Требования к грузоотправителям
по подготовке и времени сдачи
транспортной тары с икорной
продукцией в Грузовой терминал
АО «Аэропорт-Сервис».

Документ регламентирую:
- требования к транспортной таре с икорной
продукцией;
- технологический процесс и время сдачи /
приемки груза на вылет в Грузовом терминале
АО «Аэропорт-Сервис»
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©Документ является собственностью АО «Аэропорт-Сервис». Не разрешается копирование, тиражирование и
распространение этого документа или его части без письменного разрешения собственника

Тип упаковки икорной продукции
Икорная продукция упаковывается в куботейнеры:
25 литров

12 литров

Типы внешнего упаковочного комплекта
1. Термосумка

2. Термопакет

3. Термоконтейнер

4. Термоодеяло

Варианты упаковки икорной продукции во внешний упаковочный комплект
Для того чтобы упаковка полностью отвечала требованиям авиакомпаний по перевозке «мокрого»
груза, предотвращала протечку и высыпание содержимого в случае повреждения тары, надежного
крепления отправительской, транспортной и прочих маркировок, а также для оперативной
идентификации партии груза в случае необходимости, следует:

1. При использовании: Термосумки, Термопакета или Термоконтейнера
• поместить внешний упаковочный комплект с продукцией в 1 полиэтиленовый вкладыш*;
• далее, необходимо должным образом обернуть упаковку прозрачной клейкой лентой («скотчем»),
для фиксации и дополнительного укрепления полиэтиленового вкладыша.
2. При использовании: Термоодеяла
• куботейнер 25 л. или два сдвоенных контейнера (поставленные друг на друга) по 12 л, поместить в
2 полиэтиленовых вкладыша*;
• куботейнер (один) 12 л, поместить в 1 полиэтиленовый вкладыш*;
• далее, необходимо должным образом обернуть куботейнер(ы) прозрачной клейкой лентой
(«скотчем»), для фиксации и дополнительного укрепления полиэтиленового вкладыша.

*плотность не менее 40 мк.
В случае использования бытовых пакетов для мусора, они
должны быть особо прочные, устойчивые к проколам,
предназначены для строительного мусора и контейнеров.
Вариант бытового пакета в качестве вкладыша, плотностью 40 мк.

Время сдачи икорной продукции в Грузовой терминал АО «Аэропорт-Сервис»
Рейс FV-6284

Рейс SU-1743

Рейс SU-1747

Другие рейсы

Вылет на
след. сутки

• Прием груза
производится с
8:00 до 9:00*.
• Применяется
тариф
«Экспресс
обработка
икорной
продукции на
вылет**»

• Прием груза
производится
с 9:00 до
12:00.
• Применяется
тариф
«Ускоренная
обработка
груза на
складе***»

• Прием груза
производится
с 9:00 до
15:00.
• Применяется
тариф
«Ускоренная
обработка
груза на
складе***»

• Прием груза
производится
с 9:00 –
окончание за
3 часа до
вылета.
• Применяется
тариф
«Ускоренная
обработка
груза на
складе***»

• Прием груза
производится
с 14:00 до
17:30.
• Тарификация
за
ускоренную и
экспресс
обработку
икорной
продукции не
применяется.

Ветеринарный контроль продукции и сопроводительной документации должен
быть произведен до момента подгона спец автомобиля к воротам ГС для сдачи
продукции.
* - грузоотправитель в срок до 08:15 должен подтвердить свое физическое присутствие для сдачи груза, для этого
необходимо подойти к окну сдачи документов в Грузовом терминале, обратиться к агенту по приему груза на вылет и
сообщить: наименование грузоотправителя, номер рейса, номер накладной, количество мест и вес брутто икорной
продукции. В случае невыполнения данного действия, в приеме груза может быть отказано.
** - обработка груза в день вылета, на рейс FV-6284, время сдачи с 08:00 до 09:00.
*** - обработка груза на рейсы с датой вылета в день сдачи.

