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Приложение 5 
Погрузочно-рзагрузочные предписания для 

10-и, 16-и и 20-и футовых блок-контейнеров Транспак 
 
 
1. Пакеты поднимаются вилочным погрузчиком либо краном. Зацепить тросы за углы 

контейнера. Угол между тросом и горизонтом должен составлять минимум 60 градусов 
(рис. 1). 
 
Из-за особенностей конструкции погрузка спредером исключена! 

 
 
2. Контейнеры в упаковке "Транcпак" разрешено поднимать только по отдельности  
 
 
3. Между контейнерами должны быть установлены 4 шт. конусовидных фиксатора (в углы 

контейнеров) и 2 шт. боковых распорки на боковые балки рамы по 1шт. на сторону. (Рис. 2) 
 
 
4. Не разрешается размещение дополнительного груза на верхнем контейнере! 
 
 
5. Разрешается укладывать не больше 5 контейнеров друг на друга. 
 
 
Варианты высоты пакетов контейнера Транспак: 

- 648 мм стандарт  
- 515 мм в зависимости от оснащения  
- 864 мм в зависимости от оснащения 

 

 

рисунок 1 рисунок 2
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Приложение 6 
Погрузочно-рзагрузочные предписания для 
30-и футовых блок-контейнеров Транспак 

 
 
 
1. Контейнеры можно поднимать краном. Тросы цепляются за подготовленные под кран 

отверстия. Угол между тросом и горизонтом должен составлять минимум 60 градусов 
(рис. 1) 
 
Из-за особенностей конструкции погрузка спредером исключена! 

 
2. Контейнеры в упаковке "Транcпак" разрешено поднимать только по отдельности. 
 
3. Между контейнерами должны быть установлены 4 шт. конусовидных фиксатора (в углы 

контейнеров) и 4 шт. боковых распорки на боковые балки рамы по 2 шт. на сторону. (Рис. 2) 
 
 
4. Не разрешается размещение дополнительного груза на верхнем контейнере! 
 
5. Разрешается укладывать не больше 5 контейнеров друг на друга. 
 
 
Варианты высоты пакетов контейнера Транспак: 

- 648 мм стандарт  
- 515 мм в зависимости от оснащения  
- 864 мм в зависимости от оснащения 

 
 

 

рисунок 1 рисунок 2
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