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жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент искрит и искры могут
воспламенить газы или пыль.
c) При работе с электроинструментом не
допускайте детей или посторонних на Ваше
рабочее место. Отвлечение Вашего внимания
может привести к потере контроля над работой
инструмента.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Штепсельная вилка кабеля питания
электроинструмента должна соответствовать
розетке электросети. Не вносите никаких
изменений в конструкцию вилки. Не
используйте адапторы для электроинструмента
с защитным заземлением. Заводские
штепсельные вилки и соответствующие им сетевые
розетки существенно снижают вероятность
электрошока.
b) Избегайте механических контактов с такими
заземленными поверхностями, как
трубопроводы, системы отопления, плиты и
холодильники. При соприкосновении человека с
заземленными предметами во время работы
инструментом вероятность электрошока
существенно возрастает.
c) Оберегайте электроинструмент от воздействия
дождя и влаги. Попадание воды в
электроинструмент повышает вероятность
электрического удара.
d) Используйте кабель строго по назначению. Не
допускается тянуть и передвигать
электроинструмент за кабель или использовать
кабель для вытягивания вилки из розетки.
Оберегайте кабель инструмента от воздействия
высоких температур, масла, острых кромок или
движущихся частей электроинструмента.
Поврежденный или спутанный кабель повышает
возможность электрического удара.
e) При работе на улице используйте удлинитель,
предназначенный для работы вне помещения.
Использование такого удлинителя снижает
вероятность электрического удара.
f) Если невозможно избежать применения
электроинструмента в сыром помещении, то
устанавливайте устройство защиты от утечки в
землю. Использование устройства защиты от утечки
в землю снижает риск электрического поражения.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы
делаете и выполняйте работу обдуманно. Не
пользуйтесь электроинструментом, если Вы
устали или находитесь под воздействием
транквилизаторов, алкоголя или медицинских
препаратов. Секундная потеря концентрации в
работе с электроинструментом может привести к
серьезным травмам.
b) Используйте средства индивидуальной защиты.
Защитные очки обязательны. Средства
индивидуальной защиты, такие как противопылевой
респиратор, нескользящая защитная обувь,
шлем-каска, средства защиты органов слуха
применяются в соответствующих условиям работы



Беспроводные ножницы
BBEДЕНИЕ

2900

• Этот инструмент предназначен для резки различных
материалов и тканей, а также для подрезания
цветов и маленьких веток; возможны как прямые,
так и фигурные срезы
• Этот инструмент не подходит для промышленного
использования
• Этот инструмент предназначен только для
домашнего использования
• Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее
для последующего использования 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1
ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА 2

A Включение/отключение блокировочного
переключателя
B Кнопка для смены режущих насадок
C Режущая насадка для мягких материалов
D Условное обозначение мягких материалов
E Режущая насадка для твердых материалов
(СТАНДАРТНО В КОМПЛЕКТ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ)
F Условное обозначение твердых материалов
G Кнопка для выемки батареи
H Лампочка заряда аккумулятора
J Зарядное устройство
K Штекер зарядного устройства
L Колпачок для защиты лезвия

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания и
инструкции по технике безопасности. Упущения,
допущенные при соблюдении указаний и инструкций по
технике безопасности, могут сталь причиной
электрического поражения, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для
будущего использования. Использованное в
настоящих инструкциях и указаниях понятие
“электроинструмент” распространяется на
электроинструмент с питанием от сети (с кабелем
питания от электросети) и на аккумуляторный
электроинструмент (без кабеля питания от электросети).
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Соблюдайте чистоту и поддерживайте
надлежащую освещенность на рабочем месте.
Беспорядок на рабочем месте или его плохое
освещение могут привести к несчастным случаям.
b) Не используйте с электроинструментом во
взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной
близости от легковоспламеняющихся
5

неудовлетворительным уходом за
электроинструментом.
f) Режущие части инструмента необходимо
поддерживать в заточенном и чистом состоянии.
При надлежащем уходе за режущими
принадлежностями с острыми кромками они реже
заклиниваются и инструмент лучше поддаётся
контролю.
g) Используйте электроинструмент,
принадлежности, биты и т.д. в соответствии с
данными инструкциями, исходя из особенностей
условий и характера выполняемой работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может привести к опасным
последствиям.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
a) Зарядка аккумуляторной батареи производится
только на тех зарядных устройствах, которые
рекомендованы изготовителем. Использование
нерегламентированных зарядных устройств для
зарядки аккумуляторной батареи может привести к
возгоранию.
b) В электроинструменте надлежит использовать
только те аккумуляторные батареи, которые
предусмотрены для данного инструмента.
Использование других аккумуляторных батарей
может привести к травмам и возникновению
пожарной опасности.
c) Не оставляйте аккумуляторную батарею рядом с
металлическими предметами – канцелярскими
скрепками, монетами, ключами, гвоздями,
винтами и другими металлическими
предметами, которые могут замкнуть контакты.
Короткое замыкание контактов аккумуляторной
батареи может привести к ожогам или пожару.
d) В случаях ненадлежащего обращения с
аккумуляторной батареей из нее может вытечь
жидкость. Избегайте контакта с ней. При
случайном попадании жидкости на кожу –
промойте водой. При попадании жидкости в
глаза, обратитесь также за помощью к врачу.
Вытекшая аккумуляторная жидкость может
привести к раздражению кожи или ожогам.
6)	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Передавайте инструмент на сервисное
обслуживание только квалифицированному
персоналу, использующему только подлинные
запасные части. Это обеспечит сохранение
безопасности электроинструмента.

обстоятельствах и минимизируют возможность
получения травм.
c) Предотвращайте непреднамеренное включение
электроинструмента. Перед подключением
электроинструмента к электропитанию и/или к
аккумулятору убедитесь в выключенном
состоянии электроинструмента. Если Вы при
транспортировке электроинструмента держите
палец на выключателе или включенный
электроинструмент подключаете к сети питания, то
это может привести к несчастному случаю.
d) Во избежание травм перед включением
инструмента удалите регулировочный или
гаечный ключ из вращающейся части
инструмента.
e) Не переоценивайте свои возможности. Твердо
стойте на ногах и удерживайте равновесие. В
таком положении вы сможете лучше контролировать
инструмент в неожиданных ситуациях.
f) Используйте подходящую рабочую одежду. Не
надевайте свободную одежду и украшения.
Волосы, одежда и перчатки должны находиться
подальше от движущихся частей
электроинструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы легко могут попасть
в движущиеся части электроинструмента.
g) При наличии пылеотсасывающих и
пылесборных приспособлений убедитесь в том,
что они подсоединены и используются
надлежащим образом. Применение пылеотсоса
может снизить опасности, создаваемые пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
a) Не перегружайте инструмент. Используйте тот
инструмент, который предназначен для данной
работы. С подходящим инструментом Вы выполните
работу лучше и надежней, используя весь диапазон
его возможностей.
b) Не используйте инструмент с неисправным
выключателем. Инструмент с неисправным
выключателем опасен и подлежит ремонту.
c) До начала наладки электроинструмента, замены
принадлежностей или прекращения работы
отключайте штепсельную вилку от розетки сети
и/или выньте аккумулятор. Данная мера
предосторожности предотвращает случайное
включение инструмента.
d) Храните неиспользуемый электроинструмент в
недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не умеющим с ним
обращаться или не ознакомленным с
инструкцией по эксплуатации.
Электроинструменты представляют собой опасность
в руках неопытных пользователей.
e) Электроинструмент требует надлежащего ухода.
Проверяйте безупречностьфункции подвижных
частей, лёгкость их хода, целостность всех
частей и отсутствие повреждений, которые
могут негативно сказаться на работе
инструмента. При обнаружении повреждений
сдайте инструмент в ремонт. Большое число
несчастных случаев связано с

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
БЕСПРОВОДНЫХ НОЖНИЦ

6

ОБЩЕЕ
• Запрещается использовать поврежденное
инструмент/зарядное устройство; отвезите его в
официально зарегистрированный центр
обслуживания SKIL для проверки безопасности
работы
• Не оставляйте инстpумент без пpисмотpа
• Этот инструмент - не игрушка; берегите его от
детей

• Не заряжайте аккумулятор в сырых или влажных
условиях
• Запрещается использовать зарядное устройство при
повреждении шнура или вилки; немедленно
замените шнур или вилку в одном из официально
зарегистрированных центров обслуживания SKIL
• Запрещается использовать поврежденный
аккумулятор; немедленно замените его
• Запрещается разбирать зарядное устройство или
аккумулятор
• При попадании в огонь батареи взрываются, поэтому
ни в коем случае не сжигайте батареи
ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ/БАТАРЕЕ
3 Перед использованием ознакомьтесь инструкцию по
применению
4 Используйте зарядное устройство только в
помещении
5 Двойная изоляция (заземляющий провод не
требуется)
6 Бесперебойный изолирующий трансформатор
(источник питания электрически отделен от выхода
трансформатора)
7 Автоматическая отключение в случае перегревания
зарядного устройства (термический предохранитель
перегорает, и зарядное устройство становится
бесполезным)
8 Неправильная полярность при подключении
зарядного устройства опасна (заряжать батарею
только зарядным устройством, поставляемым в
комплекте с инструментом)
9 Не выкидывайте зарядное устройство вместе с
бытовым мусором
0 Не выкидывайте аккумулятор вместе с бытовым
мусором
! Технология NiMH (никель-металл-гидрид) позволяет
инструменту дольше работать, меньше загрязняя
окружающую среду

• Инстpумент нельзя использовать лицам в возрасте
до 16 лет
• Не зажимайте инстpумент в тискаx
• Исключите возможность попадания дождя на
инструмент, зарядное устройство и аккумулятор
• Не пеpеносите и не подвешивайте заpядное
устpойство за шнуp
• Никогда не тяните зарядное устройство за провод
для того, чтобы отключить его от источника
электропитания
• Оберегайте провод зарядного устройства от
теплового воздействия, масла и предметов с
острыми краями
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• SKIL обеспечивает надёжную pаботу инстpумента
только пpи использовании соответствующиx
пpиспособлений
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Обязательно убедитесь, что напpяжение питания
соответствует напpяжению, указанному на
фиpменном штемпеле зарядного устройства
(зарядноые устройсты, pассчитанные на напpяжение
230 В или 240 В, можно подключать к питанию 220 В)
• Пpовеpяйте pаботоспособность злектроинстpумента
пеpед каждым использованием и, в случае
обнаpужения неиспpавности, доверяйте его pемонт
только квалифициpованным специалистам; ни в коем
случае не откpывайте инстpумент самостоятельно
ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•	Держите руки подальше от движущихся
режущих лезвий
• Держите руки подальше от зоны выполнения
резки; ни в коем случае не трогайте разрезаемый
материал снизу во время резки
• Убедитесь, что никакой материал или поверхность,
расположенные под областью резки, не могут быть
повреждены режущими лезвиями
• Во время выполнения операции, при которой
режущие лезвия могут дотронуться до спрятанной
проводки, держите инструмент за изолированную
поверхность захвата; контакт с проводом,
находящимся под напряжением, может привести к
передаче напряжения металлическим деталям
инструмента и получению оператором удара
электрошоком
• В случае механической или электрической
неисправности немедленно выключите инструмент
или отсоедините зарядное устройство от источника
питания
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Выньте аккумулятор из инструмента перед тем, как
производить какое-либо регулирование в замену
частей или
• В зоне хранения инструмента и зарядного
устройства температура не должна подниматься
выше 40°С и падать ниже 0°С
ЗАРЯДКА/АККУМУЛЯТОРЫ
• Для зарядки аккумулятора используйте только
зарядное устройство, поставляемое с инструментом
• Запрещается заряжать аккумулятор вне помещений
4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Включение/выключение @
- включите инструмент, продвинув выключатель A
вперед
- при длительном использовании заблокируйте
выключатель, продвинув его A еще вперед до
щелчка
- выключите инструмент/разблокируйте
выключатель, нажав на него A сзади
• Зарядка аккумулятора #
- аккумулятор новых инструментов заряжен не
полностью
- включите зарядное устройство J в стенную
розетку
- вставьте штекер зарядного устройства K в
батарею, как показано на иллюстрации
- сигнальная лампочка H загорается, указывая на
то, что аккумулятор заряжается
- после 3-х часов подзарядка аккумуляторной
батареи будет завершена, и ее можно
использовать
7

•

•

•

•

- режущая насадка C помечена условным
обозначением D 2 мягких и гибких материалов
- резка твердых материалов (таких как твердая
пластмасса и листы жести) при помощи режущей
насадки C 2 способствует скорому затуплению
лезвий; поэтому мы рекомендуем использовать
режущую насадку E 2 (имеется в наличии как
деталь вспомогательного приспособления SKIL
2610397158) для резки твердых материалов
- соблюдайте следующую максимальную толщину
материала во избежание повреждения лезвий:
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖУЩЕЙ НАСАДКИ
ДЛЯ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ:
хлопчатобумажная ткань
3 мм
сукно
6 мм
кожа
4 мм
ковер (подкладка)
4 мм
виниловое напольное покрытие
4 мм
гофрированный картон
6 мм
твердый картон
2 мм
стебли роз
4 мм
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖУЩЕЙ НАСАДКИ
ДЛЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ:
виниловое напольное покрытие
4 мм
гофрированный картон
6 мм
твердый картон
2 мм
пластиковые ремни
1,8 мм
листы пластмассы (ПХВ и т. д.)
1,25 мм
листы жести/алюминия
0,4 мм
! не режьте другие металлы кроме листов
жести/алюминия
- всегда сначала тестируйте на образце
металлолома
! не пытайтесь заточить поверхность режущих
лезвий; замените режущую насадку, если ее
лезвия износились или повреждены

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- запрещается проводить зарядку при температуре
ниже 0°С и выше 40°С; это может привести к
серьезным повреждениям аккумулятора и
зарядного устройства
- во время зарядки зарядное устройство и
аккумулятор могут стать горячими; это не говорит
о неисправности
- запрещается демонтировать аккумулятор во
время работы инструмента
! новый или долгое время не
использовавшийся аккумулятор достигает
свою полную емкость только приблизительно
после 5 циклов зарядки/разрядки
- запрещается подзаряжать аккумулятор вскоре
после начала работы; это может привести к
уменьшению рабочего времени и снижению
эффективности аккумулятора
- этим инструментом содержит аккумуляторы;
нельзя допускать их взаимодействия с
окружающей средой и утилизации их как обычных
домашних отходов (об этом напоминает символ 0)
! перед тем как выбросить аккумуляторы или
направить их на утилизацию, изолируйте
клеммы аккумуляторов прочной
изоляционной лентой для исключения
короткого замыкания
- если ожидаются длительные периоды, в течение
которых инструмент не будет использован,
рекомендуется отсоединить зарядное устройство
от источника питания
Замена батарей $
- нажмите на кнопку G и выдвиньте батарею
- установите батарею, задвинув ее в инструмент до
щелчка
Замена режущих насадок %
! выньте аккумулятор из инструмента
- поднимите кнопку B и удерживайте ее, выдвигая
режущую насадку
- установите режущую насадку, задвинув ее в
инструмент до щелчка, как показано на
иллюстрации
Использование инстpумента
- перед тем, как использовать инструмент,
выньте зарядное устройство из розетки,
отсоедините инструмент от зарядного
устройства
- снимите колпачок для защиты лезвия L 2
- включите инструмент
- перед началом резки дайте режущим лезвиям
несколько секунд свободно подвигаться
- не прилагайте чрезмерных усилий к инструменту,
дайте инструменту поработать за Вас
- прямые и фигурные срезы могут выполняться с
точностью
! во время использования режущие лезвия
нагреваются; не прикасайтесь к ним, пока они
не остынут
Резка материалов ^
- используйте режущую насадку C 2 для резки
мягких и гибких материалов, таких как бумага,
занавеси, ковер, кожа, обои, винил, фольга и т. д.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• При длительной работе вы можете использовать
дополнительные съемные батареи (имеется в
наличии как вспомогательное приспособление SKIL
2610397159) для того, чтобы заряжать одну батарею,
а использовать другую
• См дополнительную инфоpмацию на сайте
www.skil.com

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

• Данный инструмент не подходит для промышленного
использования
• Содержите инструмент и зарядное устройство в
чистоте
! пеpед чисткой всегда удаляйте батаpею
- не погружайте инструмент, зарядное устройство
или режущую насадку в воду
- протирайте инструмент, зарядное устройство или
режущую насадку влажной тряпкой (не
используйте никаких абразивных или содержащих
растворитель очищающих средств)
- удаляйте пыль и загрязнения из отверстия M & в
соединительной части режущей насадки при
помощи мягкой щетки или сухой тряпки
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- закрывайте режущие лезвия защитным колпачком
L 2 во время хранения инструмента
! перед очисткой отсоедините зарядное
устройство от источника питания
• Если инструмент/зарядное устройство, несмотря на
тщательные методы изготовления и испытания,
выйдет из строя, то ремонт следует производить
силами авторизованной сервисной мастерской для
электроинструментов фирмы SKIL
- отпpавьте неpазобpанный инстpумент или
зарядное устройство со свидетельством покупки
Вашему дилеpу или в ближайшую станцию
обслуживания фиpмы SKIL (адpеса и сxема
обслуживания инстpумента пpиведены в вебсайте
www.skil.com)
- в случае неисправного зарядного устройства
отправьте зарядное устройство и батарею
дилеру или в отдел обслуживания SKIL

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• Не выкидывайте электроинструмент, батареи,
принадлежности и упаковку вместе с бытовым
мусором (только для стран ЕС)
- во исполнение европейской директивы 2012/19/ЕС об
утилизации отслужившего свой срок электрического
и электронного оборудования и в соответствии с
действующим законодательством, утилизация
электроинструментов производится отдельно от
других отходов на предприятиях, соответствующих
условиям экологической безопасности
- значок 9 напомнит Вам об этом, когда появится
необходимость сдать электроинструмент на
утилизацию

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ

• При измерении в соответствии co стандартoм EN
60745 уровень звукового давления для этого
инструмента составляет <70 дБ (A) (стандартное
отклонение: 3 dB) и вибрации - < 2,5 м/с² (векторная
сумма трех направлений; недостоверность K = 1,5 м/с²)
• Уровень вибрации был измерен в соответствии со
стандартизированным испытанием, содержащимся в
EN 60745; данная характеристика может
использоваться для сравнения одного инструмента с
другим, а также для предварительной оценки
воздействия вибрации при использовании данного
инструмента для указанных целей
- при использовании инструмента в других целях
или с другими/неисправными вспомогательными
приспособлениями уровень воздействия вибрации
может значительно повышаться
- в периоды, когда инструмент отключен или
функционирует без фактического выполнения
работы, уровень воздействия вибрации может
значительно снижаться
! защищайте себя от воздействия вибрации,
поддерживая инструмент и его
вспомогательные приспособления в
исправном состоянии, поддерживая руки в
тепле, а также правильно огранизовуя свой
рабочий процесс
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ИНСТРУМЕНТ
Сертификат о соответствии
TC KZ.7500052.22.01.04172
Срок действия сертификата
о соответствии по 09.07.2018
TOO «Центр Сертификации
продукции и услуг», г. Алматы,
ул Кабанбай батыра,
уг. Калдаякова 51/78

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Декларация о соответствии
РОСС NL.AB02.Д07685
Срок действия декларации
о соответствии по 21.12.2017
ООО “ВСЦ МИРАТЕКС”
125493, г.Москва,
ул.Флотская, д.5А, ком. 314
• Сертификаты соответствия хранятся
по адресу:

•	Дата производства указана на
последней странице настоящей
инструкции

ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, 24
141400, г. Химки, Московская область
Россия
ТОО “Роберт Бош”
ул. Муратбаева, д.180
БЦ «Гермес», 7й этаж
050012 Алматы
Казахстан

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Сертификат соответствия
ТС RU С-NL.АЯ46.В.65684
Срок действия сертификата
соответствия с 16.09.2014
по 15.09.2019
“РОСТЕСТ- Москва” ЗАО
“Региональный орган по
сертификации и тестированию”
119049 г. Москва,
ул. Житная, д. 14, стр. 1

• Информацию об импортере изделия
можно найти на упаковке

•	Дата производства зарядного
устройства указана на корпусе
изделия
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ВНИМАНИЕ!

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ (действует только на территории стран
Tаможенного Cоюза в рамках Eвразийского
экономического Cообщества)

• В случае возникновения перебоя в работе
электроинструмента вследствие полного или
частичного прекращения энергоснабжения или
повреждения цепи управления
энергоснабжением установите выключатель в
положение Выкл., убедившись, что он не
заблокирован (при его наличии) и отключите
сетевую вилку от розетки или отсоедините
съёмный аккумулятор (этим предотвращается
неконтролируемый повторный запуск)

•	Внимательно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности, которые находятся в
инструкции по эксплуатации изделия в разделе
«Указания по безопасности»
•	Внимательно ознакомьтесь с дополнительной
информацией, приведенной ниже
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не
рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет
хранения с даты изготовления без предварительной
проверки (дату изготовления см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные
действия персонала или пользователя
-	не использовать с поврежденной рукояткой или
поврежденным защитным кожухом
-	не использовать при появлении дыма
непосредственно из корпуса изделия
-	не использовать с перебитым или оголенным
электрическим кабелем
-	не использовать на открытом пространстве во время
дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после
каждого использования.
Хранение
- необходимо хранить в сухом месте
-	
необходимо хранить вдали от источников повышенных
температур и воздействия солнечных лучей
-	при хранении необходимо избегать резкого
перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
-	подробные требования к условиям хранения
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
-	категорически не допускается падение и любые
механические воздействия на упаковку при
транспортировке
-	при разгрузке/погрузке не допускается
использование любого вида техники, работающей по
принципу зажима упаковки
-	
подробные требования к условиям транспортировки
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
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