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Инструкция по установке IBC контейнера «ГОФРАКУБ»:
1

Извлечь комплект IBC контейнера «ГОФРАКУБ» для сборки, в т. ч.: крышка восьмигранная
нижняя для октабина 1 шт., октабина внутренняя 1 шт., октабина внешняя – 1 шт., короб внешний
– 1 шт., крышка четырёхгранная верхняя для короба – 1 шт., угловые рёбра жесткости – 4 шт.,
вкладыш полиэтиленовый 1 шт.

2

Подготовить дополнительные составляющие, не входящие в комплект:
Поддон деревянный 1200х1200 мм – 1 шт., ПЭТ-ленту и стягивающее устройство и стрейч-плёнку
для защиты от атмосферных осадков.

3

Собрать картонный короб

4

Собрать нижнюю 8-гранную крышку для октабина.

5

Собрать внутренний и внешний октабины и вставить их друг в друга

6

Вставить крышку-дно октабина внутрь октабина

7

Вставить собранную конструкцию октабина внутрь короба (см. п. 3)

8

Собрать четыре угловых ребра жесткости

9

Установить рёбра жесткости внутрь короба

10 Подготовка полиэтиленового вкладыша для монтажа

11 Устанавливаем вкладыш в ёмкость. С нижнего сливного клапана снимаем фиксирующее кольцо; и
вставляем клапан в техническое отверстие. Затем закручиваем фиксирующее кольцо снаружи.

12 Производим горизонтальную стяжку короба стреп-лентами ПВХ

13 Расправляем полиэтиленовый вкладыш, производим заливку товара.
Подручными средствами крепим верхний заливной клапан на уровне
верхней плоскости короба. После заливки 50-100 литров груза
производится подтяжка вкладыша во избежание замятия упаковки, и так
до полной заливки груза.
14 После заполнения объёма закрываем заливной клапан и закрываем короб

15 Собираем верхнюю крышку короба

16 Закрываем короб верхней крышкой и
закрепляем горизонтальными стреп-лентами.

17 Транспортировка на склад

18 Установка для хранения или транспортировки.

При эксплуатации IBC контейнера «ГОФРАКУБ» важно знать следующие положения:
1) Необходимо соблюдать температурный режим +70о С ÷ -40о С.
2) Использовать полиэтиленовую плёнку или стрейч-плёнку для защиты от атмосферных
осадков и влаги.
3) Не хранить и не перевозить грузы, имеющие класс опасности и агрессивные к
полиэтилену.
4) Транспортировка допускается не более чем в 2 яруса ж/д транспортном и не более 1 яруса
в автотранспортом. Хранение – не более чем в 3 яруса.
5) Недопустимо падение заполненного IBC контейнера «ГОФРАКУБ» с любой высоты.
Нельзя перемещать волоком и кантованием.
6) При транспортировке IBC контейнера «ГОФРАКУБ» обязательно жесткое и надёжное
крепление внутри транспортного средства.
7) Хранить упаковку следует в сухом складском помещении без доступа солнечного света.
Не допускать механических повреждений упаковки.
8) Соблюдать разумные меры предосторожности и аккуратности при погрузо-разгрузочных
работах.
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