ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

aceplomb.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

СЕЙФ-ПАКЕТ
ВНИМАНИЕ!

СЕЙФ-ПАКЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫЧНЫМ УПАКОВОЧНЫМ ПАКЕТОМ! ЗАКЛЕЙКА СЕЙФ-ПАКЕТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАКЛЕЙКИ
УПАКОВОЧНОГО ИЛИ КУРЬЕР-ПАКЕТА И ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ!

Сферы применения:
Предназначен для упаковки, хранения и транспортировки ценных документов и предметов, ограничения доступа к ним путём
индикации попыток несанкционированного доступа. Применяется в широком спектре отраслей: тестирование и сертификация,
государственные учреждения, правоохранительные органы, курьерские службы и представителями многих других отраслей.

Упаковка:
1

2

При наличии также заполните отрывные
талоны (квитанции) в верхней части пакета,
которые легко отрываются по перфорации.

Заполните необходимые поля
на лицевой стороне пакета.

4

Лента состоит из двух частей:
красной полосы с клеем и защитной
подложки (лайнера).

ВНИМАНИЕ!

Не отклеивать красную ленту от сейф-пакета!
В случае отклеивания сейф-пакет
не годен к употреблению!
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Для правильного заклеивания пакета
отогните сейф-ленту на себя и начните
снимать с неё лайнер, подцепив его с края.
Не прикасайтесь пальцами к клеевому слою.

Аккуратно и ровно приложите клеевой слой
сейф-ленты обратно к разрезу отверстия
пакета всей шириной клеевого слоя.
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При наличии специального кармана
вложите в него сопровождающие документы.

Равномерно разгладьте сейф-ленту от
середины к краям.

Вскрытие:
При получении сейф-пакета
проверьте:

2

✓ уникальный номер пакета,
✓ его целостность,
✓ отсутствие на сейф-ленте слов
«STOP», «СЕЙФ-ПАКЕТ ВСКРЫТ»,
✓ размер, внешний вид пакета.

Вложите отправление в пакет.
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Аккуратно вскройте по линии отреза,
расположенной на нижней части пакета,
стараясь не повредить содержимое.

10

Зафиксируйте номер (при наличии)
пакета документально.
Ручной способ:
запишите в сопровождающем
документе уникальный номер пакета.
Автоматический способ:
считайте специальным прибором
штрих- или QR-код.
Сейф-пакет готов к отправке.

Внимание!
1. Неровно приклеенная сейф-лента, загрязнённый
клеевой слой, складки при приклеивании делают
сейф-пакет непригодным к использованию.
2. При попытке отрывания сейф-ленты
происходит необратимое разрушение материала
пакета и клапана.
3. Повторное приклеивание сейф-ленты и
использование сейф-пакета невозможно.
4. Заклеивайте сейф-пакет только при
температуре выше 00C.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией
организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации
и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb.ru

Санкт-Петербург: +7 (812) 337-51-27
Москва: +7 (495) 662-16-91
Ростов-на-Дону: +7 (863) 232-54-79

