градусов выше нуля.
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Вид поликарбоната

Сотовый поликарбонат Skyglass, Woggel

Сотовый поликарбонат Skyglass, Woggel

Сотовый поликарбонат Skyglass, Woggel 

Сотовый поликарбонат Skyglass, Woggel

10 мм

8 мм

6 мм

4 мм

Толщина листа

1,80 м

1,65 м

1,15 м

0,75 м

Диаметр скрутки
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Дальнейшее скручивание СПК с большой вероятностью приведет к залому листа.
Порядок загрузки не предусматривает погрузку листов большей толщины в меньшую.
При скрутке листов в нарушение нормативов по просьбе покупателя (заказчика), в 
случае залома (порчи) листа, ответственность берет на себя покупатель. В случае появ-
ления повреждений, товар обмену не подлежит.  

Хранение профилей и листов необходимо производить в условиях, исключающих 
загрязнение изделий.

Транспортировка изделий должна производиться в положении, исключающем их 
последующую деформацию, стопа листов должна быть скреплена.
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