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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

(РАЗРАБОТАНО С УЧЕТОМ ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 32130-2013, ГОСТ 32671-2014, ГОСТ 32626-2014 ) 
 

 

Благодарим Вас за удачную покупку и надеемся, что с нашими 

товарами вы будете просто и легко консервировать. Чтобы по-

купка долго служила Вам верой и правдой, примите к сведению 

настоящую Информацию для потребителей и следуйте её реко-

мендациям. 

Совершая выбор подходящих товаров для консервирования, 

проявите осмотрительность в отношении размеров, типов, мо-

делей, дизайна, количества и иных подобных качеств, поскольку 

право на обмен товара надлежащего качества, предусмотрен-

ное ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 

2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 19.01.98 № 55 на крышки, закаточные машинки, ключи для от-

крытия не распространяется. 
  

ПРИЁМКА ТОВАРОВ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

При получении товара (как при самовывозе, так и при доставке) 

проверьте комплектацию полученного заказа, качество и внеш-

ний вид товара. Проверка осуществляется: 

• внешним осмотром каждой упаковки стеклянных банок, бу-

тылок (без вскрытия) с целью обнаружения видимых дефектов 

(царапин, сколов, трещин); 

• внешним осмотром упаковки крышек, закаточных машинок 

(без вскрытия) с целью обнаружения вмятин и иных нарушений 

упаковки, приведших к деформации товара; 

• внешним осмотром каждой единицы аксессуаров для кон-

сервирования. 

Не является недостатком (дефектом) товара отличие в цветовых 

оттенках от заявленных на сайте. 
  

ДОСТАВКА 

Получить товар можно несколькими способами: 

• приехать к нам на склад (самовывоз); 

• курьерская доставка по Москве и Московской области; 

• доставка транспортной компанией или Почтой России  

(с нашей доставкой до пункта приема транспортной компанией 

или отделения Почты России). 

 

Мы рекомендуем пользоваться услугой по доставке, оказывае-

мой Продавцом или специализированными организациями, 

имеющими пригодные для этих целей транспортные средства  

и персонал. 
  

ДОСТАВКА КУРЬЕРСКАЯ ТОВАРОВ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

(силами Продавца) 

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка) това-

ров для консервирования со склада к указанному Покупателем 

месту посредством собственной службы доставки (курьерской). 

Мы можем самостоятельно доставить товар по Москве и Мос-

ковской области. Вне зоны Московской области мы пользуемся 

услугами транспортных компаний и Почты России,  

а для этого мы доставляем ваш заказ с нашего склада до бли-

жайшего пункта приёма транспортной компании или отделения 

Почты России. В стоимость доставки, указанной на сайте, не вхо-

дит стоимость разгрузки (подъем на этаж, перенос товара). В сто-

имость курьерской доставки не входит оплата услуг транспорт-

ных компаний и Почты России. Доставка товаров для консерви-

рования осуществляется в соответствии с разделом Доставка. 
  

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ/ПОЧТОЙ РОССИИ 

Представляет собой перемещение товаров для консервирова-

ния от пункта приема транспортной компанией или отделением 

Почты России к указанному Покупателем месту посредством 

услуг транспортировки транспортной компании или Почты Рос-

сии. 

Транспортные компании для средних и крупных партий стеклян-

ной тары используют собственную упаковку – паллет-борт, не-

обходимую для защиты хрупкого товара при перевозке. Стои-

мость данной упаковки оплачивается дополнительно к стоимо-

сти услуг транспортировки. Услуги транспортировки и упаковки 

транспортировочных компаний Покупатель оплачивает непо-

средственно транспортировочной компании в момент получе-

ния товара. 

Доставка товаров для консервирования осуществляется в соот-

ветствии с разделом Доставка. 
ВНИМАНИЕ: недостатки, дефекты товара, ставшие след-
ствием доставки транспортными компаниями и Почтой 

России, не подлежат устранению Продавцом. Мы страхуем 
наши посылки в транспортных компаниях и Почте России, по-
этому ответственность за сохранность груза лежит на пе-
ревозчике. 
  

ДОСТАВКА ПОКУПАТЕЛЕМ ПРИ САМОВЫВОЗЕ 

 
ВНИМАНИЕ: недостатки, дефекты товара, ставшие след-
ствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению 
Продавцом. 

 

Транспортируйте товары в упаковке поставщика, позволяющей 

размещать и транспортировать их в чистых сухих крытых транс-

портных средствах. 

Для перевозки стеклянной тары средними и крупными партиями 

рекомендуется использовать расстановку на паллете с оборачи-

ванием стрейч-пленки. 

При транспортировке закрепите товары, исключая перемеще-

ние. Транспортирование товаров необходимо проводить на ос-

новании следующих документов: 

• «Технические условия размещения и крепления грузов в ва-

гонах и контейнерах», (утв. Министерством путей сообщения РФ 

27 мая 2003 г. N ЦМ-943) (при транспортировании железнодо-

рожным транспортом); 

• «Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. 

от 26.10.2017) "О Правилах дорожного движения"  

(при транспортировании автомобильным транспортом); 

• «ОСТ 1 00223-87. Грузы, транспортируемые на самолетах  

и вертолетах. Общие требования» (при транспортировании воз-

душным транспортом). 

Погрузочные и разгрузочные работы необходимо осуществлять 

с соблюдением техники безопасности. 

При транспортировке стеклянной тары при отрицательных тем-

пературах не допускайте попадания во внутрь воды, т.к. это мо-

жет привести к растрескиванию тары и получению травм. 

Изделие транспортируют в закрытых транспортных средствах 

автомобильного или железнодорожного транспорта.  

Транспортирование в авиатранспорте должно осуществляться в 

герметизируемом отсеке. Транспортирование изделия посред-

ством морского транспорта должно осуществляться в трюмах. 
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В кузовах грузовых автомобилей, вагонах железнодорожного 

транспорта, герметизируемых отсеках, трюмах, используемых 

для перевозки, не должно быть токопроводящей пыли, паров 

кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 
  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Все товары из нашего каталога предназначены для определен-

ной цели использования, поэтому пользуйтесь данными това-

рами в соответствии с их функциональным назначением. 

Стеклянная тара предназначена для расфасовывания (розлива), 

хранения и транспортирования консервированной пищевой 

продукции, в том числе соков, кетчупов, соусов, паст, джемов, 

растительных масел и другой аналогичной продукции. Стеклян-

ная тара может быть также использована для расфасовывания 

(розлива), хранения и транспортирования иной пищевой про-

дукции. 

Укупорочные средства (крышки, колпачки) предназначены  

для укупоривания стеклянных банок, бутылок и бутылей с пище-

вой продукцией. 

Перед использованием стеклянные банки, крышки/колпачки, бу-

тылки, бутыли, крышки, закаточные машинки, стерилизаторы по-

мойте проточной водой с использованием моющего средства 

для посуды, губки/ёршика. На стеклянной таре, крышках и других 

предметах, касающихся пищевых продуктов, не должно остаться 

следов моющего средства. Перед закаткой стеклянных банок  

на длительное консервирование (более неск. месяцев) необхо-

димо осуществить стерилизацию банок и крышек. Далее дей-

ствуйте по проверенным рецептам консервирования. 

Стойкость к внешним воздействиям 

Упаковка стеклянных банок чувствительна к свету, упаковка бу-

тылей чувствительна к влажности, упаковка крышек, как и сами 

крышки чувствительны к свету и влажности. Рекомендуется избе-

гать продолжительного воздействия подобных условий,  

т.к. это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия 

(крышки), коробление и деформацию полиэтиленовой и картон-

ной упаковки (стеклянная тара). 

Свет 

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на изде-

лия, а также на готовые консервы. 

 

Продолжительное прямое воздействие солнечного излучения 

может вызвать выцветание красочного слоя упаковки или изде-

лия, хрупкость упаковки из термоусадочного материала. 

Температура 

Металлические крышки для стерилизации не должны подвер-

гаться кипячению в питьевой воде более двух часов. 

Металлические крышки для пастеризации не должны подвер-

гаться кипячению. 

Условия хранения полимерных крышек 

Металлические укупорочные средства допускается хранить  

в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 

40 °С и влажности не более 80% при 25 °С. 

Полимерные укупорочные средства допускается хранить  

в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем 

попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии  

не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре  

от 5°С до 25°С и относительной влажности воздуха 40%-80%. 

Упаковка с укупорочными средствами перед вскрытием должна 

быть выдержана не менее 12 ч в производственном помещении. 

Условия хранения стеклянной тары 

Стеклянную тару допускает хранить в следующих условиях: 

• в условиях 1 (отапливаемые помещения) по ГОСТ 15150 (раз-

дел 10) – не более 12 месяцев с даты их изготовления; 

• в условиях 2 (закрытые неотапливаемые помещения) – не бо-

лее 10 месяцев или 5 (навесы) по ГОСТ 15150 (раздел 10) – не 

более 6 месяцев с даты их изготовления; 

• допускается хранить банки и бутылки в условиях 9 (открытые 

площадки) по ГОСТ 15150 (раздел 10) – не более 5 месяцев с даты 

их изготовления. 

Банки и бутылки в холодное время года перед использованием 

выдерживают в помещении при температуре не ниже 15°С  

до тех пор, пока не нагреются до температуры помеще-

ния. Банки и бутылки не должны подвергаться перепадам темпе-

ратур, превышающим 50 °С. 

Не допускайте попадания на изделия, полностью или частично 

изготовленные из металла, горячих предметов (утюги и т.п.)  

или продолжительного воздействия вызывающих нагревание 

излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволно-

вые излучатели и т.п.). Не допускайте контакта изделий с откры-

тым огнем или раскаленной конфоркой. 

Товары для консервирования не рекомендуется использовать  

в духовке! 

Механические нагрузки 

При перемещении изделий в процессе их использования  

не допускаются удары, воздействия твердых предметов, абра-

зивных порошков, вызывающие их повреждение и разрушение. 

При открывании укупоренных консервов, так и при закатке,  

не следует прилагать чрезмерных усилий при использовании за-

каточной машинки или при работе с винтовыми крышками  

(т.к. чрезмерные усилия могут привести к срыву резьбы или к де-

формации стеклянной тары). 

Надлежащая работа закаточных машинок обеспечивается свое-

временным уходом и выполнением регламентных работ (техни-

ческое обслуживание). 

Агрессивные среды 

Не допускайте воздействия на товары для консервирования 

агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), 

содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные 

вещества и соединения являются химически активными – реак-

ция с ними может повлечь негативные последствия для вашего 

имущества и здоровья. 
  

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ТОВАРАМИ  

Стеклянные банки 

Стекло является хрупким материалом и могут разбиться от удара 

или неосторожного обращения с ним. Не проводите по стеклян-

ной таре и ударяйте её тяжелыми твердыми предметами. 

Для очищения используйте только моющие средства, предна-

значенные для мытья посуды. 

Не используйте средства, обладающие абразивными свой-

ствами, а также губки с покрытием из металлического волокно-

образного или стружечного материала при чистке. 

Закаточные машинки 

После определенного периода эксплуатации некоторые механи-

ческие составные части закаточных машинок утрачивают  

свою оптимальную регулировку и смазку, что может выражаться 

в скрипе, затруднении хода. Поэтому при использовании зака-

точных машинок не рекомендуется прилагать чрезмерные уси-

лия для закатки банок. Надлежащая работа закаточных машинок 

обеспечивается путем своевременной регулировки/смазки со-

гласно руководству по эксплуатации. 
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