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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ ПОДДОНОВ EUR И FIN   

 

СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 Данное постановление используется для дачи оценки поддонам FIN, 

отвечающих стандартам SFS 3651 и SFS 5061, а также заменившим их 

позднее стандартам CEN EN 13698-2 и EN ISO 18613 и поддонам EUR, 

отвечающих стандартам UIC 435-2 и UIC 435-4, в Правилах 

осуществления деятельности системы обращения ELEA 2012. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДДОНА 

 Состояние поддона оценивается визуально при принятии поддонов на 

использование, отправке и приеме. Состояние устанавливается при 

проверке внешних поверхностей длинных и коротких сторон 

нагруженных или штабелированных поддонов.  

 Такой способ оценки соответствует ситуации когда нагруженный 

поддон стоит на полу.  

 

ПРИГОДНЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДДОН 

Поддон признается пригодным к использованию согласно ELEA VRT 

2012, если выполнены следующие условия: 

 На поддоне видны знаки маркировки и по ним можно установить, 

что поддон изготовлен и отремонтирован в соответствии со 

стандартами.  

 Все кубики целы и находятся на своем месте.    

 Все доски целы и находятся на своем месте.    

 Поддон не пригоден к использованию, если он слишком запачкан, 

мокрый или обладает неестественным для дерева запахом.  

 

ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДДОН  

Поддон пригоден для ремонта если: 

1. На поддоне видны  знаки  маркировки и по ним можно установить, 

что поддон изготовлен и отремонтирован в соответствии со 

стандартами.  

2. У пригодного для ремонта поддона может быть сломано до 

четырех компонентов, за исключением средней несущей доски, 

которая должна быть целой и находится в предусмотренном месте.  

 

НЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДДОН  

1. По знакам маркировки поддона невозможно установить, что 

поддон изготовлен и отремонтирован в соответствии со 

стандартами.   

2. Поддон является не пригодным для ремонта, если для его ремонта 

согласно стандартам необходимо использовать более четырех 

новых компонентов.   

3. Если средняя несущая доска отсутствует, сломана или смещена с 

места.  

Расходы на извлечение из обращения не пригодные для ремонта 

поддоны покрывает предприниматель, в собственности которого 

обнаруживается непригодность к использованию, за исключением  

случая, если отправитель товара отправил не соответствующий 

требованиям поддон.  
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 В случае последнего приемщик товара должен представить  

рекламацию в соответствии с оговоренными условиями.  


