
Всё для 

удобства 

монтажа 


МАРКИРОВКА 
УПАКОВКА 
10 элементов современной упаковки               
Посчитайте выгоду в разгрузке и монтаже  
Сопроводительные документы 


Выгода для монтажников 
Наша система упаковки по местам 
и маркировка по фазам позволяет экономить 
время и деньги на строительной площадке 


БЫЛО* СТАЛО Выгода

Время погрузки 
автомобиля на 

заводе
6 час 2 час

Водитель 
приезжает 
вовремя

Время найма 
автокрана для 

разгрузки на объекте
5 час 1,5 час

3,5 часа  х 
1500 руб. = 
5250 руб

Время работы 
стропольщиков 1 чел 
в кузове, 2 чел внизу 

5 час 1,5 час
3,5 часа  х 
750 руб. = 
2625 руб

Время прораба на 
проверку документов 2 час 0,5 час

1,5 часа х 
300 руб. = 
450 руб

Итого выгода для монтажников от 
упаковки по местам составляет  

на 1 автомашину:
8 325 руб

Итого выгода на 1 тонну* 
 (1 авто в среднем 15 тонн):

555 руб/
тонну

БЫЛО* - это погрузка «валом» без упаковки 

СТАЛО - упаковка по местам 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Удобство хранения и эстетичный вид на объекте 
Уменьшение времени на внутреннюю логистику  

Быстрый поиск необходимых для монтажа м/к

Экономия места на площадке для складирования 

Сокращение затрат на исправление дефектов 
лакокрасочного покрытия

Самара

Физкультурная, 143 д

+7 (846) 374-88-88

market@apollo-zmk.ru

www.apollo-zmk.ru

Сопроводительные документы 
Документы сделаны по ГОСТу и удовлетворяют 
требованию надзорных органов ГИСН 


ДЛЯ КАЖДОГО ОБЪЕКТА 

С КАЖДОЙ ОТГРУЗКОЙ  

ТТН 
2 экз

УПД 
2 экз

ПАСПОРТ 
КАЧЕСТВА 

1 экз
АКТ 
2 экз

ПРИЛОЖЕ
НИЕ  

1 экз

Чертежи 
КМД  

3 экз 

СЕРТИФИ
КАТЫ на 
металл 
(копии)

МОНТАЖ
КИ  ф А1 

2 экз 

3Д 
МОДЕЛЬ 

2 экз



Средний вес 1 упаковочного места 1,3 тн

Среднее кол-во мест в 1 машине - 10 мест

Средний вес одной отгрузки - 11-13 тонн

Среднее кол-во в 1 машине - 300 марок  
 10 Элементов современной упаковки


выдерживает усилие до 
1000 кг - упаковка не 
разваливается по дороге 

СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА 1

УПАКОВКА 
ПО МЕСТАМ2

БРУС 1 СОРТ

3

УПАКОВОЧНЫЙ 
ЛИСТ

4

МОНТАЖКИ 
на ПОДДОНЕ 

5

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ 
ПОДКРАСКИ 

6

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

7

НАКЛЕЙКА

МАРКИРОВКА 
СТРУЙНЫМ 
ПРИНТЕРОМ

10

ПЛАСТИКОВАЯ  
БИРКА 9

8

Выгоды от 
упаковки 
рассчитаны на 
следующей 
странице 

Пластиковая 
бирка - для 
быстрого поиска 
и учёта на 
объекте

Нет мусора на объекте

3 типа 
маркировки на 

1 отправочной 
марке


