ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ГОТОВЫХ ВАЛОВ
Ханнекард гарантирует высококачественную финишную обработку Вашего вала.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что наша основная задача - доставить
продукцию до Вас максимально надежно.
УПАКОВКА В ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК
После полной проверки, валы аккуратно упаковывают в фотоэлектрическую бумагу. Эта
бумага защищает покрытие от старения, вызванного ультрафиолетовыми лучами.
Наиболее подходящий способ транспортировки для обрезиненных валов - это деревянный
ящик. Вал помещается таким образом, что покрытие не касается стенок ящика.
Ханнекард обладает необходимыми знаниями чтобы подбирать наиболее подходящий ящик и
надежно размещать вал внутри.
Ящики делаются на заказ в зависимости от размера и веса конкретного вала.
Таким образом, цены на этот тип упаковки могут варьироваться, но Ханнекард старается
держать их максимально низкими.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС
Деревянный ящик - идеальный способ упаковки готового вала:
• Вал хорошо защищен
• Ящик может использоваться повторно для любого вида транспорта
• Ящики удобно ставить друг на друга: Вы экономите место
• Вы можете ясно обозначить запасные части
• По документам на продукцию Ханнекард инспектирует состояние упаковки и при
необходимости производит требуемый ремонт

УПАКОВКА В ПАЛЛЕТУ
Если упаковка в ящик не кажется Вам наилучшим решением, Ханнекард предоставляет Вам
возможность упаковать в защитную паллету. У Вас есть два варианта:

Упаковка в паллету с защитной пеной
Концы вала помещаются в фиксаторы, сделанные из гибкого полистирола. Защитная коробка
и прижимные ленты не позволяют валу двигаться во время транспортировки.

Упаковка в паллету с гибким полистиролом
Концы вала помещаются в фиксаторы, сделанные из гибкого полистирола. Защитная коробка
и прижимные ленты не позволяют валу двигаться во время транспортировки.
Оба варианты упаковки предлагаются по цене 40 евро за паллету и могут быть использованы
повторно.
Валы которые возвращаются к нам на той же паллете для восстановления покрытия или
шлифовки, отправляются Вам в той же упаковке без дополнительный затрат с вашей стороны.
НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами или посетите
наш сайт: www.hannecard.com
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