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Ссылки на нормативные документы

При применении настоящего документа необходимо опираться на названный ниже документ. Для ссылок с датой
действует только соответствующее издание, на которое делается ссылка. Для ссылок без даты действует последнее
издание соответствующего документа, на которое делается ссылка, включая все изменения.
SN 200-1
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Термины

Ниже дается толкование терминов, используемых в настоящем документе.

Транспортировка [DIN 30781-1:1989-05]
Транспортировка – это изменение местонахождения людей и/или грузов с помощью ручных или технических
механизированных средств.

Транспортное средство [DIN 30781-1:1989-05]
Транспортным средством называют средство для изменения местонахождения людей и/или грузов.

Поставка [DIN 69905:1997-05]
Продукты (включая услуги, см. DIN EN ISO 9000) и меры по их передаче получателю в рамках договорного
соглашения.
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Основные положения

Поставщик обязан хранить грузовые места, предназначенные для транспортировки, до приезда экспедитора таким
образом, чтобы обеспечить защиту от повреждений, загрязнений и воздействия окружающей среды. Надлежащие
отгрузочные документы (например, накладные, паспорт безопасности и т. д.) в соответствии с SN 200-8 должны быть
переданы экспедитору. При погрузке на транспортное средство необходимо соблюдать SN 200-8.
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Транспортировка
Прибытие и поступление товара

Прибытие товара происходит при его поступлении по указанному в заказе адресу доставки. Разгрузка поставки в
других местах происходит только после консультации с сотрудниками при ее поступлении.
Количество страниц 2
Издатель:

SMS group
Отдел
нормирования

© SMS group GmbH 2016
«Настоящий документ защищен авторским правом. Запрещается распространять или тиражировать
настоящий документ, передавать или разглашать его содержание без нашего специального
разрешения. Нарушения могут преследоваться по закону и обязывают к возмещению ущерба.
Все права защищены».
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5.2

Негабаритные и тяжелые грузы

Для транспортировки негабаритного и тяжелого груза необходимо принять соответствующие меры
предосторожности. О негабаритных и тяжелых грузах должно быть заявлено минимум за 6 недель до прибытия
поставки. Таблица 1 определяет классификацию категорий транспорта.

Длина
макс.
13500

2400

2400

13600

2500

2500

16000

3000

3000

≥ 16000 - 18000

≥ 18000

5.3

Ширина
макс.

Таблица 1 – Категория транспорта
Груз в
Высота
т
макс.
макс.

≥ 3000 - 3200

≥ 3000 - 3500

≥ 3200

≥ 3500

≥ 4000

≥ 4500

24
≥ 24 – 90
24

Категория транспорта

Стандартный транспорт
Тяжелый транспорт, обязанный иметь
разрешение
Специальный транспорт с постоянным
разрешением

30
≥ 30 – 90

Большегрузный транспорт, обязанный
иметь разрешение

≥ 50 – 90
≥ 90

Сверхтяжелый транспорт

Опасные грузы

Должны соблюдаться и выполняться обязанности в соответствии с Законом о перевозке опасных грузов и
подзаконными актами в их действующих редакциях.
Кроме того, необходимо соблюдать все законы и/или законодательные требования в отношении опасных грузов (в
действующей редакции).
О перевозке опасных грузов необходимо известить в письменной форме не позднее чем за 4 недели до прибытия
груза по адресу доставки, указанному в заказе. Вместе с извещением должны быть пересланы паспорта
безопасности (на немецком и английском языках).

Использованные технические нормативные документы
DIN 307811-1:1989-05

Сеть транспортная. Основные термины и определения

DIN 69905:1997-05

Процедура проектирования. Термины и определения

DIN EN ISO 9000

Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

INCOTERM

Правило ICC по интерпретации национальных и международных торговых положений
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