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РУКОВОДСТВО ПО УПАКОВКЕ  
И МАРКИРОВКЕ
Прежде чем попасть к получателю, отправления проходят несколько этапов: транспортировка в логистический центр, 
сортировка на автоматизированной сортировочной линии, погрузка и разгрузка, транспортировка в место назначения; 
международные отправления транспортируются также авиапочтой и т. д. Перед тем как посылка окажется у получателя, 
ее несколько раз транспортируют и обслуживают как машины, так и люди, и она контактирует с другими отправлениями. 
Тщательно упаковывая свое отправление с использованием подходящих упаковочных материалов и правильных 
приемов, вы обеспечиваете его безопасную доставку.

В настоящем руководстве представлен обзор требований к упаковке и маркировке, различных возможностей, а также 
плохих и хороших примеров упаковки и маркировки.

Ответственность за выбор соответствующей упаковки несет отправитель отправления. Omniva не несет ответственности 
за ущерб, который может возникнуть вследствие невыполнения требований к упаковке и маркировке. Права и 
обязанности отправителя, получателя и Omniva урегулированы в типовых условиях оказания услуг.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКА

Шаг 1:  Оцените потребность своего отправления в упаковке 

Шаг 2:  Выберите упаковку подходящего размера

Шаг 3:  Выберите подходящие материалы

Шаг 4:  Используйте подходящую технику упаковки

Шаг 5:  Упакуйте посылку надёжно

Шаг 6:  Маркировка и специальные отметки отправления 

УПАКОВКА ИСХОДЯ ИЗ ТИПА ОТПРАВЛЕНИЯ 

1. Легко бьющиеся и хрупкие предметы

2. Жидкости и разжиженные вещества

3. Порошки и мелкозернистые вещества или материалы

4. Термочувствительные отправления

5. Живые животные

6. Бумажные документы, схемы и т. п.

7. Книги, фотоальбомы и т. п.

8. Ценные вещи

9. Автомобильные аккумуляторы

10. Шины

11. Длинные предметы и предметы особой формы

12. Мебель

13. Строительные и отделочные принадлежности

14. Помещение на поддон
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Правильно выбранная упаковка (упаковка, пригодная для транспортировки) защищает содержимое отправления 
от повреждений, обусловленных тряской, прочих повреждений и загрязнений, которые могут возникнуть в ходе 
неоднократного обращения, механизированной сортировки и транспортировки, а также гарантирует безопасную 
доставку отправления получателю.

Что следует упаковывать?
Упаковывать следует все отправления!

- В дополнительной упаковке нуждается и то отправление, которое находится в упаковке производителя, поскольку упаковка 
производителя, как правило, не является надежной транспортной упаковкой. Передача отправления в упаковке производителя 
безопасна только в том случае, если эта упаковка отвечает установленным в настоящем руководстве требованиям и обеспечивает 
неприкосновенность содержимого.
- Торговая и подарочная упаковки не являются подходящими транспортными упаковками. Следует учитывать, что без 
дополнительной упаковки торговая/подарочная упаковка может выглядеть непрезентабельно после прохождения логистических 
процедур.
- Если отправитель не хочет, чтобы на отправление были помещены технические почтовые отметки (например, торговая упаковка), 
то следует обеспечить дополнительную упаковку.

Основные правила упаковки:
1. Упаковка должна быть прочной, и при ее выборе должны быть учтены
способ и продолжительность транспортировки.
Упаковочный материал должен обеспечивать сохранность содержимого в цельном и
неповрежденном виде при обращении и транспортировке.
2. Упаковочный материал следует выбирать в соответствии с содержимым, размером,
весом и формой отправления.
3. Размер внешней упаковки должен оставаться в пределах минимальных и максимальных
значений, установленных в типовых условиях оказания используемой услуги.
4. Важно выбрать подходящую по размеру упаковку отправления. Слишком маленькая упаковка может не
выдержать транспортировку и обращение и разорваться. Напротив, в слишком большой упаковке содержимое
посылки может повредиться из-за того, что будет болтаться в ней, либо из-за давления других отправлений.
Находящееся в упаковке содержимое не должно болтаться при встряхивании и выступать из упаковки. Упаковка
должна покрывать все содержимое отправления.
5. Упаковка не должна иметь выступающих концов и открытых краев – все края должны быть хорошо
зафиксированы с помощью фиксирующих средств.
6. Идеальная для транспортировки посылка – это посылка прямоугольной формы. Посылка округлой формы
может начать катиться как на сортировочной линии, так и в курьерском автомобиле. Отправление округлой
формы следует упаковывать в прямоугольную упаковку и при необходимости добавить туда наполнитель.
7. Для транспортировки посылки помещаются друг на друга, следовательно, упакованное отправление должно
выдерживать на себе тяжесть максимум пяти посылок аналогичного размера и веса – как минимум 30 кг. Те
отправления, которые не выдерживают давления, следует подпирать деревянной рамой или упаковывать на
поддон.
8. Упакованное отправление должно выдерживать падение на угол с высоты до 110 см (исходя из того, что
сортировка посылок осуществляется на автоматизированной сортировочной линии).
9. редметы, составляющие содержимое отправления, не должны касаться внутренних сторон внешней упаковки
– для защиты содержимого следует использовать наполнитель. Нужно следить за тем, чтобы пространство
толщиной не менее 5 см с каждой стороны внешней упаковки было заполнено т. н. материалом-наполнителем.
10. При отправке в одной посылке более одного предмета рекомендуется отделять предметы друг от друга с
помощью воздушно-пузырчатой пленки, вкладышей из гофрированного картона, пенопласта или т. п.
11. В случае отправления, требующего более осторожного обращения, следует обратить особое внимание на
дополнительный защитный материал, то есть наполнитель. Хрупкие и легко бьющиеся предметы должны быть
упакованы таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом и с внутренними сторонами внешней
упаковки (коробки). Обязательно использование дополнительной услуги «Осторожное обращение» (Ettevaatlik
käsitlemine) и соответствующей специальной маркировки. Читайте подробнее Хрупкие предметы, жидкости и
др. и Специальная маркировка.
12. При упаковке острых предметов следует иметь в виду, что упаковка должна быть изготовлена из достаточно
прочного материала, который острый предмет не сможет повредить. На острие следует поместить защиту,
например из пластика или дерева.
13. Отправление весом более 30 кг следует помещать на поддон так, чтобы оно держалось на нем устойчиво (то
есть фиксировать с помощью фиксирующих средств), что позволит использовать при погрузочно-разгрузочных
работах обычную механизированную погрузочно-разгрузочную технику (вилочный погрузчик).
14. Ни одно отправление не должно представлять угрозу для контактирующих с ним лиц, а также пачкать и
повреждать другие отправления.
15. Выбранная упаковка должна предотвращать возможность доступа к содержимому отправления без
повреждения упаковки.·

Особые условияупаковки и инструкции по упаковке исходя из
типа отправлениявы найдетеЗДЕСЬ
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ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ УПАКОВКИ И 
МАРКИРОВКА

Шаг 1:  
Оцените потребность своего отправления в упаковке

Для нахождения наиболее подходящей упаковки сначала оцените потребность 
конкретного отправления в защите и упаковке:

- насколько прочно отправление и в какой дополнительной защите оно нуждается
для многократного обращения и транспортировки;

- идет ли речь о стекле, электронике, жидкости или другом предмете или товаре,
требующем осторожного обращения;

- разрешено ли помещать на упаковку отправления технические почтовые
отметки (например, торговая упаковка или подарок).

Посылка не должна быть 
меньше 9 х 14 см. При 
необходимости отправляемый 
предмет можно упаковать в 
бо́льшую коробку, добавив в 
посылку наполнитель.

Шаг 3:
Выберите подходящие материалы

При упаковке важную роль играют как внешняя упаковка, так и наполнитель, 
обеспечивающий дополнительную защиту.
Самой надежной упаковкой являются ранее не использовавшиеся картонные ящики из 
прочного гофрированного картона, картонные коробки, а в случае небольших и легких 
предметов – защитные конверты. Обычные бумажные конверты
не годятся при использовании посылочной услуги, альтернативой служат защитные 
конверты.
Следует выбирать такой упаковочный материал, чтобы адресная карта надежно к нему 
приклеивалась. Например, с текстиля адресная карта может отпасть.
Для внешней упаковки не подходят полиэтиленовый пакет (пакет для покупок), бумажный 
пакет, упаковка из текстиля, ткани и т. п.

ПРАВИЛЬНО:

Отправление весом более 30 кг следует передавать на поддоне или в 
такой таре, которая позволит использовать при погрузочно-разгрузочных 
работах обычную механизированную погрузочно-разгрузочную технику 
(вилочный погрузчик)

СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ
 УПАКОВКА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
УПАКОВКИ

МАКС 30 КГ МАКС 600 КГ

НЕПРАВИЛЬНО:

Оцените размер, 
вес, содержимое 
отправления и 

особые 
требования к 

нему

Используйте 
прочную 

картонную 
коробку и 

наполнитель

Закрепите все 
стыковочные места 

устойчивой к 
давлению 

клейкой лентой

Промаркируйте 
отправление 

корректными дан-
ными, при необхо-
димости добавьте 

специальную 
отметку.

9см

14
см
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По возможностиотдавайте предпочтениеэкологичнымматериалам!

СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ
 УПАКОВКА

СЛИШКОМ МАЛЕНЬКАЯ 
УПАКОВКА

Шаг 2:
Выберите упаковку подходящего размера
Выберите упаковку подходящего размера, 
исходя из того, насколько большим, 
маленьким, тяжелым или хрупким является 
содержимое отправления. Содержимое 
отправления должно быть полностью 
защищено, и между внешней упаковкой 
и содержимым должен помещаться 
наполнитель.



КОРОБКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
Разной формы, размера и прочности. Имеются также коробки с двойной стенкой 
(то есть из пятислойного материала). Вместе с наполнителем подходит для товаров, 
чувствительных к давлению, ударам и вибрации.

КАРТОННЫЙ 
КОНВЕРТ ЗАЩИТНЫЙ КОНВЕРТ ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК

Изнутри покрыт воздушно-
пузырчатой пленкой. 
Подходит для предметов, 
выдерживающих сгибание 
и сдавливание.
Как картонные, так и 
защитные конверты 
доступны разных 
размеров.

ВАРИАНТЫ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ УПАКОВОК

Подходит, например, 
для герметично закрытых 
жидкостей, порошков и 
мелкозернистых товаров.

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ЯЩИК

УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА
Защищает от влаги и загрязнения. 
Можно использовать также для 
фиксирования отправлений на 
поддоне, чтобы поддон оставался 
стабильным во время 
транспортировки. Пленка должна 
быть крепкой и прочной на разрыв – 
толщиной не менее 40 мкм, на 
мебели – 100 мкм.

Подходит для тяжелых и крупных предметов 
(двигатель, промышленное оборудование и т. 
п.). Подходит также для транспортировки 
товаров, неустойчивых к давлению 
(например, стулья).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ЯЩИК

Подходит, например, для герметично закрытых 
жидкостей и порошков. Подходит и для 
транспортировки хрупких отравлений, а также 
ценных ювелирных изделий и драгоценных 
металлов.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
ПОДДОНА 
Для защиты отправления, 
помещенного на поддон. 
Изготовлен из 
пятислойного (то есть с 
двойной стенкой) 
прочного гофрированного 
картона.

ALUSE KÕRGENDUSKRAE 
Tugevad äärised alusele 
paigutatud kauba kaitsmiseks. 
Kõrgenduskraed on omavahel 
ühendatavad. Sobib kasutamiseks
EUR-, FIN- ja poolalusele.

Для упаковки сворачиваемых в рулон 
документов, схем и т. п.

В упаковку нельзя помещать 
больше предметов иболее тяжелые предметы, чем позволяет несущая

способность даннойупаковки.
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Специальная упаковка 
из гофрированного 
картона для книг.



ВАРИАНТЫ РАЗЛИЧНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
Наполнитель предназначен для того, чтобы защищать содержимое отправления от возможных повреждений, 
обусловленных тряской и сдавливанием, а также обеспечивать фиксацию содержимого во внешней упаковке.

- для защиты хрупких предметов
- пузырьки разного диаметра и высоты
- может использоваться для заполнения

пустого пространства
-

МЯГКИЙ ПЕНОПЛАСТ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

- легкий, влагостойкий, неабразивный материал
- подходит для размещения вокруг продуктов и между

разными деталями для разделения и защиты
предметов

- жесткий пенополистирол на основе пенопласта
обеспечивает надежную защиту

ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ И НАКЛАДКИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ КРАЕВ

Прочные защитные уголки из вспененного 
полистирола
- подходят для дополнительной защиты углов
предметов, требующих осторожного обращения

Пенные профили для защиты краев и углов изделий
- профиль из полиэтиленовой пены хорошо держится,
гибкий и обеспечивает эффективную защиту продукта

Картонные или пластиковые защитные уголки и накладки 
для защиты краев
- для обкладывания и укрепления внутренних углов коробки
- для защиты краев и углов поддонов, а также для защиты
краев от сдавливания и врезания вследствие сильного
натяжения стяжек или упаковочной ленты

ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН

- двухслойный гофрированный
картон

- легкий, прочный и гибкий
материал, который защищает
продукты от возможных
повреждений и небольших
изменений температуры при
транспортировке

ЛИСТ ГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА

- имеется трехслойный и
пятислойный (т. е. с двойной
стенкой)
- прочный и устойчивый к
давлению

КАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

- для разделения предметов
- для улучшения защиты хрупких
предметов

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ 
ПОДУШКИ

- для заполнения пустого пространства
и смягчения ударов по хрупким 
предметам
- могут также использоваться в
качестве вкладышей для защиты
содержимого упаковки

Имеется специальная у
паковка из воздушных 
подушек для защиты б
утылок и прочих хрупких 
предметов.
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ВОЗДУШНО-
ПУЗЫРЧАТАЯ 
ПЛЕНКА



МЯТАЯ БУМАГА

Например, смятые куски газеты 
подходят как для заполнения 
пустого пространства, так и для 
более легкой обивки.

ДРЕВЕСНАЯ ШЕРСТЬ

Экологичный и декоративный 
наполнитель хорошо подходит как для 
заполнения пустого пространства, так и 
для более легкой обивки.

ГРАНУЛЫ

Гранулы пенополистирола хорошо 
подходят для использования с целью 
смягчения ударов и уменьшения 
болтания предметов внутри ящика.

ЖИРОСТОЙКАЯ БУМАГА

- отталкивает жир, не загрязняется
- для защиты от возможного
протекания жирных или
полужидких продуктов

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ

- защищает от влаги
- в случае протекания защищает от попадания

жидкого вещества
- толщина полиэтилена – не менее 40 мкм

ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА

- с пробкой с фиксатором
- для жидкостей и жидких

веществ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ БУМАГА

- бумага anti-slip
- исключает смещение и соскальзывание товара при

небольшом наклоне
- отлично подходит для использования при помещении

посылок на поддон

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

- специальное покрытие для дополнительной защиты предметов
мебели, зеркал и пр.

- защищает от царапин, вмятин и т. п.

Ассортимент 
различных упаковочных
материалов доступен в
интернет-магазине и в
почтовом отделенииOmniva.
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Шаг 4:  
Используйте подходящую технику упаковки

Шаг 5: 

– Упаковка должна быть закрыта со всех сторон – не должно оставаться открытых краев и выступающих
концов.

– Упаковка должна быть закрыта с помощью фиксирующих средств таким образом, чтобы она не
раскрылась в ходе обращения и транспортировки.

– Чем тяжелее предмет, тем надежнее он должен быть зафиксирован.

ОСНОВНОЙ МЕТОД

1. Отдавайте предпочтение прочному картонному ящику с двойной
стенкой.

2. Перед тем как поместить предмет, являющийся содержимым
отправления, во внешнюю упаковку, используйте для его защиты
соответствующий защитный материал (например, несколько слоев
воздушно-пузырчатой пленки).

3. Чувствительные к влаге или загрязнению отправления
предварительно упакуйте в прочный пластиковый пакет или
заверните в несколько слоев пленки.

4. Если вы отправляете сразу несколько предметов одной посылкой, то
защитите с помощью защитного материала каждый предмет в
отдельности или используйте картонные перегородки.

5. Затем поместите отправление в центр ящика таким образом, чтобы
пространство толщиной не менее 5 см с каждой внутренней
стороны внешней упаковки (включая дно и верхнюю сторону) было
заполнено защитным материалом или наполнителем.

6. Необходимо исключить движение содержимого внутри внешней
упаковки! Прежде чем закрыть упаковку, слегка потрясите ее для
проверки – если содержимое отправления болтается, то добавьте
наполнитель.

Подходит в случае отправлений, требующих осторожного обращения.
1. Упакуйте отправление во внутреннюю упаковку таким образом, как
описано в предыдущем методе (основной метод).
2. В качестве внешней упаковки выберите прочный картонный ящик,
который больше как минимум на 5 см с каждой стороны, что позволит
добавить наполнитель между внутренней и внешней коробками.
3. Для обеспечения лучшей защиты используйте уголки для защиты
углов и накладки для защиты краев из вспененного полистирола.
4. Необходимо предотвратить возможность движения внутренней
упаковки внутри внешней упаковки!

- упаковочный скотч из полипропиленового
материала (коричневый упаковочный скотч)

- виниловый скотч (скотч из поливинилхлорида,
электроизоляционная лента, изолента)

- упаковочный скотч, армированный
стекловолокном

- ФУМ-лента (усиленная волокном)

ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

x  бумажного скотча

x  целлофанового скотча (т. н. канцелярского скотча, клейкой ленты) 

x  малярного скотча

x  веревки 

ФИКСИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ 
К ДАВЛЕНИЮ УПАКОВОЧНЫЙ СКОТЧ:
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МЕТОДЫ ФИКСИРОВАНИЯ
Убедитесь, чтобы упаковочный скотч был наклеен на все места фиксирования и стыка упаковки.

НАКЛЕИВАНИЕ СКОТЧА В ВИДЕ БУКВЫ H

Наклейте скотч в виде буквы H на края и места стыка 
как дна, так и верней стороны.

ФИКСИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ СТЯЖЕК ИЛИ РЕМНЕЙ
Если отправление весит более 30 кг, то правильное фиксирование с помощью стяжек или ремней является 
идеальным способом укрепления упаковки.
Фиксировать отправление весом менее 30 кг с помощью стяжек или ремней мы не рекомендуем, поскольку в 
случае слишком сильного давления они могут повредить упаковку отправления или застрять на 
сортировочной линии. Подходящая упаковка должна быть способна выдержать вес содержимого отправления 
без необходимости дополнительного использования стяжек/ремней.

ПОМЕЩЕНИЕ НА ПОДДОН И ФИКСИРОВАНИЕ
Отправление весом более 30 кг должно быть помещено на поддон и устойчиво на нем зафиксировано.
Для фиксирования на поддоне используйте стяжки, ремни, упаковочную ленту или прочную неэластичную 
упаковочную пленку. Должна быть обеспечена возможность перемещения с помощью вилочного погрузчика.
Покрытие пленкой начинайте с нижнего края поддона и убедитесь, что товар прикреплен к поддону.

См. подробнее Помещение на поддон

НАКЛЕИВАНИЕ СКОТЧА ВОКРУГ УПАКОВКИ

Наклейте скотч вокруг всей упаковки как минимум в 
трех местах. Еще более надежный метод, чем 
наклеивание в виде буквы Н.
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Шаг 6:
Маркировка и специальные отметки отправления

ДАННЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ

Адресная карта – как личный код посылки. Если она отсутствует или нечитабельна, 
это создает много дополнительной работы, и посылка, очевидно, не придет в место 
назначения вовремя.

- На отправлении должны быть указаны адресные данные отправителя и получателя (имя и адрес). Мультипосылка
- На каждой единице отправления мультипосылки должны быть указаны адресные данные отправителя и получателя,
а также уникальный штрихкод единицы отправления.
- Адресные данные должны быть напечатаны/написаны четко и ясно. Если имя и адрес получателя нечитабельны,
неполны или неточны (например, отсутствует имя или фамилия получателя), то Omniva имеет право не передавать
отправление вследствие невозможности осуществления доставки.
- Адрес пишите латинскими буквами и арабскими цифрами. Если в стране назначения используются другие буквы и
цифры, то рекомендуем написать адрес также теми буквами и цифрами, которые используются в месте назначения.
На международных почтовых отправлениях пишите название страны назначения на английском языке.

- Адресные данные и специальные отметки должны находиться на самой последней
внешней упаковке.
- Адресную карту / адресные данные закрепите/укажите на верхней стороне посылки,
вдоль длинной стороны посылки. В случае отправлений высотой более 1,5 м
рекомендуется закрепить/указать адресные данные и специальные отметки на самой
длинной стороне упаковки.
- Если отправление, исходя из его типа, не имеет адресной карты, то отправитель должен
написать на верхней стороне посылки (то есть в поле для адреса), вдоль длинной стороны
посылки, адреса или данные почтового учреждения:

- данные отправителя напишите в верхнем левом углу
- данные получателя напишите с правой стороны поля для адреса.

- При повторном использовании упаковки необходимо удалить или закрыть старые адресные карты,
штрихкоды, специальные отметки или иным образом представленную информацию об отправлении. На
отправлении может быть только один штрихкод.
- Отправитель обязан убедиться в том, что адресная карта или данные отправителя и получателя сохранятся
на упаковочном материале на протяжении всего времени транспортировки – в противном случае информация,
находящаяся на отправлении, может быть утрачена и посылка не будет доставлена получателю вовремя.

- У отправлений из-за пределов Европейского союза, помимо адресной карты, должна быть также таможенная
декларация CN 22 или CN 23. По возможности таможенная декларация должна быть расположена рядом с
адресной картой или недалеко от нее, в противном случае она может быть также на другой стороне отправления.
Поскольку таможенная декларация CN 23 состоит из нескольких экземпляров, рекомендуется использовать
карманчик из самоклеящейся пленки и добавить в пленочный карманчик счет-фактуру товара или счет-проформу
(это ускоряет таможенное оформление в стране назначения).

Оформите посылку в э-обслуживании –
там вы сможете без
труда распечататьадресную карту.
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- На упаковке должно быть достаточно ровной плоской поверхности для прикрепления адресной карточки
таким образом, чтобы данные не заходили за края посылки.
- Очень важно, чтобы штрихкод был полностью читабельным – он не должен быть помят, искривлен и наклеен
через край упаковки или на местах стыка упаковки. В противном случае, штрихкод будет искажен или
полностью нечитабелен, что помешает сканированию и не позволит автоматической сортировочной линии
установить данные отправления.

https://www.omniva.ee/era/pakk/Iseteenindus


ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Отправитель обязан пометить требующее особого обращения отправление специальной маркировкой, которую 
можно получить в почтовом отделении или в случае бизнес-клиентов – у менеджера по работе с клиентами.

Специальные отметки наклеивайте рядом с адресной картой (за исключением стрелок для указания положения 
при транспортировке). При этом необходимо следить за тем, чтобы информация, находящаяся на отправлении, 
оставалась видна и различные отметки не накладывались друг на друга.

ОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ И НАКЛЕЙКИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Другие специальные отметки (например, отметки «Осторожно. Живые животные» / «Animaux Vivants», 
допустимые в виде исключения при отправке живых животных) или наклейки о дополнительных услугах 
тоже следует наклеивать рядом с адресной картой.

В случае использования дополнительной услуги «Осторожное обращение» во время 
сортировки отправление обрабатывается вручную.
Использование специальной маркировки не освобождает от необходимости 
соответствующей требованиям упаковки.
Специальную отметку наклеивайте рядом с адресной картой. Рекомендуем добавить 
наклейку также на другие стороны упаковки.

В случае продуктов и предметов, которые, исходя из их характера, нуждаются в 
транспортировке в определенном положении, отправитель должен использовать на 
упаковке специальную маркировку со стрелками для указания положения при 
транспортировке, что исключит расположение отправления на боку при транспортировке.
Данную специальную отметку фиксируйте на упаковке в соответствии с требуемым 
положением при транспортировке, чтобы стрелки указывали на верхнюю сторону 
упаковки.
Для использования специальной маркировки со стрелками отправитель обязан купить 
дополнительную услугу «Осторожное обращение», за исключением отправки в ту страну 
назначения, которая не акцептирует отправления с дополнительной услугой «Осторожно». 
В случае использования дополнительной услуги во время сортировки отправление 
обрабатывается вручную.
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УПАКОВКА ИСХОДЯ ИЗ ТИПА 
ОТПРАВЛЕНИЯ

1. Легко бьющиеся и хрупкие предметы

Например: стеклянные предметы, светильники, зеркала, керамические предметы, электронное оборудование и т. п.

− Предметы/продукты, являющиеся отправлением, не должны касаться внутренних стенок упаковки.
Внешняя упаковка должна быть достаточно большой, чтобы внутренняя упаковка была защищена слоем
наполнителя толщиной не менее 5 см с каждой стороны (то есть кругом)

− Лучший метод упаковки – это метод «коробка в коробке (см. Шаг 4)

Упаковка производителя является надежной транспортной упаковкой лишь в том случае, если она отвечает 
изложенным в настоящем руководстве требованиям. Если в упаковке производителя отсутствуют необходимые для 
защиты содержимого наполнитель и защитный материал, то отправитель должен обеспечить дополнительную упаковку 
содержимого.
Находящиеся в упаковке производителя изделия из керамики и каменной массы (например, унитаз, раковина), 
душевые стенки, окна и т. п. следует помещать на поддон подходящего размера и надежно фиксировать – крепить к 
поддону с помощью стяжек, упаковочной ленты или ремней. Во избежание врезания фиксирующих средств, на края 
упаковки следует дополнительно устанавливать специальные пластиковые или картонные уголки.

Обязательно использование дополнительной услуги «Осторожное обращение», 
в случае которой во время сортировки отправление обрабатывается вручную и на отправление не 
помещаются другие отправления.

В случае использования дополнительной услуги следует наклеить на отправление 
соответствующую специальную маркировку:
- В случае использования дополнительной услуги «Осторожное обращение» бизнес-клиент

обязан сам наклеить на отправление соответствующую наклейку. Наклейки можно получить
в почтовом учреждении или у менеджера по работе с клиентами.

- На отправление, оформленное частным клиентом, в случае использования дополнительной
услуги «Осторожное обращение» соответствующую наклейку наклеивает Omniva.

1. Защитите предмет с помощью
защитного материала (например,
нескольких слоев воздушно-пузырчатой
пленки, полиэтиленовых воздушных
подушек, пенопласта, пенополистирола,
гофрированного картона, мятой газетной
бумаги и т. п.). Используйте также
картонные перегородки, чтобы предметы
не соприкасались друг с другом.

2. Упакуйте в картонную коробку –
получится внутренняя упаковка.
3. В качестве внешней упаковки
выберите картонную коробку
подходящего размера, чтобы между
внешней и внутренней упаковками
можно было поместить
дополнительный защитный материал
– должно оставаться как минимум по
5 см от дна и всех остальных сторон
внешней упаковки.

4. Для обеспечения лучшей защиты
используйте для защиты углов и
краев уголки и накладки для защиты
краев из вспененного полистирола.
5. Для наполнения вы можете
использовать, например, гранулы или
воздушные подушки.

Дополнительная 
услуга «Осторожноеобращение» незаменяет необходимость соответствующейтребованиямупаковки!

Omniva не берет на себя ответственность за сохранность содержимого, нуждающегося 
в осторожном обращении:
- если отправление не упаковано в соответствии с требованиями
- если не использована дополнительная услуга «Осторожное обращение»
- если внешняя упаковка не маркирована в соответствии с требованиями
- если речь идет о международном отправлении, страна назначения которого не позволяет использовать
дополнительную услугу «Осторожное обращение».
Информация о странах, которые не позволяют использовать дополнительную услугу «Осторожное
обращение», доступна на сайте Omniva www.omniva.ee
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2. Жидкости и разжиженные вещества
Например: жидкости, масла, шампуни, кремы, мази, смолы, бытовая химия, краски, клеи, лаки, шпаклевки, 
жидкости для мытья стекол и т. п., а также прочие продукты, которые содержат или могут содержать жидкости и 
разжиженные вещества.

- Все продукты, содержащие жидкость или разжиженные вещества, должны находиться в прочном
непротекающем и герметично закрытом сосуде.

- Упаковка должна быть двойной: внутренняя упаковка защищает содержимое отправления и предохраняет
от возможных протеканий, а внешняя упаковка предназначена для защиты внутренней упаковки от
повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке и обращении.

- При передаче отправлений, содержащих жидкости и разжиженные вещества, обязательно использовать
дополнительную услугу «Осторожное обращение» и наклеивать на внешнюю упаковку отправления
соответствующую наклейку. Если содержимое отправления не способно выдержать обращение в любом
положении, отправитель обязан поместить на упаковку специальную отметку со стрелками для указания
положения при транспортировке, которая исключит расположение отправления на боку при транспортировке.

При передаче отдельных продуктов 
заворачивайте продукт, содержащий 
жидкость, в пленку и наклеивайте скотч 
таким образом, чтобы он покрывал 
крышку. В противном случае жидкость 
может протечь и повредить остальные 
продукты, находящиеся в той же 
упаковке, а также отправления других 
клиентов.

Полужидкие, жирные и резко 
пахнущие продукты упаковывайте 
в прочный пластиковый мешок, 
полностью и надежно закрывайте 
его и заворачивайте в бумагу, 
которая отталкивает жир и 
является стойкой к загрязнениям.

1. 2.

- Герметично закрытые и
завернутые в пленку продукты
помещайте в прочную картонную
коробку или другую стойкую
внешнюю упаковку.
- Рекомендуем добавлять во
внешнюю упаковку абсорбирующий
материал вокруг продуктов.
- Пустые места заполняйте
воздушными подушками,
гранулами или прочим
наполнителем, чтобы избежать
движения продуктов внутри
внешней упаковки.

- Аккуратно наклеивайте
упаковочный скотч на отправления.
- Используйте дополнительную
услугу «Осторожное обращение»
и добавляйте соответствующую
наклейку.
- При необходимости добавляйте
специальную маркировку со
стрелками для указания положения
при транспортировке.

3. 4.

Если производитель упаковал 
продукт в герметично закрытое 
ведро, то не нужно упаковывать его 
дополнительно. Адресную карту и 
наклейку со словом «Осторожно» 
наклейте на крышку ведра.

При передаче отдельной 
канистры упаковывайте ее в 
прочную упаковочную пленку (не 
упаковывать в картонную коробку). 
В случае большего количества 
ставьте покрытые упаковочной 
пленкой канистры на поддон и 
надежно фиксируйте их.

3. Порошки и мелкозернистые вещества или материалы

- Порошки и отправления, содержащие порошки или мелкозернистые вещества, следует
упаковывать в герметично закрытую посуду или прочный и надежно закрытый
пластиковый пакет, который, в свою очередь, следует упаковать в прочную коробку.

- Муку, зерна, сухие некрасящие порошки и сыпучие товары и т. п. следует помещать в
прочую емкость (коробку, мешок), а затем класть в ящик из прочного материала или
картонную коробку.

- Обязательно использование дополнительной услуги «Осторожное обращение» и
соответствующей специальной наклейки. При необходимости добавляйте специальную
отметку со стрелками для указания положения при транспортировке.
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5. Живые животные

- Живые животные (пчелы, пиявки и шелковичные черви; паразиты насекомых-вредителей и мухи семейства
Drosophilidae), которых разрешено отправлять в виде исключения, должны быть упакованы в специально
предусмотренные для этого сосуды, исключающие их повреждение и освобождение.

- Отправитель обязан пометить отправление отметкой «Осторожно. Живые животные», для международных
отправлений – «Animal Vivants».

4. Термочувствительные отправления

Например: растения, семена, лекарства, чувствительные к температуре 
косметические средства и пр.

- Упаковка должна защищать содержимое отправления от замерзания
или нагревания. Для этого можно использовать, например, термопакет
или термоящик.

- Особые условия для термочувствительных отправлений Omniva не
предлагает.

- Отправлять портящиеся продукты питания запрещено.
- Лекарства, семена и небольшие растения упаковывайте плотно во

внутреннюю упаковку, а внешнюю упаковку заполняйте наполнителем.
- Растения и рассаду упаковывайте в ящик или на поддон, упакованными таким образом, чтобы бока были

защищены прочной деревянной рамой (например, паллетный борт для поддона) и растения/рассада надежно
зафиксированы. Должна быть обеспечена их сохранность на протяжении всего возможного времени доставки
(сохранение необходимого уровня влажности корневой системы / кома земли). Вместе с тем должна быть
обеспечена герметичность отправления.

- Ель и пихту упаковывайте в специальную пленку (в полиэтиленовую пленку-«чулок» для упаковки ели).
Использовать только сетку не разрешается. В случае отсутствия дополнительной внешней упаковки (то есть когда
отправление не упаковано на поддон или в ящик) обязательно следует докупить дополнительную услугу
«Осторожное обращение» и наклеить соответствующую наклейку.

6. Бумажные документы, схемы и т. п.

- Карты, планы, чертежи и прочие крупные бумажные документы
оберните вокруг плотной картонной трубки, чтобы они не мялись.
Рекомендуем заворачивать их в пленку, чтобы защитить от возможного
попадания влаги.
- Затем упакуйте их в треугольную или прямоугольную картонную
коробку. Избегайте использования цилиндрической упаковки в форме
трубки. Прямоугольная упаковка предотвращает скатывание во время
транспортировки.

При передаче и упаковке термочувствительных отправлений следует учитывать способ транспортировки и 
продолжительность нахождения в пути (в том числе возможное время хранения и время, которое может быть 
затрачено на возврат в случае отказа получателя). В случае повреждения Omniva материальную ответственность 
не несет.
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8. Ценные вещи
Например: ювелирные изделия, драгоценные металлы, коллекционные монеты и т. п.

- Перед помещением во внешнюю упаковку предмет или предметы следует упаковать в прочную внутреннюю
упаковку (прочная коробка из картона, пластика или металла).

- Отправление (то есть внешняя упаковка) не должно быть меньше 9 х 14 х 2 см. Для заполнения пустого
пространства между внутренней и внешней упаковкой используйте наполнитель – он должен окружать внутреннюю
упаковку со всех сторон.

- Ценные ювелирные изделия и драгоценные металлы следует упаковать в прочную металлическую или деревянную
коробку, толщина стенок которой в случае посылок весом до 10 кг должна составлять не менее 1 см, а в случае
посылок весом более 10 кг – не менее 1,5 см. Толщина стенки деревянного ящика, изготовленного из фанеры,
может быть 5 мм, при условии, что края ящика укреплены с помощью скоб.

- При обращении и транспортировке упаковка не должна дать возможность ознакомиться с содержимым отправления
и должна обеспечивать сохранение почтовой тайны.

- Ценные отправления запрещено упаковывать в обычный конверт или полностью или частично прозрачную упаковку.

9. Автомобильные аккумуляторы

- Аккумулятор должен быть новым и неповрежденным.
Отправка подержанных аккумуляторов запрещена.

- Клеммы аккумулятора должны быть закрыты таким образом, чтобы исключить
короткое замыкание.

- Аккумулятор должен быть полностью тщательно покрыт упаковочной пленкой
(не упаковывать в картонный ящик!), в том числе ручки аккумулятора тоже
должны быть покрыты пленкой, поскольку они предназначены прежде всего
для установки/снятия аккумулятора, а не для транспортировки.

- Аккумулятор весом более 30 кг упаковывайте на поддон таким образом, чтобы
его можно было безопасно транспортировать. Отправление каждого адресата
следует упаковывать на отдельный поддон, чтобы исключить необходимость перегрузки аккумуляторов весом
более 30 кг.

- На аккумулятор должна быть помещена специальная отметка со стрелками для указания положения при
транспортировке. Специальную отметку фиксируйте на упаковке в соответствии с требуемым положением при
транспортировке, чтобы стрелки указывали на верхнюю сторону упаковки. Отметка должна быть помещена как
минимум на две противоположные стороны. Кроме того, обязательно следует докупить дополнительную услугу
«Осторожное обращение» и наклеить на верхнюю сторону упаковки рядом с адресной картой наклейку со словом
«Осторожно».

7. Книги, фотоальбомы и т. п.

- Заворачивайте их в воздушно-пузырчатую пленку или помещайте
вокруг них пенопласт и упаковывайте в картонный ящик. При
необходимости добавляйте дополнительный наполнитель для
заполнения пустого пространства.

- В качестве внешней упаковки рекомендуем использовать
специальную упаковку для книг (предварительно используйте
защитный материал для защиты содержимого).

+

10. Шины

- Шины упаковывайте в картон (идеальны круглые картонные накладки с ручками, при этом их следует
фиксировать с помощью стяжек), прочную упаковочную пленку или вакуумную пленку.
- Площадь шины должна быть полностью покрыта упаковочным материалом – не должно оставаться открытых
и выступающих концов упаковочного материала.
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11. Длинные предметы и предметы особой формы
Например: карниз, рулон, плинтусы, половая щетка с длинной рукояткой, грабли, лопата, сучкорез, лестница, 
велосипед и пр.

− Концы лестничной рамы следует покрыть гофрированным картоном и зафиксировать скотчем. Затем упакуйте в 
прочную упаковочную пленку.

− Карниз, рулон, плинтусы и т. п. упаковывайте в картонную коробку или оборачивайте гофрированным картоном 
таким образом, чтобы все стороны и углы были защищены, а затем покрывайте их несколькими слоями 
упаковочной пленки.

− Колодку граблей, полотно лопаты, головку щетки и т. п. оборачивайте гофрированным картоном, фиксируйте 
скотчем. Затем покрывайте их несколькими слоями упаковочной пленки.

− При упаковке велосипеда покройте его несколькими слоями упаковочной пленки. Убедитесь в том, что каждая 
выступающая деталь надежно зафиксирована и защищена.

− Изделия с шарнирными соединениями должны быть дополнительно защищены и надежно зафиксированы, 
чтобы исключить сгибание или поломку шарнирного соединения.

− Адресную карту следует наклеивать на самую широкую сторону, при этом следя за тем, чтобы штрихкод 
находился на прочной ровной поверхности и оставался гладким.

X

Помните, что самая безопасная упаковка – это 
прямоугольный ящик из 

прочного гофрированного 
картона, в котором 

дополнительный напо-
лнитель защищает содержимое отправления.

- В одну посылку можно упаковывать максимум две шины. При упаковке шин по две штуки нельзя
фиксировать их неровно. В случае большего количества укомплектуйте шины по две штуки в несколько
отправлений или упакуйте их на поддон.

- С обеих сторон должны быть предусмотрены ручки или обеспечена возможность захвата (например, площадь
шины полностью покрыта пленкой, но посередине посылка открыта, благодаря чему шины можно ухватить).

- Адресная карта должна быть зафиксирована на гладкой и ровной поверхности, чтобы исключить ее
помятость.
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12. Мебель
Предмет мебели весом более 30 кг и/или крупногабаритный предмет мебели следует поместить на поддон так, 
чтобы он держался на нем устойчиво. При этом изделие/предмет должен быть предварительно хорошо упакован.

− Предмет мебели (по возможности разобранный на детали) должен быть упакован в прочный картонный ящик с 
использованием необходимого наполнителя, защитных уголков и накладок для защиты краев.

− Для защиты изделия следует использовать смягчающий материал, несколько слоев воздушно-пузырчатой 
пленки, гофрированный картон или т. п.

− Все углы, края и стороны отправления должны быть защищены с помощью прочной картонной рамы или 
другого прочного материала.

− При оборачивании пленкой следует использовать упаковочную пленку толщиной не менее 100 мкм.
− Никакие части мебели не должны оставаться без покрытия упаковочным материалом.
− В случае отправлений особой формы (например, стулья) покрывайте смягчающим материалом все части 

предмета отдельно – так, чтобы форма изделия была различима даже в упакованном виде. При упаковке в 
картонный ящик заполняйте пустое пространство наполнителем или помещайте туда укрепляющую деревянную 
раму.

− При отправке предметов антиквариата (в том числе отреставрированных деревянных столов и стульев) 
используйте помимо тщательной упаковки также дополнительную услугу «Осторожное обращение» вместе с 
соответствующей специальной маркировкой.

− При отправке предметов мебели, содержащих стекло, следует также соблюдать требования к упаковке и 
маркировке легко бьющихся отправлений.

− На один поддон разрешено помещать максимум один крупногабаритный предмет мебели (например, диван, 
матрас и др.).

− Товар не должен выступать за края поддона, за исключением длинных изделий, концы которых дополнительно 
защищены прочной рамой (например, матрас).

− Зафиксируйте товар на поддоне с помощью упаковочной ленты, ремней или стяжек. При фиксировании на 
поддоне с помощью упаковочной пленки следует убедиться в том, что товар не опрокинется на поддоне во 
время обращения, погрузки-разгрузки и транспортировки.

− На отправлении не должен находиться поддон, на котором находится еще одно отправление.

Матрас с боковых сторон защищен прочной 
картонной рамой, которая, в свою очередь, 
полностью покрыта прочной упаковочной 
пленкой, и помещен на поддон.

Предмет особой формы полностью защищен 
картоном и закреплен стяжками, при этом четко 
различим по форме. Обеспечьте дополнительную 
защиту шарнирных соединений.

Предмет мебели покрыт смягчающим 
текстильным покрытием. Кроме того, 
защитите нижнюю часть, края и углы 
изделия. Полностью оберните 
упаковочной пленкой.
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13. Строительные и отделочные принадлежности
Например: керамическая и т. п. плитка, декор, строительные и отделочные смеси и т. п.

14. Помещение на поддон

Наиболее часто используемые стандартные поддоны:

Плитка, декор:
- При передаче отдельных плиток каждая плитка должна быть защищена несколькими слоями 

воздушно-пузырчатой пленки, гофрированным картоном или другим защитным материалом.
- Укомплектованную упаковку производителя следует транспортировать на поддоне, в качестве нижнего 

слоя положив на него лист гофрированного картона, на который помещаются изделия. Если вы 
помещаете изделия друг на друга, то положите между ними лист картона. Изделия помещайте на 
поддон так, чтобы они были зафиксированы стабильно и надежно (с помощью стяжек или ремней, а 
также с использованием накладок для защиты краев и защитных уголков, чтобы фиксирующие 
средства не повредили изделия своим давлением).

- Используйте дополнительную услугу «Осторожное обращение» и помещайте на отправление 
соответствующую специальную отметку.

Строительные и отделочные смеси:
- Отдельные смешанные материалы весом до 30 кг, которые упакованы в специальный пакет производителя, 
заворачивайте в несколько слоев упаковочной пленки и помещайте в прочный картонный ящик.
- При отправке большего или более тяжелого количества упаковывайте отправления, находящиеся в упаковке 
производителя, на поддон. В качестве самого нижнего слоя используйте листы гофрированного картона, а для 
защиты сторон – дополнительные защитные материалы (боковые планки, гофрированный картон и т. п.). 
Фиксируйте отправления на поддоне с помощью нескольких слоев упаковочной пленки. При этом следует 
убедиться в том, что во время обращения, погрузки-разгрузки и транспортировки товар не опрокинется на 
поддоне в результате наклона.

Отправление весом более 30 кг 
следует передавать на 

поддоне или в такой таре, 
которая позволит 
использовать при 

погрузочно-разгрузочных 
работах механизированную 

погрузочно-разгрузочную технику.

Название  

четвертной поддон 
полуподдон
стандартный европоддон  
Финский поддон

Размеры (мм)

600 x 400 x h 141 
800 x 600 x h 141 
1200  x 800 x h 144 
1200 x 1000 x h 141

− Товар не должен выступать за края поддона (за исключением случаев, когда упаковочная единица 
превышает длину стандартного европоддона), поскольку при погрузке и отгрузке отправления в 
транспортном средстве или при сортировке выступающие части отправления могут быть повреждены. 
Вместе с тем важно, чтобы вместимость поддона была использована в максимальной степени.

− Отправление должно быть зафиксировано на поддоне таким образом, чтобы оно находилось в устойчивом 
и стабильном положении, для чего следует использовать различные прочные фиксирующие средства 
(несколько слоев прочной упаковочной пленки, ремни, упаковочные ленты и т. п.).

− Используйте дополнительные материалы для защиты товара (защитные уголки, гофрированный картон, 
противоскользящая бумага, вкладыши и т. п.) в зависимости от характера отправления. Обязательно 
следует покрывать прочным упаковочным картоном все стороны матраса. Следует иметь в виду, что пленка 
защищает скорее лишь от загрязнения.

- Максимальная допустимая высота – 1,8 м (высота товара вместе с поддоном).
- Реальный вес отправления вместе с поддоном может быть максимум 600 кг.
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− Помещая на поддон большее количество посылок, следует учитывать, что нижние посылки должны 
выдерживать давление верхних посылок и стабильность поддона должна быть обеспечена на протяжении всей 
транспортной цепи.

− Используйте целые и прочные поддоны (без механических повреждений, у которых не выступают гвозди и т. д.).

МАРКИРОВКА ПОДДОНОВ

− Приклейте адресную карту к верхней стороне отправления или, если высота отправления превышает 1,5 м, к 
самой длинной стороне (не верхней).

− При комплектации посылок, адресованных одному получателю, положите их на поддон так, чтобы по 
возможности были видны адресные карты всех посылок.

− В случае товара, требующего особого обращения, на поддон следует поместить соответствующую специальную 
отметку.

X

X

Благодарим за 
правильную 

упаковку!
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