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1 Опись. 


Это документ, который заполняется и подписывается при погрузке. В нем расписано, какие 

вещи, коробки и в каком количестве перевозятся. Опись составляется в нескольких 

экземплярах — для отправителя, получателя, перевозчика и для других лиц при 

необходимости. 

2 Транспортная накладная. 


Наш менеджер составит и предоставит документ в нескольких экземплярах.

3 Подписи. 


Все экземпляры описи  от руки подписывают отправитель, водитель и получатель 

груза.

обязательно

4 Мебель. 


Ее нужно максимально разбирать и оборачивать воздушно-пузырчатой пленкой, 

гофрокартоном или стрейч-пленкой. Если мебель нельзя разобрать, то все торцевые части, 

углы, стеклянные элементы нужно надежно защитить. Выдвижные элементы нужно надежно 

закреплять при помощи скотча или стреп-лент.

5 Техника. 


Надежная упаковка позволяет сохранить технику и обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию. 

Бытовую и оргтехнику перевозят в коробках, закрепляя технику пенопластом, фланелью, 

воздушно-пузырчатой или газетами. Также необходимо указывать верх и низ предметов на 

лицевой коробке, чтобы техника не была случайно перевернута.

6 ТВ и мониторы. 


Нужно  маркировать упаковки с этими предметами. обязательно

7 Стекло. 


Предметы из стекла нужно упаковывать, используя бумагу, тонкий картон, воздушно-

пузырчатую пленку или ткань. На коробке  нужно большими буквами написать 

«Осторожно, стекло!!!!». Также необходимо указать верх и низ коробки. Зеркала, витринные 

стекла и подобные предметы перевозятся только в деревянной обрешетке.

обязательно

8 Мягкая мебель. 


Упаковывается в воздушно-пузырчатую пленку. Выпирающие части по типу подлокотников 

нужно  откручивать и упаковывать отдельно.обязательно

9 Маркировка. 


Все места должны быть промаркированы в соответствии с описью. Если в описи указано, что 

в коробке №1 посуда, то там и должна быть посуда.

10 Батарейки и аккумуляторы. 


Их нужно вынимать из всех электронных предметов, в том числе пультов от телевизоров, 

компьютерных мышей, детских игрушек.

Этапы работы при международном перелете:

При перевозке личных вещей главная задача — сделать так, чтобы всё осталось в целости и 

сохранности. Мы подготовили для вас перечень правил по упаковке и перевозке личных вещей.

https://logistic-avto.ru/

