
 
Стандарт качества приемки товаров на складе Pigu.lt 

 
№ п/п Группа товаров  

1. Мебель и домашний 
интерьер 

Корпусная мебель – упакованная в тару из твердого картона с 
разделительными элементами. Уложена на палеты так, чтобы не 
выступала за их пределы. Мягкая мебель упакована в тару из твердого 
пластика с картонными уголками по всему параметру, или в коробку. 
Матрасы – тара из твердого пластика с картонными уголками по всему 
параметру, или коробка. 
Светильники – коробка из твердого картона с заполнителем пустот. 
Упаковка с наклейкой «БЬЮЩИЙСЯ ГРУЗ». 
Ковры – должны иметь первичную тару из твердого пластика.        
Карнизы – транспортируются в картонных или пластиковых тубах, с 
дополнительным смягчением и / или упаковкой концов тары в 
пузырчатую пленку. 
Изделия из текстиля (постельное белье в комплекте, покрывала, 
пледы, одеяла, подушки, простыни, занавески и прочее) – должны 
иметь первичную упаковку (пластиковый мешок). Вторичная упаковка – 
картонная коробка (может быть микс товаров) 

2. Духи, 
косметика, 
аптечные товары. 

Духи, наборы духов, косметика (кроме жидкостей) – все духи и 
наборы духов должны иметь первичную упаковку – коробка 
дополнительно защищена пленкой. 
Шампунь, кондиционеры и пр. – пробки емкостей должны иметь 
защиту, т. е., пока защита не снята, пробки не откручиваются. 
Аптечные товары – должны иметь первичную упаковку.   

3. Для детей и 
младенцев 

Игрушки, одежда и обувь, товары для младенцев, канцелярские 
товары, книги – должны иметь первичную упаковку, полностью 
закрывающую весь товар. 
Автомобильные стульчики – должны иметь первичную упаковку. 
Коляски, стульчики для кормления, манежи, люльки, ходунки, 
ворота безопасности, велосипеды, самокаты, электромобили, 
домики для кукол, педальные/толкаемые машины, картинги, 
детские кухни, гаражи и трассы – должны иметь первичную упаковку. 
Катки, детские игровые домики – упакованы в полностью закрытую 
тару из прочного картона или прочной пленкой. Упакованы так, чтобы 
при транспортировке не были повреждены и не повредили другие 
товары. 
Крупные детские качели, площадки, санки – поставляются на 
отдельной паллете. Упакованы так, чтобы при транспортировке не были 
повреждены и не повредили другие товары. 
Детское питание: пюре в стеклянной упаковке – упаковано в 
картонную коробку со слоем из пенополистирола и/или упаковано в 
пузырчатую пленку. Упаковка имеет наклейку «БЬЮЩИЙСЯ ГРУЗ». 
Пластиковые ванночки и ящики, ящики для вещей, ночные горшки, 
ящики для песка – должны иметь первичную упаковку, если имеется 
больше 1 ед., тогда сложенные друг в друга и упакованные твердой 
пленкой или в картонной коробке. 

4. Бытовая техника и 
электроника 

Крупная бытовая техника – должна иметь первичную упаковку – 
пенопласт и пленку. 
Электрические пианино – должны иметь первичную упаковку из 
толстого слоя пенопласта, картонной коробки и опоясывающих ее 
защитных лент. Для ящика допустимы и приемлемы внешние вдавления 
от вдавливающих ремней в тех случаях, когда это очевидно не 
нарушает слой пенопласта. 
Телевизоры – должны иметь первичную упаковку – пенопласт и 
картонную коробку.   

  



5. Мобильные телефоны, 
фото и видео, 
компьютерная техника 

Товары с пломбой производителя – пломба не может быть 
повреждена, должна иметь первичную упаковку. В транспортной 
упаковке допустим микс товаров. 
Чехлы для телефонов; защитные пленки; карточки памяти; USB 
флешки; соединительные кабели; адаптеры; аккумуляторы для 
телефонов, фотоаппаратов, дронов; чехлы для планшет, эл. 
читалки – первичная упаковка, состоящая из пластика (блистер) и/или  
слоя картона. 
Компьютеры –  должны иметь первичную упаковку – пенопласт и 
картонную коробку.  

6. Спорт,  
досуг, 
туризм 

Велосипеды, батуты, бассейны для дачи, грили, тренажеры, лодки, 
гребные доски, столы для настольного тенниса, футбола – 
упакованные в полностью закрытую тару из прочного картона с 
разделительными элементами. 
Удочки и другие длинные, гибкие товары – транспортируются в 
картонных или пластиковых тубах, с дополнительным смягчением и / 
или упаковкой концов тары в пузырчатую пленку. 
Роликовые коньки, скейтборды, чемоданы, рюкзаки, сумки, гири, 
другие мелкие спортивные товары – должны иметь первичную 
упаковку: картонная коробка или прочная пленка. 
Туристические товары: палатки, спальные мешки, туристические 
коврики и др. – должны иметь первичную упаковку: картонную коробку 
или прочную пленку.  

7. Сантехника, 
ремонт, 
отопление 

Двери – углы защищены слоем из прочного картона или 
пенополистирола не тоньше чем 2 см. При складывании дверей друг на 
друга между дверьми кладутся листы картона. 
Отопительные котлы и камины – должны поставляться на паллетах, 
завернутые в картон или пузырчатую пленку. 
Складские полки, радиаторы для центрального отопления и 
ванной, коврики для обогрева пола и зеркал, бойлеры для воды, 
обогреватели, аксессуары устройств для регулирования воздуха, 
дымовые детекторы, вентиляторы для ванной, метеостанции, 
осушители воздуха, увлажнители воздуха, вентиляторы, 
кондиционеры, умный дом, водосмесители, кухонные мойки, 
оборудование и аксессуары для ванной комнаты, водяные насосы, 
колодезные крышки – должны иметь первичную упаковку. На 
транспортной паллете возможен микс товаров. 
Мойки, раковины, клозеты, ванны – вся керамика в картонной 
коробке со слоем пенополистирола и/или упакованы в пузырчатую 
пленку, чтобы гарантировать стабильность внутри коробки. Коробка 
имеет наклейку «БЬЮЩИЙСЯ ГРУЗ». Ванны завернуты в картон или 
несколько слоев пузырчатой пленки, сложены на паллете так, чтобы не 
выступали за ее пределы. 
Душевые кабины, стенки – картонная упаковка со смягчением внутри, 
пузырчатая пленка или пенополистирол. Упаковки снабжены наклейкой 
«БЬЮЩИЙСЯ ГРУЗ».   

8. Автотовары Шины – должны быть прочно приклеены наклейкой формата А6 или 
затянуты пленкой. 
Аккумуляторы – должны иметь первичную упаковку: пленка. 
Автотовары: автомобильные коврики, тонировочные пленки для окон, 
концы и бачки глушителей, лампочки, наконечники ручки переключения 
передач, подлокотники, колпаки для колес, «дворники», чехлы для 
руля, зарядные устройства для аккумулятора, багажники на крышу, 
держатели для велосипедов, поперечники крыши, чехлы для сидений, 
огнетушители, аптечки, мотоодежда, моечное оборудование, FM-
модуляторы, алкотестеры, автоэлектрооборудование – должны иметь 
первичную упаковку. В транспортной упаковке допустим микс товаров.    

  



9. Кухонные, бытовые, 
хозяйственные товары  

Бьющиеся товары (посуда, стекло и керамика – должны иметь 
первичную упаковку. В отсутствии первичной упаковки или при ее 
недостаточности обязательно согласование в отношении 
дополнительной услуги упаковки. 
Жидкости – бытовая химия – пробки емкостей должны иметь защиту, 
т. е., пока защита не снята, пробки не откручиваются. 
Гладильные доски, сушилки для белья и аксессуары – должны 
иметь первичную упаковку – прочный пластик. 
Средства для чистки и аксессуары – должны иметь первичную 
упаковку (пластиковый мешок или картонная коробка). Вторичная 
упаковка – картонная коробка (допускается микс товаров). 
Кухонные приборы, ножи, доски для разделки, наборы приправ, 
терки и пр. 
Сковороды, термосы, чайники, посуда для хранения пищи – должны 
иметь первичную упаковку (пластиковый мешок или картонная 
коробка). Вторичная упаковка – картонная коробка (допускается микс 
товаров). 
Кастрюли, скороварки и их наборы – должны иметь первичную 
упаковку (пластиковый мешок или картонная коробка). Вторичная 
упаковка – картонная коробка (допускается микс товаров).   

10. Н18 товары и одежда Первичная упаковка – мешок или картонная коробка. Во вторичной 
упаковке допускается микс товаров. 

11. Зоотовары  Аквариумы – должны иметь первичную упаковку – пенопласт и 
картонная коробка. 
Миски, поводки, игрушки для животных, санитарные товары, 
средства по уходу – должны иметь первичную упаковку. При 
отсутствии первичной упаковки или ее недостаточности, обязательно 
согласование о дополнительной услуге по упаковке. Во вторичной 
упаковке допускается микс товаров. 
Подстилки, подушки, одежда, клетки, декорации для аквариумов – 
должны иметь первичную упаковку (пластиковый мешок или картонная 
коробка). Во вторичной упаковке допускается микс товаров. 
Корм для животных, сыпучий товар в мешках – цельные 
неповрежденные упаковки. На паллете под товаром обязательна плита 
из картона, пластика или дерева. 
Корм для животных: сухой корм для кошек/собак/грызунов и пр.; 
консервы для кошек/собак, лакомства для кошек/собак, 
наполнители туалетов для кошек/собак, антипаразитные средства, 
корм для рыб – должны иметь первичную упаковку. При отсутствии 
первичной упаковки или ее недостаточности, обязательно согласование 
о дополнительной услуге по упаковке. Во вторичной упаковке 
допускается микс товаров.  



12. Товары для сада Садовая техника – должна иметь первичную упаковку: картонная 
коробка. 
Теплицы (пленочные) – должны иметь первичную упаковку: картонная 
коробка, сложенная на паллету. 
Тачки – должны иметь первичную упаковку: картонная коробка или 
прочная пленка. 
Садовый инструмент, поливочное оборудование – должны иметь 
первичную упаковку (пластиковый мешок или картонная коробка). При 
отсутствии первичной упаковки или ее недостаточности, обязательно 
согласование о дополнительной услуге по упаковке. 
Домики для инструментов – упакованы в полностью закрытую 
картонную тару. Деревянные домики упакованы в бандажную пленку и 
дополнительно упакованы так, чтобы не были повреждены и не 
повредили другие товары.   
Механический инструмент для ремонта квартиры или дома, лопаты 
для снега – должны иметь первичную упаковку (пластиковый мешок 
или картонная коробка). Во вторичной упаковке возможен микс 
товаров. 
Бытовые лестницы – должны иметь первичную упаковку – пленку. 
Электрический инструмент для ремонта квартиры или дома – 
должен иметь первичную упаковку – картонную коробку. Во вторичной 
упаковке возможен микс товаров. 
Полевые светильники, декорации для сада, электрические 
приборы против комаров, пауков, мышей и кротов, репелленты 
против комаров – должны иметь первичную упаковку – картонную 
коробку. Вторичная – картонная коробка (допускается микс товаров). 
Пластиковые коробки, ящики для вещей, контейнеры, ведра, 
емкости для воды, ящики для компоста, песочницы, вазоны, кашпо, 
вазоны для рассады, ящики для инструмента – должны иметь 
первичную упаковку (пластиковый мешок или картонная коробка), если 
направляется больше чем 1 ед., тогда складываются друг в друга и 
упаковываются в прочную пленку или картонную коробку. 
Сыпучие товары (компост, мульча, удобрения, песок, соль – 
цельные неповрежденные упаковки. На паллете под товаром 
обязательна плита из картона, пластика или дерева. 
Товары нестандартных размеров (очистные сооружения сточных 
вод, сегменты заборов и пр.) – поставляются на отдельных паллетах. 
Упакованные так, чтобы не были повреждены и не повредили другие 
товары. 
Подставки для цветов, опоры для цветов – должны иметь первичную 
упаковку (пластиковый мешок или картонная коробка). Во вторичной 
упаковке возможен микс товаров. 
Грабли, вилы, лопаты, мотыги и пр. – должны иметь первичную 
упаковку (пластиковый мешок или картонная коробка). 
Удобрения – первичная упаковка или бумага, или пластик. При 
отсутствии первичной упаковки или ее недостаточности, обязательно 
согласование о дополнительной услуге по упаковке.  

13. Подарки, 
праздничная 
атрибутика 

Рождественские гирлянды, украшения и декорации для елки, 
флаги, атрибутика для фанатов, национальная атрибутика и пр. – 
должны иметь первичную упаковку (пластиковый мешок или картонная 
коробка). При отсутствии первичной упаковки или ее недостаточности, 
обязательно согласование о дополнительной услуге по упаковке. Во 
вторичной упаковке возможен микс товаров. 
Свечи на могилу – должны иметь первичную упаковку – прочный 
пластик и картонное основание.  

14. Прочие товары К группам товаров, не включенным в Приложению 1.1 к договору, 
применяется правило 2б договора. 

  


