
Правила погрузо-разгрузочных работ и перевозки 

изделий Тингард (погребов и кессонов) 

Основные сведения об изделии 

Погреба Тингард, изготовленные из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой композиции) 

методом ротационного формования представляют собой высококачественное изделие 

большого объема (7,6 куб. метров) без швов сварки с ребрами жесткости, что позволяет 

погребу выдерживать большие нагрузки подземных вод, не меняя своей геометрии. 

Область применения: хранение различного вида пищевых продуктов. 

Технические характеристики 

Внешние размеры д/ш/в, м: 1,88 / 1,87 / 2,07 Размеры горловины д/ш/в, м: 0,70 / 0,70 / 0,39 

Толщина стенок: 1,5 см. Материал: полиэтилен пищевой. Масса: 630 кг 

 

ВНИМАНИЕ! При погрузочно-разгрузочных работах запрещается использование 

металлических тросов и цепей с целью предотвращения механических повреждений. 

Строповка должна производиться только специальными синтетическими стропами. 

Категорически запрещается осуществлять выгрузку погребов путем скидывания с борта 

автомобиля.  

Порядок транспортировки 

Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении правил 

перевозки для данного вида груза:  

 

 

1. Погрузка погребов осуществляется строго вертикально 

2. При перевозке пластиковых погребов Тингард, их необходимо прочно закреплять 

3. При погрузочно-разгрузочных работах с применением автокрана следует 

использовать мягкие синтетические стропы 

4. Горловина кессона должна находится по ходу движения автомобиля 

 

 



Условия хранения 

Допускается хранение пластиковых погребов Тингард в естественных условиях на 

открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих 

возможность механического повреждения, на расстоянии не менее 3 метров от 

отопительных и нагревательных приборов. 

Установка и монтаж 

При монтаже пластикового погреба требуется произвести ряд строительных, 

подготовительных работ: 

1.     Подготовка котлована 

2.     Бетонирование дна котлована или укладка готовой бетонной плиты  

3.     Установка погреба на дно котлована  

4.     Якорение погреба  к бетонному основанию при помощи полимерных строп или тросов 

Поверхность плиты при необходимости выравнивается цементной стяжкой с  

отклонениями по горизонтали ± 3 мм. Габариты плиты должны быть больше размеров 

кессона по основанию на 500 мм по длине и 500 мм по ширине. Кессон рекомендуется 

устанавливать на ровное по горизонтали дно таким образом, чтобы между стенками 

кессона и внешней границей плиты основания было расстояние не менее 250 мм с каждой 

стороны. 

Срок службы и гарантия производителя 

Производитель гарантирует целостность погреба в течение 1-го (Одного) года с даты 

поставки, при условии соблюдения Покупателем требований к монтажу и эксплуатации 

погребов из пищевого полиэтилена. Гарантия предоставляется только при наличии 

паспорта Изделия. Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию 

должны производится специализированной организацией, обладающей необходимыми 

лицензиями и опытом работы. 

 

Погрузка осуществлена согласно правил: 

Представитель производителя ____________________ ______________ 201__г. 

                                                                                                                                                 Подпись                                                     Дата 

Водитель                                      ____________________ ______________ 201__г. 

                                                                                                                                                 Подпись                                                     Дата 

 

Разгрузка осуществлена согласно настоящих правил: 

Водитель                                       ____________________ ______________ 201__г. 

                                                                                                                                                 Подпись                                                     Дата 

Покупатель                                 ____________________ ______________ 201__г. 

                                                                                                                                                 Подпись                                                     Дата 


