
Правила хранения металлопродукции  

на складе/объекте Покупателя 

 

1. Условия хранения металлопродукции (листы и ленты резанные, 

профилированные листы, металлочерепица, фасадные кассеты, фасонные 

элементы) должны соответствовать условиям 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 

(неотапливаемые помещения без прямого воздействия солнечных лучей и 

атмосферных осадков, хорошо вентилируемые, без резких температурных 

колебаний с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности). 
 

Примечание 

Если иное не оговорено в нормативных документах (ТУ, ГОСТ) на поставку конкретных 

изделий, допускается хранение металлопродукции под навесами и на открытых площадках при 

соблюдении следующих условий: 

- складская площадка должна иметь уклон, обеспечивающий сток воды, а высота стеллажей, 

подставок, поддонов для складирования металлопродукции должна исключать соприкосновение 

металла с покрытием площадки; 

- накрывать металлопродукцию водонепроницаемым материалом, защищающим от 

воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли; 

- обеспечено достаточное проветривание пакетов для удаления влаги. 
 

2. Допустимый срок хранения изделий на складе/объекте - не более 1 месяца с 

даты поставки и не более 6 месяцев с даты производства. 

Для более продолжительного хранения изделий необходимо: 

- распаковать изделия (снять заводскую упаковку); 

- для профнастила, металлочерепицы, плоского листа проложить подкладки 

(рейки) одинаковой толщины под каждое изделие, чтобы между ними 

обеспечивались свободная циркуляция воздуха, слив воды и удаление конденсата 

(штабель высотой не более 700мм для листовых изделий); 

- для фасадных кассет, фасонных элементов обеспечить циркуляцию воздуха, 

слив воды и удаление конденсата для каждого изделия. 

 

3. Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой должен составлять 

не более 1 месяца с момента выпуска изделия. 

 

4. Хранение изделий с нанесенной защитной пленкой под прямыми солнечными 

лучами недопустимо, так как может вызвать изменения свойств клея, что повлечет 

за собой появление трудностей при снятии пленки с изделия. Пленка должна быть 

удалена немедленно после монтажа изделий. 

 

5. Для исключения остатков защитной пленки и клея на поверхности изделий 

пленку недопустимо снимать при низких и очень высоких температурах воздуха 

(снимать пленку разрешено при температуре от -5 до +30 °С). 
 

6. При хранении продукции с полимерным покрытием, с полимерным 

покрытием на основе порошковой краски, категорически исключаются 



механические повреждения, смещение изделий относительно друг друга, а также 

воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.  

 

7. При хранении оцинкованных изделий без полимерного покрытия следует 

уделять особое внимание защите продукции от попадания влаги, которая может 

привести к преждевременной порче изделий. Кроме этого необходимо избегать 

контактов с другими металлами: черными сплавами и медью. Не допускается 

совместное хранение оцинкованного проката и химически активных веществ. 

 

8. Вся продукция должна храниться на подкладках (поддонах). 

 

9. Допускается штабелировать не более 3 поддонов друг на друга при условии 

достаточной прочности упаковки, не допускающей механическую порчу нижних 

ярусов. 

При хранении профнастила пакеты должны быть размещены в один ярус, 

причем профили должны быть плотно вставлены один в другой по всей высоте 

яруса. 

 

10. Во время хранения необходимо исключать попадание влаги и образование 

конденсата на изделиях. Пачки располагать устойчиво на ровную площадку под 

углом до 3° для избавления от излишков влаги (профнастил - вдоль длины листа, 

металлочерепица в сторону ската). В противном случае образовавшаяся влага при 

смене температур может привести к преждевременной порче продукции. 

 

11. Пачки с изделиями при хранении должны быть уложены на деревянные 

подкладки одинаковой толщины не менее 40 мм, шириной не менее 100 мм и 

длиной больше габаритного размера пачки не менее чем на 100 мм. Подкладки 

должны быть расположены с шагом не более 3-х метров для профилей с гофрами 

выше 40 мм и не более 2-х метров – для профилей с гофрами 40 мм и менее. 

 

12. После разгрузки пачек, следует сразу снять металлическую стяжку. 

 

13. Необходимо учитывать, что срок хранения и гарантийный срок эксплуатации 

товара - это разные понятия. 


