Распаковка ящика со стеклом
Установите ящик на пирамиду (стеллаж) в наклонном положении (до 150 к вертикали)
так, чтобы стопа листов стекла своей поверхностью опиралась на деревянные либо
оббитые мягким материалом детали пирамиды. Верхняя и боковые крышки ящика
должны быть свободны от нагрузки. Нагрузка на детали ящика, при распаковке, может
вызвать повреждение стекла.
Разрежьте стальные ленты.
Снимите верхнюю крышку.
Извлеките боковые крышки из днища.
Для удобства извлечения листов можно удалить лицевую доску днища.
Условия хранения
Ящики со стеклом хранить в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков
и прямых солнечных лучей, в наклонном (10-15 0 к вертикали) положении.
Распаковывать в наклонном положении с углом наклона к вертикали 10-15 0.
Пригодность транспортного средства определяет отправитель!
Правила транспортировки
Стекло можно транспортировать любым видом транспорта. Размещение и крепление в
транспортных средствах - в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном
виде транспорта. При транспортировании ящики со стеклом должны размещаться
вертикально или наклонно (до 150 к вертикали), торцами по направлению движения,
закрепляться, исключая возможность их перемещения и качания. Транспортировка
автотранспортом должна осуществляться автомобилями на пневмоходу, перевозчик должен
обеспечить наличие крепежных ремней. При транспортировании, погрузке и выгрузке
стекло необходимо оберегать от механических повреждений. Ящики с листами стекла
должны быть защищены от атмосферных осадков.
Правила хранения
Стекло рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях. Допускается хранить
стекло в ящиках, если прокладочные, уплотняющие и упаковочные материалы не
подвергались увлажнению. Ящики должны храниться в наклонном положении (до 150 к
вертикали). Распакованные листы стекла хранят на пирамидах (угол наклона к вертикали
от 10° до 15°) с опорой на резиновые, войлочные или деревянные подкладки.
Правила обращения
При работе со стеклом следует остерегаться порезов и осколков стекла, применять
средства защиты (спецодежда, обувь, рукавицы, очки).
Поверхность листов без узора имеет неровности! При использовании присосок следует
проявлять осторожность. Нельзя брать стекло присосками за поверхность с узором.
Рекомендации по переработке и применению
Соблюдайте действующие инструкции, требования безопасности и охраны труда.
При раскрое стекла обратите внимание на ориентацию узора. Рекомендуется
придерживаться одинаковой ориентации узора на частях остекления, расположенных
близко друг к другу.
Не рекомендуется устанавливать стекло в непосредственной близости от источников тепла.

