
    Технологическая инструкция 

  «Предоставление услуги по обрешетке грузов» 
 

     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Цели инструкции 
1.1.1. Настоящая инструкция описывает порядок предоставления услуги и стандарты упаковки  
отправлений, принимаемых у клиентов для доставки. 
1.1.2. Настоящая инструкция регламентирует только упаковку груза и не противоречит другим 
стандартам компании (например, груз из «Перечня запрещенных», не может быть принят к авиа 
перевозке, несмотря на то, что он упакован в полном соответствии с пунктами настоящей 
инструкции).     
1.1.3. Тара (упаковка), применяемая при транспортировке грузов, должна обеспечивать их 
сохранность, т.е. отсутствие качественных повреждений. 
1.1.4. Упаковка не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на 
сохранность груза. При использовании скотча как средства защиты от несанкционированного 
доступа к грузу, недопустимы следы переклеивания. 

 
      1.2. Область применения 

1.2.1.Действия данного документа распространяется на дополнительную услугу «Обрешетка 
грузов» 

     2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

2.1. Технологическая инструкция – это документ, описывающий по порядку действия, которые 
должен предпринять конкретный работник для выполнения этапа бизнес-процесса или серии 
взаимосвязанных действий. 

2.2. Отправление – означает все документы или другие вложения, перевозимые по одной 
накладной. 

2.3. Накладная – документ, оформляемый на каждое отправление 

2.4. Обрешетка — упаковка с жестким каркасом, обеспечивающая сохранность отправлений, 
выполняется из дерева/фанеры/ДВП/ДСП или других прочных материалов сотрудниками СДЭК. 

 

     3. ПОРЯДОК ПРЕДЛОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

3.1.В случае несоответствия стандарта упаковки принимаемого от клиента груза с «Инструкцией по 
стандарту упаковки отправлений» сотрудник компании должен предложить клиенту 
дополнительную услугу по обрешетке груза. 

3.2. Стоимость данной услуги необходимо согласовать не только с отправителем, но и с 
плательщиком. 

3.3. Груз, подлежащий обрешетке, упаковывается в бесплатную предоставляемую упаковку и 
пломбируется (с занесением №упаковки в накладную) в присутствии клиента. 

3.4. Вес и габариты в накладной указывать в этом случае не нужно, т. к. они изменятся после 
изготовления обрешетки. 

3.5. При заказе услуги по изготовлению обрешетки срок доставки может быть увеличен на 1 рабочий 
день, если груз не оформлен по услуге «Супер-экспресс». (Возможность одновременного 
оформления услуг «Супер-экспресс» и «обрешетка груза» нужно согласовать с 
логистом/руководителем подразделения). 



3.6. Принятый от клиента груз передается на склад СДЭК для изготовления обрешетки. 

3.7. По завершении изготовления обрешетки, груз (вместе с обрешеткой) взвешивается и 
измеряются габариты по наиболее выступающим частям обрешетки. Информация заносится в 
накладную, к ней привязывается ШК места с внесением веса и габаритов. 

 

     4. СТАНДАРТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРЕШЕТКИ 

4.1. Типы, основные параметры: каркасные, каркасно-щитовые, щитовые. В зависимости от 
габарита, вида груза и требований к его упаковке допускается изготовлять обрешетки:   с обшивкой 
боковых и торцовых щитов досками с суммой просветов более 50%; с плотным или решетчатым 
дном, с дополнительными деталями на стенках и крепежными деталями внутри обрешеток 
(распорки, бобышки, планки, изготовленные из древесины или других древесных материалов); со 
стойками, поясами, досками дна и раскосами, расположенными с внутренней или наружной 
стороны обрешетки. Торцы раскосов, применяемые с целью местной защиты, можно опиливать под 
прямым углом; 

4.2. Размер обрешетки должен соответствовать размеру груза плюс зазор на амортизационную 
прокладку. 

4.3. Между обрешеткой и грузом должны быть установлены амортизационные прокладки 
(пенопласт, гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка, сложенные в несколько слоев б/у мешки и 
т. д.) 

4.4. Обрешетка должна быть выполнена таким образом, чтобы груз был закреплен без возможности 
перемещения внутри обрешетки. 

4.5. Изготовление обрешетки не отменяет необходимость полной маркировки груза (стикеры 
хрупкое, нанесение стрелок для указания верха груза и т. д.). 

4.6. При изготовлении обрешетки груз не должен быть поврежден. 

4.7. Изготовлением обрешетки занимается или отдельный сотрудник, или кладовщик. 

 
До 40 см 500 руб.  +6 см. с каждой стороны +3 кг 
До 60 см 750 руб.  +6 см. с каждой стороны +5 кг 
До 100 см 1500 руб.  +6 см. с каждой стороны +8 кг 
До 120 см 2000 руб.  +6 см. с каждой стороны +10 кг 
До 180 см 2500 руб.  +6 см. вес уточняется 
До 240 см 3000 руб.  +6 см. вес уточняется 
До 300 см 4000 руб.  +6 см. вес уточняется 
Размер, см (учёт осуществляется по наибольшей стороне) 


