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Информация о товарах на 
доставку и ограничения на 
доставку 

Миссия FAN Courier – «как можно больше довольных клиентов» 

Поскольку компания полностью заняла лидирующие позиции и хочет предлагать клиентам лучшие 
услуги доставки «от двери до двери» с максимальной безопасностью, представляем вам Руководство 
по упаковке FAN Courier. 

Сеть FAN Courier рассчитана на прием и доставку конвертов, пакетов и различных деталей, 
упакованных в картонные коробки. 

Ограничения по весу и размеру для перевозимых пакетов применяются для обеспечения 
транспортировки и манипуляции экспедиций на складах FAN Courier автопарком компании в 
условиях максимальной безопасности. 

Во избежание повреждений при транспортировке через сеть FAN Courier все посылки должны быть 
упакованы таким образом, чтобы их можно было перевозить в больших количествах или сборными 
грузами. В этом руководстве изложены наши минимальные рекомендации по упаковке как для 
клиентов, занимающихся доставкой, так и для сотрудников курьерской службы FAN Courier, которые 
отвечают за процесс приема отправлений от клиентов и предоставляют рекомендации по упаковке, 
относящиеся к различным типам товаров. 

FAN Courier рекомендует своим клиентам использовать это руководство. Его цель – улучшить общее 
качество упаковки, проиллюстрировав действия при транспортировке «ДА» и «НЕТ». Это руководство 
не заменяет правила упаковки, разработанные для каждой отрасли, но разъясняет минимальные 
стандарты, необходимые для приема товаров в сети FAN Courier, правила, необходимые для 
предотвращения повреждения отправленных товаров, устранения повреждений других 
отправлений, оборудования и предотвращения травм. 

Если эти минимальные стандарты не соблюдены, FAN Courier оставляет за собой право не принимать 
товары к транспортировке. 
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Полезные советы 
Ниже вы найдете основы правильной упаковки по категориям продуктов и ограничениям FAN Courier на 
допустимые размеры и вес. 

Вес и размер 
 

 

Стандарт 

Максимальный вес посылки не должен 
превышать 30 кг, размеры 60х50х30см. 

*Принимаемый во внимание вес будет большим из 
физического веса и объемного веса (рассчитанного по формуле: 
Длина (см) x Ширина (см) x Высота (см) / 6000). 

FAN Courier не принимает детали длиной 
более 300 см (за исключением случаев, 
предусмотренных коммерческим 
контрактом). 

 

 

 

 

 

 

Ограничения на доставку 

FAN Courier не принимает 
заказы, превышающие 30 кг 
для посылок и 1 кг для 
конвертов. Грузовая услуга 
(более 30 кг) не входит в 
коммерческое предложение 
FAN Courier. 

 

Надежный и накладываемый 
 

 

Чтобы обеспечить безопасную 

транспортировку товаров, мы рекомендуем 

использовать прочные двухслойные 

картонные или деревянные ящики (в 

зависимости от обстоятельств) и прочную 

липкую ленту, чтобы они выдерживали 

перекрытие. Размеры упаковки должны быть 

выбраны в соответствии с содержимым, и 

необходимо использовать наполнители, 

чтобы продукты не перемещались внутри 

упаковки. 

 

Осторожно! Ящики, которые недостаточно 

загружены, могут деформироваться, а ящики, 

загруженные сверх емкости, могут 

деформироваться или принимать неправильные, 

неперекрывающиеся формы. 

 

Неправильные и неперекрывающиеся предметы 

принимаются к перевозке только в том случае, если 

это предусмотрено коммерческим контрактом.
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ЗАПРЕЩЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 

Авто-Мото 

Крупногабаритные шины (МДП, грузовики, сельхозтехника и т. Д.) 

Мотоциклы 

Лодки, прицепы, докеры, их узлы 

Лобовое стекло автомобиля 

Предметы 
домашнего 

обихода 

Раскрытые матрасы 

Собранные и / или распакованные сиденья 

Неправильно собранный или упакованный медицинский / массажный стол 

Другие предметы домашнего обихода более 30 кг 

Строительство 

Трубы, колонны, профили, листы, забор, поддоны 

ПВХ-профили, плиты BCA, OSB и др. 

Строительные ямы 

Лестницы 

Линолеум рулонный, сетка, забор и т. д. 

Рукава 

Гаражные ворота 

Деревья, кустарники и декоративные растения 

Санитарная / минеральная вата 

Мешки с песком / гравий / цемент / семена 

Тяжелое оборудование (токарные станки, дисковые пилы, гравийные катки, ковши 
/ экскаваторы, газонокосилки, газонокосилки, опрыскиватели и т. д.) 

Другие 

Туалеты, душевые, пластиковые ящики, ПЭТ, губки (в рулонах или открытые) 

Мешки из рафии или другого материала, наполненные различными продуктам 

Мешки для мусора, полные различных продуктов 

Мусорные контейнеры / контейнеры 

Живца 

Горки, надувные игры (даже спущенные) 

Кишечник и другие органы, живые или мертвые животные, человеческие останки 

Скоропортящиеся продукты, свежие фрукты и овощи 

Саженцы, кустарники 

Котлы для алкоголя 

Фейерверки, петарды 

Биологические вещества / образцы 

Любой продукт, относящийся к классу опасных веществ на автомобильном 
транспорте 

ОГРАНИЧЕНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ (БЕЗ ПРАВИЛЬНОЙ УПАКОВКИ) 

Авто-Мото 

Крупногабаритные шины (МДП, грузовики, сельхозтехника и т.д.) 

Мотоциклы 

Лодки, прицепы, докеры, их узлы 

Лобовое стекло автомобиля 

Предметы 
домашнего 

обихода 
(не более 

30кг) 

Раскрытые матрасы 

Собранные и / или распакованные сиденья/ стулья 

Неправильно собранный или упакованный медицинский / массажный стол 

Строительство 

Кабельный барабан 

Жидкости – канистры для масел / красок объемом 20-200 литров, другие 
аналогичные вещества (клеи, гели, разбавители, лаки, хлорсодержащие продукты) 

Жидкости – бутылки с коньяком, вином, маслом и др. (кроме упакованных по 
правилам FAN Courier) 

Другие 
Бочки 

Электроника с подключенным аккумулятором (например, стабилизатор 
напряжения, подключенный к автомобильному аккумулятору) 
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Основные характеристики 
успешной упаковки 

Крупные посылки должны быть пригодны для перевозки через сеть FAN Courier и совместимы с 
автопарком легковых и грузовых автомобилей. 

Конверты и пакеты, отправляемые через сеть FAN Courier, должны быть совместимы с системами 
автоматической сортировки или средствами обработки (минимальный размер A5). 

Ниже перечислены четыре ключевых требования, которые следует учитывать при упаковке 
отправлений. Соблюдая их, вы гарантируете, что FAN Courier сможет перевезти вашу посылку без 
дополнительных затрат на транспортировку. 

 
 
НАКЛАДЫВАЕМЫЙ 

Убедитесь, что ваш предмет упакован таким образом, чтобы он мог 
быть накладываемым и на него могли накладывать другие 
предметы. 

 

 

ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ 

Убедитесь, что большие детали или детали неправильной формы 
загружены на поддон или прочное основание специальной 
формы, чтобы обеспечить безопасное и безаварийное 
перемещение с грузовиком. 

 

 
НАКОЛНЯЕМЫЙ 

Убедитесь, что ваш товар надежен и устойчив как на поддоне, так и в 
упаковке. Товары будут наклонены во время транспортировки и / 
или погрузочно-разгрузочных работ. 

 

 
ШОК И ВИБРАЦИИ 

При механическом обращении могут возникнуть незначительные 
вибрации и удары. Убедитесь, что ваши товары упакованы 
достаточно хорошо, чтобы выдержать транспортировку, и не 
могут свободно перемещаться во внешней упаковке. 
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Способы упаковки 
 

Картонная коробка 
 

 

Более легкие продукты (<30 
кг) можно упаковывать в 
картонные коробки. 
Рекомендуется избегать 
использования картонной 
упаковки, если ее 
содержимое не подходит для 
этого типа упаковки (тяжелые 
металлические детали 
неправильной формы с 
эксцентричным центром 
тяжести). В этом случае мы 
рекомендуем использовать 
армирующую упаковку или 
выбрать деревянную 
упаковку.

Деревянная упаковка 
 

 

Более тяжелые и крупные 
детали, такие как двигатели, 
коробки передач (новые или 
БУ) или промышленное 
оборудование, должны быть 
упакованы в деревянные 
ящики. Используйте коробки 
из высококачественной 
древесины твердых пород и 
закрепите коробку ремнями 
или ремнями STRAPEX, чтобы 
повысить прочность упаковки. 
Перед использованием 
убедитесь, что древесина 
подверглась термической или 
химической обработке. 
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Особые указания на товары 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Двигатели и другие компоненты автомобилей 

Двигатели, коробки передач и другие 
комплектующие транспортных средств 
должны транспортироваться в деревянном 
ящике. 

Все жидкости (масло, топливо, антифриз) 
должны быть удалены из двигателя и других 
компонентов перед отправкой на транспорт.

 

Шины для легковых и других транспортных 
средств 

При отгрузке 1-2 шин детали должны быть 
полностью завернуты или упакованы в 
картонную коробку (если используются 
нестандартные автомобильные ящики для шин, 
они должны соответствовать весу шины и иметь 
плоские незакругленные края). 

При отгрузке 3+ шин детали должны быть 
упакованы по одной единице за раз. 

Картонные, деревянные или пластиковые 
ограждения должны быть помещены поверх 
стенки шины, чтобы предотвратить ее 
повреждение и другие грузы.

 

 

Промышленное оборудование  

 

 

 
Промышленное оборудование должно 
транспортироваться в деревянном ящике или ДВП, 
покрытом ДВП и защитой кромок. 
Перед транспортировкой все жидкости / топливо 
необходимо полностью слить из оборудования.
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Перевоз телевизоров  

   При отправке телевизоров нужно обращать особое внимание. 

Производители часто проектируют упаковку для перевозки насыпью и не учитывают требования 
курьерской службы. 

При упаковке телевизора убедитесь, что пустое пространство в коробке полностью заполнено 
защитным материалом (со всех сторон полистирол). 

Если упаковка производителя не имеет двойных стенок, заверните телевизор в подходящую 
картонную коробку с двойными стенками. 

Внимание! Отправка одного телевизора длиной более 120 см может повлечь дополнительные 
расходы в связи с превышением размера. При ценообразовании учитывается наибольший вес между 
физическим и объемным весом. 
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Багаж, спортивный инвентарь и музыкальные 
инструменты 

 

 

Перевозка багажа, спортивных товаров или 
музыкальных инструментов разрешена только в 
жестких картонных коробках / твердых ящиках. 

Не отправляйте этот вид продукции в 
оригинальных коробках / ящиках - используйте 
картонные коробки с двойными стенками и 
накройте их несколькими слоями пузырчатой 
пленки с крупными ячейками. Заполните все 
пустое пространство в ящиках, чтобы предмет не 
смещался при транспортировке внутри 
упаковки. 

Убедитесь, что продукт полностью завернут в 
упаковку. Если части оборудования вынуты из 
коробки, они могут быть повреждены. FAN 
Courier не может поставлять 
специализированную упаковку для спортивных 
товаров или музыкальных инструментов. 

Длинные трубы / трубы / соединения 
 

При отправке более длинных товаров 
выбирайте треугольную упаковку или, при 
необходимости, обернутые тубы, 
помещенные в квадратную коробку. Внешний 
ящик предотвратит опрокидывание детали во 
время транспортировки и повреждение. 
Коробка должна покрывать всю длину 
отправляемого товара. 

Внимание!  

Трубы длиной более 300 см к перевозке не 
принимаются.
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Ковры и текстильные рулоны 
 

Во избежание сгибания ковров / тканей 
необходимо всегда скатывать по самой 
короткой длине. 

Текстильные изделия или ковры должны быть 
завернуты в толстую фольгу, а их головы 
должны быть защищены толстым картоном 
или твердым картоном. 

Для деталей весом менее 30 кг и / или длиной 
менее 120 см рекомендуется использовать 
метод запечатывания полосой «h». Для 
нескольких деталей и / или деталей длиной 
более 120 см рассмотрите возможность 
упаковки их в коробку или на подставку с 
защитой от вскрытия. 

Совмещать несколько рулонов ковра и ткани 
путем связывания не рекомендуется. 

Бутылки 
 

Жидкости следует упаковывать в специальные 
жесткие картонные коробки, заполненные 
полистиролом или другими наполнителями, не 
оставляя зазоров, чтобы избежать перемещения 
внутри упаковки. Наполнители должны быть в 
количестве, достаточном для защиты 
содержимого от многократного обращения. 

Если вам нужно носить с собой несколько 
бутылок, используйте специальные коробки, 
упакуйте каждую бутылку индивидуально и 
используйте картонные разделители, чтобы 
продукты сталкивались внутри. 

 


