Памятка
ПО ХРАНЕНИЮ и ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Транспортирование кирпича и камня осуществляют в пакетированном виде.
Сформированные транспортные пакеты должны храниться в один ярус в сплошных штабелях.
Допускается установка пакета друг на друга не выше четырех ярусов при условии соблюдения
требований безопасности.
Поддоны с керамической продукцией должны располагаться на сухом ровном месте. Места хранения
должны исключать контакт изделий с грязью, солями, химикатами, прямыми попаданиями воды.
Погрузка и выгрузка пакетов изделий должны проводиться механизированным способом при помощи
специальных грузозахватных устройств, обеспечивающих сохранность изделий и соблюдение
требований техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Во избежание
появления сколов и трещин на лицевой поверхности кирпича, перемещение поддонов производить
плавно, без резких толчков, рывков и ударов.
Погрузка изделий навалом (набрасыванием) и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.
ПРИМЕНЕНИЕ
Каждый кирпич является уникальным продуктом, поэтому возможны естественные отклонения по оттенку
цвета продукции, но не более утвержденных образцов-эталонов на заводе изготовителе, при которых
кирпичная кладка смотрится однотонной. Поэтому на строительной площадке рекомендуем
располагать поддоны с кирпичом таким образом, чтобы каменщик мог выбирать кирпич по оттенку
цвета, по меньшей мере, из трех открытых поддонов.
Отклонение по размеру изделия должны соответствовать ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень
керамические», а также допускается наличие несоответствующего ГОСТу кирпича до 5% на поддон.
При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на нее строительного раствора. При
попадании раствора на выполненную кладку - удалите его сухой щеткой.
В процессе кладки стен рекомендуется принимать меры, исключающие появление высолов на
поверхности изделий. Причинами их появления является наличие водорастворимых солей в кладочном
растворе, нарушение технологии строительства.
Для исключения возникновения подобных явлений рекомендуем:
 не допускать длительного замачивания, переувлажнения или полного насыщения кирпича влагой на
всех стадиях строительства, особенно в осенне-зимний период;
 не применять растворы, содержащие сульфатные и щелочные компоненты;
 вода для приготовления кладочных растворов должна быть чистой и свободной от сульфатов;
 не применять в кладочных растворах щелочесодержащие пластификаторы, ускорители твердения,
противоморозные добавки;
 до возведения кровли предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрывая ее сверху
полиэтиленовой пленкой, толем или подобным материалами.
Устранение высолов осуществляется механическим способом при помощи воды или путем покрытия
стен специальными составами.
Основания для отказа в удовлетворении претензии или рекламации:
•
При повреждении (вскрытии) фирменной упаковки завода изготовителя (не менее 80% товара,
обозначенного в партии, должно находиться в упакованном виде);
•
При нарушении клиентом правил разгрузки, хранения продукции на строительной площадке;
•
После укладки кирпича в стену
•
На уцененную продукцию.
С заботой о Вашем доме,

