
 

Инструкция по использованию гофроизделий 

(гофроящик, гофроупаковка сложной высечки, вспомогательные упаковочные средства) 

Гофроизделия, в процессе эксплуатации, хранения и транспортировки подвергаются атмосферным и 

механическим воздействиям. Гофроизделия, попав в условия высокой влажности воздуха, очень быстро 

теряют свои прочностные характеристики. Гофроизделия рассчитаны на определенную нагрузку, 

превышение которой ведет к их разрушению и полной потере эксплуатационных свойств. 

Условия хранения гофропродукции: 

- укладку кип гофроизделий на поддоны (при отправке гофроизделий в пакетированном виде) 

рекомендуется производить на поддоны размерами 1200x800 мм или 1200х1000 мм; 

- склады для хранения гофроизделий должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь 

принудительную вентиляцию. Температура должна быть от -14° С до +40° С, относительная влажность 

воздуха в помещении для хранения должна быть 25 – 70%; 

- гофроизделия должны храниться в штабелях, защищенных от прямого нагрева, попадания на 

гофроизделия воды, пара, кислот, щелочей, химикатов и др; 

- не допускается хранить гофроизделия на открытых площадках с укрытием брезентом, разными 

пленочными материалами, щитами и т.д.; 

- срок хранения со дня изготовления до заполнения грузом не должен превышать 6 месяцев. 

Рекомендуется: 

- перед использованием, гофроизделия и вспомогательные упаковочные средства выдерживают в 

производственном помещении не менее 4-6 часов; 

- для удобства укладывания груза, если это необходимо, клапаны крышки гофроящика отогнуть на 90° и 

в таком положении зафиксировать; 

- при ручной (штучной) упаковке каждый гофроящик раскрыть и сформировать из клапанов дно. При 

формировании дна первыми перегибают клапаны по ширине, затем по длине ящика. 

Дно ящика по стыку наружных клапанов склеиваются клеевой лентой так, чтобы ее концы заходили на 

боковые стенки не менее чем на 50 мм; 

- гофроизделия с упакованной продукцией укладываются на поддоны без смещения относительно друг 

друга и без нависания с настила поддонов. 

Недопустимо: 

- бросать гофроизделия на землю, на площадку для загрузки, на пол склада или транспортного средства; 

- наступать или наезжать на гофроизделия; 

- перемещать гофроизделия волоком, острыми крюками, ломами, и др. средствами с острыми 

выступами, захватами; 

- перевозить грузы в гофроящиках, когда клапана вместо оклейки их клеевой лентой, закрепляются 

крестообразно; 

- ударять гофроизделия друг о друга, о борта транспортного средства и др. выступающие предметы; 

- перемещать кипы гофроизделий и пакеты за обвязочные пояса; 

- перевозить порожние гофроизделия и гофроизделия с грузами в транспортных средствах, не 

приспособленных и не подготовленных для перевозок; 

- хранить и перевозить грузы в гофроящиках без оклейки клапанов дна и крышки ящика; 

- упаковывать грузы, свободно перемещающиеся в гофроизделии по длине, ширине и высоте, 

превышающие внутренние размеры ящика и грузы, массой нетто выше нормы, установленной 

нормативными документами для данного вида ящика. 

 


