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Правила хранения металлочерепицы и профнастила
производства ООО «Профметалл» на складе/объекте Покупателя.
1 Условия хранения металлочерепицы и профнастила, должны соответствовать
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группе ЖЗ по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемые помещения без прямого
воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков).
Для хранения металлочерепицы, профнастила, плоских листов и доборных
элементов - подходят закрытые помещения, исключающие попадание прямых
солнечных лучей и атмосферных осадков, хорошо вентилируемые, без резких
температурных колебаний.
При хранении на складе/объекте продукции с полимерным покрытием, с
порошковым покрытием, категорически исключаются механические
повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие
агрессивных жидкостей и открытого пламени. В случае, когда речь идет об
оцинкованных листах, следует уделять особое внимание защите продукции от
попадания влаги, которая может привести к преждевременной порче изделий.
Кроме этого необходимо избегать контактов с другими металлами: черными
сплавами и медью.
Вся продукция производства ООО «ПРОФМЕТАЛЛ» должна храниться
на подкладках (поддонах). Допускается штабелировать не более 3 поддонов
друг на друга при условии достаточной плотности упаковки, не допускающей
механическую порчу нижних ярусов.
Срок хранения металлочерепицы и профнастила в пачках зависит от
следующих факторов: во время хранения необходимо исключать попадание
влаги и образование конденсата на изделиях. Расположение пачки под углом
примерно 5° способствует избавлению от излишков влаги (профнастил —
вдоль длины листа, металлочерепица в сторону ската). В противном случае
образовавшаяся влага при смене температур может привести к
преждевременной порче продукции.
Способ размещения - пачки при хранении должны быть уложены на
деревянные подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не
менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пачки не менее чем на 100
мм. Подкладки должны быть расположены с шагом не более 3-х метров для
профилей с гофрами выше 40 мм и не более 2-х метров – для профилей с
гофрами 40 мм и менее.
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Срок хранения профилированных изделий с нанесенной защитной
пленкой должен составлять не более 1 месяца.
Хранение профилированных изделий с нанесенной защитной пленкой под
прямыми солнечными лучами недопустимо, так как может вызвать изменения
свойств клея, что повлечет за собой появление трудностей при снятии пленки
с изделия.
Для того, чтобы на поверхности профилированного изделия не остались
фрагменты защитной пленки или клея, пленку недопустимо снимать при
низких и очень высоких температурах воздуха (от -5 до +30 °С).
Допустимый срок хранения профилированных листов на складе/объекте - не
более двух недель, с момента доставки к месту применения (хранения) до
начала монтажа.
Для более продолжительного хранения, необходимо проложить подкладки
под каждый лист, чтобы обеспечить проветривание листов и не допустить
возникновения конденсата.
После разгрузки пачек, следует сразу снять металлическую стяжку.
Необходимо учитывать, что срок хранения и гарантийный срок эксплуатации
товара - это разные понятия.

