ПАМЯТКА
по транспортировке роторных рекуператоров.
Рекуператоры транспортируются в собранном виде, строго в
вертикальном положении. Рекуператоры могут транспортироваться любым
видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим
механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов
действующим на транспорте используемого вида.
Запрещается опрокидывание ротора в сторону горизонтального
положения.
Транспортирование по железной дороге должно производится в
соответствии с требованиями «Правил перевозки грузов» и «Технических
условий погрузки и крепления грузов».
Рекуператор от железнодорожной станции или порта разгрузки до
монтажной площадки могут транспортироваться на бортовых автомобилях
обычной грузоподъемности.
Группы условий транспортирования:
а) в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150:
- 8 (ОЖ3) - при транспортировании по суше;
- 9(ОЖ1) - при морских перевозках;
б) в части воздействия механических факторов- по ГОСТ 23170:
- средняя (С) - при перевозках любым путем (кроме моря);
- жесткая (Ж) – при перевозках морским путем.
Роторные рекуператоры ООО «ШЕГРАН» отгружаются на паллетах
(поддонах) со следующей фиксацией: упаковочной лентой и креплением
корпуса ротора саморезами к паллетам во избежание опрокидывания при
транспортировке. Открытые участки ротора (гофрированная поверхность),
дополнительно защищены от случайного касания листами ДВП.
На упаковку роторного рекуператора крепится манипуляционный знак не
кантовать.

Указывает правильное вертикальное положение груза.
Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
По желанию покупателя организовывается дополнительная защитная
транспортная упаковка силами грузоперевозчика за счет средств покупателя в
виде обрешетки.
По желанию покупателя осуществляется страхование груза при перевозке
силами покупателя и за счет средств покупателя.

При разгрузочных работах краном или тельфером, стропы продеваются
через основание ротора
• Запрещается разгрузка ротора металлическими стропами.
• Запрещается разгрузка стропами через рабочее колесо ротора.
• Запрещается разгрузка стропами через траверсу разделения воздушных
потоков.
При разгрузочных работах автопогрузчиком или тележкой ротор должен
быть закреплён на поддон специальными закрепляющими лентами.
• Запрещается транспортировка ротора без специальных закрепляющих
лент.
• Запрещается передвижение путем упора вилами автопогрузчика в корпус
ротора.
Рекуператор, подлежит хранению по группе 7 (ОЖ1) по ГОСТ 15150.

