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Типовые требования к транспортной таре.  

        

 
УПАКОВКА - это комплекс средств, направленных на защиту сданного для перевозки груза от 
потерь и повреждений.    

        

 

ВИДЫ УПАКОВКИ: 
 
Транспортная - упаковка, образующая самостоятельную транспортную единицу, обеспечивающая 
сохранность отправлений (груза) при транспортировке. 
 
Потребительская - упаковка, поступающая к потребителю с продукцией (в том числе заводская) и не 
выполняющая функцию транспортной упаковки, т.е. защиту груза при транспортировке. 
  

        

  Категории упаковки 
Чего боится 

упаковка 
Способы защиты 

упаковки 

Надлежащая 
транспортная 

упаковка 
  

 

Потребительская 
упаковка 

Прочная - упаковка, НЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ к 

воздействию динамических 
нагрузок. 

Ничего Не нужен 
Транспортная упаковка 

не требуется 
  

 

Хрупкая - упаковка, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ к 

воздействию динамических 
нагрузок. 

Контакта, 
давления, 

тряски, разрыва, 
влаги, пыли 

Устранение 
возможности 

контакта, давления, 
тряски, разрыва, 

влаги, пыли 

Деревянная обрешетка 

  

 

Герметичная - упаковка, 
которая обеспечивает 

непроницаемость газов, 
паров и жидкостей. 

Разгерметизации 
в результате 

контакта, 
давления, 
разрыва 

Устранение 
возможности 

разгерметизации 
Деревянная обрешетка 

  

 

Негерметичная - упаковка, 
которая НЕ обеспечивает 
непроницаемость газов, 

паров и жидкостей. 

Газов, паров, 
жидкостей 

Обеспечение 
непроницаемости 

газов, паров, 
жидкостей 

Деревянная обрешетка 
+ полиэтиленовая 

пленка   
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Категория 

груза 
Подкатегория 

груза 
Вид груза* 

Чего 
боится груз 

Способ 
защиты груза 

Транспортная упаковка  

 

Хрупкий 

Изделия из стекла 
и керамики 

Автостекла 

Контакта, 
тряски 

Устранение 
возможности 

контакта, 
тряски 

Защита содержимого внутри: 
- внутренние перегородки, 
амортизационные прокладки, 
- внешняя деревянная 
обрешетка. Защита 
содержимого снаружи: 
деревянная обрешетка. 

 

 Посуда  

 

Мебель (стеклянная или 
имеющая стеклянные 

элементы)  

 Сантехника  

 Люстры  

 Витрины 
Деревянная обрешетка 

 

 Кафельная плитка  

 

Изделия из камня 
Памятники, декоративные 
изделия из бетона, камня, 

глины, гипса. 

Контакта, 
давления, 

тряски 

Устранение 
возможности 

контакта, 
давления, 

тряски 

Деревянная обрешетка 

 

 

Полиграфическая 
продукция 

Газеты, журналы, книги, 
визитки, проспекты и т.п. 

Замятия, 
влаги, 
пыли, 

разрыва 

Устранение 
возможности 

контакта 
(разрыва, 
замятия), 

попадания 
влаги и пыли 

Картонная коробка.  

 

 

Изделия из 
пластика 

Канистры 

Контакта 
Устранение 

возможности 
контакта 

Деревянная обрешетка +    
стрейч-пленка 

 

 Запчасти  

 Хозтовары  

 Ведра  

 

Оборудование 

Биллиардные столы и 
элементы к ним 

Контакта, 
влаги 

Устранение 
возможности 

контакта, 
попадания 

влаги 

Слить топливо, открыть 
крышку бензобака, что бы не 

скапливались пары 
Деревянная обрешетка + 

стрейч-пленка 

 

 

Радиаторы отопления 
(панельные, 

биметаллические) 
  

 Станки с ЧПУ  

 
Мототехника 

Циклы (мотоциклы, 
квадроциклы, 
гидроциклы)  

 

Мебель 

Мягкая 

Контакта, 
влаги 

Устранение 
возможности 

контакта 
(разрыва), 
попадания 

влаги и пыли 

Деревянная обрешетка + 
стрейч-пленка 

 

 

Деревянная, плетеная, 
пластиковая 

  

 Двери  

 Столешницы  

 Корпусная  

 

Оргтехника 

Плазменные и 
жидкокристаллические 

панели 
 

Контакта, 
влаги, пыли 

Устранение 
возможности 

контакта, 
попадания 

влаги и пыли 

Деревянная обрешетка + 
стрейч-пленка 

 

 Ноутбуки  

 Мониторы  

 Принтеры  

 Факсы  

 Ксероксы  

 

Промышленная и 
бытовая техника 

Телевизоры 

Контакта, 
влаги, пыли 

Устранение 
возможности 

контакта, 
попадания 

влаги и пыли 

Деревянная обрешетка + 
стрейч-пленка 

 

 Холодильники  

 Стиральные машины  

 Микроволновые печи  

 Солярии  
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Посудомоечные машины 

  

 Сыпучий груз в 
мешках 

(бумажных, 
полиэтиленовых, 

тканевых) 

Пищевые добавки 
Контакта, 

влаги, 
пыли, 

разрыва 

Устранение 
возможности 

контакта 
(разрыва), 
попадания 

влаги и пыли 

Картон + полиэтиленовая 
пленка или деревянная 

обрешетка 

 

 Корма для животных  

 

Сухие строительные 
смеси 

 

 
Одежда 

Швейные, трикотажные, 
кожевенные, меховые 

изделия Разрыва, 
влаги, пыли 

Устранение 
возможности 

разрыва, 
попадания 
влаги, пыли 

Картонная коробка  

 
Текстиль 

Ткани, текстильные 
материалы  

 Медицинские 
изделия 

Медикаменты сухие 
(таблетки, бинты, вата и 

т.п.) 
Тряски, 

разрыва, 
влаги, пыли 

Устранение 
возможности 

разрыва, 
попадания 
влаги, пыли 

Картонная коробка  

 
Лекарства в ампулах и 

стеклянной таре  

 

Кабельная 
продукция 

Кабели, провода, шнуры, 
проволока 

Контакта, 
разрыва, 
давления 

Устранение 
возможности 

контакта, 
разрыва, 
давления 

Барабан, катушка, деревянная 
обрешетка 

 

 
Напольные 
покрытия 

Ковролин 
Контакта, 
разрыва, 
давления 

Устранение 
возможности 

контакта, 
разрыва, 
давления 

  

 

 
Линолеум 

 

 

Опасный 

Жидкости 

Краска 

Контакта 
боится 

соседний 
груз 

Устранение 
возможности 

контакта 

Деревянная обрешетка + 
стрейч-пленка 

 

 Масло  

 Вода  

 Концентрат  

 
Аккумуляторы с 
электролитом  

 Химические добавки  

 Грязный 

Любой груз который 
может загрязнить 

соседние груза 

Контакта 
боится 

соседний 
груз 

Устранение 
возможности 

контакта 

Картон + стрейч-пленка 
 

 
Двигатели и КПП б/у с 

остатками масла 
Деревянная обрешетка + 

стрейч-пленка  

 

Неудобный 

Груз, не все 
стороны которого 

имеют плоскую 
форму 

Станки Контакта 
боится 

соседний 
груз, нет 

возможнос
ти 

использова
ть весь 
объем 

кузова для 
погрузки 

Придание 
формы 

параллелепипе
да 

Деревянная обрешетка 

 

 
Промышленные 

вентиляторы  

 Гусеничные траки  

 насосы  

 

Двигателя 

 

 

Доступный 
Груз, имеющий 

доступ к 
вложениям 

  
Доступа к 

вложениям 

Устранение 
возможности 

доступа 

Пломбированный мешок, 
пломбированный ящик, 
проклейка фирменным 

скотчем.  

 

 
 
*Данный перечень категорий груза не является исчерпывающим. ООО  "ТЛК Регион" при 
приемке груза от клиента оставляет за собой право расширить указанный перечень.  

 

Примечание: Без транспортной упаковки принимаются к перевозке пластиковые трубы, кабели и 
провода в бухтах, автопокрышки, пластиковые и металлические емкости объемом от 100 литров. 
  

 


