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Правила складского хранения листовых материалов
1. Правильно хранить листовые пластики горизонтально на ровных поверхностях стеллажей
или на паллетах, что исключает прогиб пластика (особенно важно для материалов малой
толщины и больших габаритных размеров).
2. Упакованные изделия следует хранить в чистых сухих отапливаемых помещениях при
температуре от +15--20 °С и относительной влажности воздуха не более 50%. Это крытые
отапливаемые складские помещения, оборудованные вентиляцией.
3. Листовые материалы не должны подвергаться перепадам температур, резким изменениям
влажности и воздействию прямых солнечных лучей.
4. Недопустимо также размещать листы в непосредственной близости от источников тепла
(батарей, электронагревателей, работающего оборудования и т. п.), вызывающих
неравномерный нагрев поверхности/массы листа или стопки.
5. При наличии фабричной защитной пленки на листах ее удаление при хранении
категорически запрещено. В случае отсутствия такой пленки незащищенные поверхности
должны оберегаться от механических воздействий (царапанья, ударов, уколов и т. п.),
приводящих к заметным повреждениям.
6. Хранение должно исключать механические повреждения, а также воздействие
агрессивных сред (кислот, щелочей, органических растворителей и др.),
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, открытого пламени (например: сварочные
работы).
7. Во избежание повреждения краевой зоны листов толщиной ≥10 мм не рекомендуется
устанавливать их на наклонные опоры, тем более друг на друга.
8. Листовой ПП и ПНД являются материалами, накапливающими поверхностный статический
заряд, который возникает при трении листов друг от друга, при электроионизации от пыли
и при складировании в помещении с пониженной влажностью и может вызывать искрение
в момент отделения листов.
9. В целях сокращения рисков рекомендуется хранить пластики в чистом, незапыленном
помещении, избегать частого перемещения листов с места на место и не складировать их
большими стопками - более 2000 мм.
10. Листы хранят в горизонтальном положении. Высота стопки сложенных листов не должна
превышать 2000 мм. При укладке листов разных толщин сначала кладут толстые листы,
затем более тонкие.
Сотрудники склада должны:
• носить обувь с подошвой из электропроводящей резины или кожи;
• быть одет в одежду из натуральных волокон;
• использовать чистые х/б перчатки.

