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СОДЕРЖАНИЕ

• Гигиена труда и техника безопасности

• Перемещения

 ° Ящики

 ° Рама

 ° Втулки

 ° Отдельная доска

• Погрузка-разгрузка



Риски, связанные с 
погрузкой-разгрузкой и 
транспортировкой

Производители и установщики 
SILESTONE®, DEKTON®, ECO, SENSA, 
SCALEA, INTEGRITY Y PREXURY BY 
COSENTINO® должны как минимум 
соблюдать все правила и положения 
в отношении техники безопасности и 
охраны труда, а также ознакомиться с 
информацией, содержащейся в данном 
Руководстве. 

Во время погрузки-разгрузки и 
транспортировки материалов Dekton 
могут возникнуть такие риски, как удары, 
порезы, скелетно-мышечные растяжения 
или травмы при раздавливании или 
разбрасывании из-за неправильного 
обращения. Пожалуйста, следуйте 
инструкциям по безопасности, подробно 
изложенным в настоящем руководстве. 

Риски, связанные 
с производством и 
модификацией 

В процессе производства могут 
возникать риски порезов, раздавливания 
или разбрасывания, воздействия высоких 
уровней шума или химических веществ, 
таких как пыль кристаллического 
кремнезема. 

Для получения дополнительной 
информации об этих рисках и мерах по их 
предотвращению см. Информационный 
листок безопасности, а также 
Руководство по передовым методам, 
опубликованное компанией Cosentino. 
Если у вас нет этого документа, 
пожалуйста, обратитесь к поставщику 

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ
(UNE EN 397)

ЗАЩИТА ОТ 
РАЗБРАСЫВАНИЯ

(защитные очки)
*Во время резания

ОДЕЖДА 
ПОВЫШЕННОЙ 

ВИДИМОСТИ
(жилет)

ЗАЩИТА НОГ 
ОТ ПАДАЮЩИХ 

ПРЕДМЕТОВ
(S1P защитная обувь)

ЗАЩИТА ОРГАНОВ 
СЛУХА

*Во время резания

ТРУБКИ ПОДАЧИ 
ВОЗДУХА

(FFP3)
*Во время резания

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
(защитные перчатки)
*Уровень 4 защиты от 

порезов



ЯЩИКИ

Объем: 10 мин. – 25 макс.
Транспортировка: Горизонтальная и 
вертикальная

РАМА

Объем: 50 макс.
Транспортировка: Вертикальная

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Материал без сетки необходимо 
перемещать только в 

вертикальных ящиках



Короткая сторона

Вилочный погрузчик с 2 
вилочными захватами

Для перемещения ящиков в 
вертикальном или горизонтальном 
направлении // стоек в вертикальном 
положении, необходимо использовать 
вилочный погрузчик с двумя вилочными 
захватами длиной не менее 2,5 м

Длинная сторона

Вилочный погрузчик с 4 
вилочными захватами

Для перемещения ящиков в 
вертикальном или горизонтальном 
направлении // стоек в вертикальном 
положении, необходимо использовать 
вилочный погрузчик с четырьмя 
вилочными захватами, которые можно 
адаптировать к погрузчику с двумя 
вилочными захватами.

Это связано с длиной досок, которые 
необходимо сохранять в горизонтальном 
и
ровном положении при транспортировке.

ССЫЛКА: Disset Odiseo

Брезентовый строп

По возможности рекомендуется 
использовать строп благодаря его 
маневренности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЯЩИКИ И СТОЙКИ

180 cm 180 cm

250 cm

Max 1Tn

200 cm



ПОГРУЗКА И 
РАЗГРУЗКА 
ЯЩИКИ И СТОЙКИ

Контейнер

Загрузка-разгрузка контейнера 
выполняется сзади.

Грузовой автомобиль или 
контейнер 
ОТКРЫТЫЙ ВЕРХ

Загрузка-разгрузка контейнера 
выполняется сверху и сзади.

Погрузочная платформа



ВТУЛКИ

Объем: 5–10 Tx
Транспортировка: Вертикальная



1. Три калиброванных узких деревянных 
доски

2. a) Размещение втулки
b) Добавьте по одной калиброванной 
узкой деревянной доске с каждой 
стороны

3. a) Доска большой грузоподъемности
b) Стяните ремнями

Хранение в транспортных 
средствах

Стойки должны храниться снаружи во 
избежание чрезмерного давления с 
помощью калиброванных узких деревянных 
досок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВТУЛКИ

Брезентовый строп

Доски необходимо перемещать 
вертикально, то есть потребуется строп.

ПОГРУЗКА И 
РАЗГРУЗКА 
ВТУЛКИ

Грузовой автомобиль

Загрузка-разгрузка контейнера 
выполняется сверху и сзади.



При возможности материалы необходимо перевозить 
на грузовике с использованием защитных поручней



ХРАНЕНИЕ 
ВТУЛКИ

Грузовой автомобиль

Загрузка-разгрузка контейнера 
выполняется сверху и сзади.

Хранение на складе

Материалы должны храниться на 
А-образных рамах с максимально жестким 
основанием. Втулки размещают сверху 
и разделяют калиброванными узкими 
деревянными досками.

0. Гранит на стойках. В приоритетном 
порядке Гранит, Dekton, Silestone

1. Три калиброванных узких деревянных 
доски

2. a) Размещение втулки
b) Добавьте по одной калиброванной 
узкой деревянной доске с каждой 
стороны

3. Повторите шаги 1 и 2



m
ax 6 px



ДОСКИ
Вместимость: 1 или 2
Транспортировка: Вертикальная



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОСКИ

Перемещение 1 или 2 досок
80 зажим для стекла

Перемещение одной или двух досок 
должно происходить вертикально, так 
как необходимо использовать зажим для 
стекла. 

• Возьмите одну или две доски в 
соответствии со стандартами 
производителя зажима.

Балка мостового крана

Адаптер вилочного погрузчика — зажим



ПОГРУЗКА И 
РАЗГРУЗКА ДОСОК

Грузовой автомобиль

Загрузка-разгрузка контейнера 
выполняется
сверху и сзади.

Хранение в транспортных 
средствах

Стойки должны храниться снаружи во 
избежание чрезмерного давления. 

Последним слоем кладутся две 
2-см доски DK или SL большой 
грузоподъемности так, чтобы давление 
распределялось равномерно при 
стягивании упаковки ремнями. 0. Слой 
других досок Silestone и Dekton

1. a) Размещение максимум 10 досок по 
одной или по две

b) не лицевой стороной

2. a) Доска большой грузоподъемности
b) Стяните ремнями

• При возможности материалы 
необходимо перевозить на грузовике с 
использованием защитных поручней



m
ax 10 tb

2 tb tam
año = o >



ХРАНЕНИЕ
ДОСКИ

Грузовой автомобиль

Во время разгрузки
внешние доски должны опираться на 
штанги
в целях обеспечения безопасности.

Хранение на складе

Материалы должны храниться на 
А-образных рамах с максимально 
жестким основанием. Доски размещают 
сверху (не более 10 штук) и разделяют 
калиброванными узкими деревянными 
досками.

0. Гранит на стойках.
В приоритетном порядке Гранит, Dekton, 
Silestone

1. Три калиброванных узких деревянных 
доски

2. a) Размещение не более 10 досок по 
одной или по две

b) Добавьте по одной калиброванной 
узкой деревянной доске с каждой 
стороны

3. Повторите шаги 1 и 2

m
ax 10 tb



m
ax 6 px 10 tb



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ПОГРУЗКА-
РАЗГРУЗКА ДОСКИ В 
МАСТЕРСКОЙ

Перемещение с помощью 
зажима

Одну или две доски необходимо 
перемещать вертикально с помощью 
зажима, предпочтительно зажима для 
стекла, хотя крокодиловые зажимы 
также можно использовать при условии 
соблюдения особой осторожности при 
перемещении.

Перемещение с помощью 
присосок

Необходимо использовать не менее шести 
присосок и максимально распределить 
точки давления и опоры.

Перемещение с помощью 
ручных присосок

При ручной переноске на присосках 
необходимо использовать штанги типа 
easytrans.

Перевозка на грузовом 
автомобиле

Для транспортировки материалы 
размещают предпочтительно на стойке с 
пятью точками опоры, используя в качестве 
подложки жесткий материал, такой как 
гранит или Dekton.
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Spain)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com

 F DektonbyCosentino®   T @Dekton

** Подробная информация по сертифицированным NSF 
цветам представлена на сайте www.nsf.org

**


