УСЛОВИЯ ОБМЕНА EPAL

КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА EPAL

Условия обмена европоддонов EPAL

Рекомендации по использованию и обмену европаллет EPAL
«Классификация качества EPAL содержит необязательные рекомендации и служит для оптимизации использования и обмена
европоддонов EPAL. Ее следует использовать только при наличии взаимного соглашения между участвующими компаниями
(обмен, покупка или поставка европоддонов EPAL). В этом случае Классификация качества EPAL дополняет Условия обмена EPAL
и предлагает возможность согласиться на поставку или обмен европоддонов EPAL определенного класса.
Если нет соглашения об использовании Классификации качества EPAL, применяются только Условия обмена EPAL
(неограниченная возможность обмена новых и бывших в употреблении европоддонов EPAL классов A, B и C) ».

MCH-ПРИГОДНОСТЬ *

НОВЫЙ
Характеристики:
- ISPM 15 / IPPC
- камерная сушка
- 800 x 1,200 x 144 мм
- номинальная
гарантированная
нагрузка: 1500 кг
- Макс. остаточная
влажность 22%

Условия обмена EPAL являются обязательными.
Европоддоны EPAL подлежат обмену, если нет значительных повреждений или неисправностей, которые приводят
к потере удобства использования. Повреждения или неисправности, которые приводят к потере удобства
использования, также приводят к потере возможности обмена.
Условия обмена EPAL могут быть дополнены Классификацией качества EPAL, в соответствии с которой компании,
участвующие в обмене, покупке или поставке европоддонов EPAL, взаимно соглашаются использовать
Классификацию качества EPAL, а также обменивать или поставлять европоддоны EPAL определенного класса.

неструганная доска, последовательное и
повторяющееся размещение гвоздей.

Маркировка EPAL на всех 4 угловых блоках.

Никаких следов использования, светлое дерево.

Все нижние доски имеют фаски с двух сторон.

Все 4 угла поддона скошены под углом 45 °.

Маркировка IPPC,
номер лицензиигод-месяц, контрольная скоба.

ТИПИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОТЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБМЕНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Доска отсутствует частично или
полностью.

* MCH = подходит для использования в машинах с конвейерной техникой и многоярусными стеллажами в
соответствии с рекомендацией GS1 DACH «Настройки для мониторинга в автоматизированных
конвейерных и складских системах»

MCH-ПРИГОДНОСТЬ *

КЛАСС 1
Характеристики:
- поддон уже был в
употреблении
- поддоны в основном светлые
- ПРИМЕЧАНИЕ. Сама по
себе светлость не является
гарантией определенного
класса качества. Также всегда
необходимо проверять
критерии для других классов
- допускается влажность
поверхности из-за
использования / окружающей
среды

Отсутствуют прилипания на поверхности, например
картона, фольги, ленты, этикеток. Допускаются их
частичные остатки.

По крайней мере, одна маркировка EPAL должна
быть четкой с каждой стороны.

Признаки использования. Отсутствие грязи или
загрязнений, которые могут перенестись на груз.

В древесине допускаются небольшие трещины.

Критерии проверки: Нет перекрученных блоков, нет
препятствий для вил погрузчика, опоры надежно
закреплены.

Возможно уже отремонтирован.
Ремонтный маркировочный гвоздь как
доказательство лицензированного ремонта.

* MCH = подходит для использования в машинах с конвейерной техникой и многоярусными стеллажами в
соответствии с рекомендацией GS1 DACH «Настройки для мониторинга в автоматизированных
конвейерных и складских системах»

MCH-ПРИГОДНОСТЬ *

КЛАСС 2
Характеристики:
- поддон уже был в
употреблении
- преимущественно
темного цвета
- допускается влажность
поверхности изза использования /
окружающей среды

Доска сломана или расколота таким
образом, что видно более одного
стержня гвоздя.

Отсутствуют прилипания на поверхности, например
картона, фольги, ленты, этикеток. Допускаются их
частичные остатки.

По крайней мере, одна маркировка EPAL должна
быть четкой с каждой стороны.

Признаки использования. Отсутствие грязи или
загрязнений, которые могут перенестись на груз.

В древесине допускаются небольшие трещины.

Критерии проверки: Нет перекрученных блоков, нет
препятствий для вил погрузчика, опоры надежно
закреплены.

Возможно уже отремонтирован.
Ремонтный маркировочный гвоздь как
доказательство лицензированного ремонта.

Доска сломана поперек или в углу.

* MCH = подходит для использования в машинах с конвейерной техникой и многоярусными стеллажами в
соответствии с рекомендацией GS1 DACH «Настройки для мониторинга в автоматизированных
конвейерных и складских системах»

Блок отсутствует или разделен таким
образом, что видно более одного
стержня гвоздя.

КЛАСС 3
Характеристики:
- поддон уже был в
употреблении
- преимущественно
темного цвета
- допускается влажность
поверхности изза использования /
окружающей среды

Прилипания на поверхности, например
картона, фольги, ленты, этикеток, разрешены.
После удаления возможна более высокая
классификация.

По крайней мере, одна маркировка EPAL должна
быть четкой с каждой стороны.

Признаки интенсивного использования. Отсутствие
грязи или загрязнений, которые могут перенестись
на груз.

В древесине допускаются трещины.

Слегка перекрученные блоки
(выступ ≤ 1 см).

Возможно уже отремонтирован.
Ремонтный маркировочный гвоздь как
доказательство лицензированного ремонта.

Один блок перекручен и выступает более
чем на 1 см за внешний край поддона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Макс. 1 видимый стержень гвоздя на компонент, всего макс. 2 стержня гвоздя на поддон.
Острие гвоздей не должны быть видимыми или открытыми.

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Поддоны с такими дефектами нельзя использовать в открытом обменном пуле поддонов без ремонта.

Согласно условиям обмена EPAL, европоддоны EPAL не подлежат
обмену, если повреждение или неисправность привели к потере
возможности использования.
Типичные повреждения и неисправности, которые приводят к
потере возможности замены и использования, показаны здесь и в
Условиях обмена EPAL.
Восстановление заменяемости
Для восстановления возможности замены поврежденные
европоддоны EPAL должны быть отремонтированы в ремонтной
компании, имеющей лицензию EPAL.

НЕ СОРТИРОВАНО

Маркировка EPAL отсутствует на обоих
угловых блоках одной длинной стороны.

Отсутствующий компонент.

Неприемлемый компонент, который
не соответствует Техническому
регламенту EPAL, например он
меньше, гнилой, блеклый.

Сломанные поперечины досок,
частично или полностью
сломанная доска.

Витой блок> прибл.
Выступ на 1 см.

Видимые острия или более 2
стержней гвоздей на поддон.

Грязь или загрязнения, которые
могут быть перенесены на груз,
например краска, масло, запах,
плесень, влажные пятна и т. д.

Ремонт не соответствует
техническим условиям.

Нет четкой маркировки EPAL.

Смешанные поддоны всех видов, которые участники рынка обменивают индивидуально. Критерии и допустимое сочетание
согласовываются индивидуально между партнерами по обмену / договорными партнерами.
www.epal.eu
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Дополнительные критерии потери возможности обмена:

Восстановление заменяемости

Грузоподъёмность больше не гарантируется (например, гнилые или истлевшие доски, серьезные
поломки или расколы). Некоторые компоненты явно неприемлемы (например, слишком тонкие
доски, слишком узкие блоки). Некоторые блоки имеют серьезные поломки или трещины.
Сильное загрязнение поддона может привести к загрязнению груза.

Для восстановления возможности обмена поврежденные европоддоны EPAL
должны быть отремонтированы в ремонтной компании, имеющей лицензию
EPAL. Список ремонтных компаний, имеющих лицензию EPAL, доступен на
веб-сайте EPAL (www.epal.eu / licensee search).
www.epal.eu

