УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.
1 Упаковка агрегатов должна соответствовать категории КУ-0 по ГОСТ 23170 с заглушением напорного патрубка.
2 Агрегаты можно транспортировать крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного
вида. При транспортировании агрегатов открытым транспортом они должны быть накрыты брезентом. При транспортировании агрегатов возможность ударов их между собой должна быть исключена путем правильной укладки, установки прокладок, увязки
агрегатов между собой и крепления к транспортному средству.
Агрегаты могут транспортироваться при температуре от –50°С до +50°С.
3 В процессе погрузки и выгрузки агрегатов не допускать их ударов между собой,
падений с транспортного средства, резких толчков. Не допускать положений, при которых агрегат мог бы подвергаться излому.
4 Агрегаты должны храниться под навесом или в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –20°С до +40°С на расстоянии не менее 1 м от
отопительных систем, при этом вода из насоса и двигателя должна быть полностью
слита. В нижней крышке электродвигателя предусмотрена сетка или для слива воды.
При хранении агрегата сетку очистить от засорения, а пробку вывернуть, слить воду и
ввернуть. Перед длительным хранением электродвигатель необходимо подвергнуть
консервации.
Для консервации применяется ингибированный (замедляющий коррозию) водный
раствор следующего состава:
Нитрит натрия
20%
Сода кальцинированная
1%
Вода
79%
Консервацию производить в такой последовательности:
Агрегат установить вертикально и вывернуть пробку в днище;
Агрегат опустить в вертикальном положении в емкость с консервирующим раствором и выдержать в нем 5-10 минут.
После выдержки агрегат поднять и установить в отстойник для стока консервирующего раствора. Пробку поставить на место.
Расконсервация агрегата осуществляется в процессе эксплуатации при протекании
откачиваемой воды.
Переконсервацию агрегата, находящегося на длительном хранении, следует производить не реже одного раза в течение 24 месяцев.
5 В процессе хранения необходимо оберегать агрегат и токопроводящий провод от
прямого действия солнечных лучей.
6 При хранении, проверке, установке или подъеме агрегата из скважины при минусовой температуре вода из электродвигателя должна быть слита через пробку или сетку.
7 Утилизации подлежат агрегаты, достигшие предельного состояния и не подлежащие восстановлению (ремонту).
8 Утилизация агрегата предусматривает разборку его на составляющие материалы:
сталь (углеродистую и легированную), цветные металлы (медь), пластмассу и последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке.
9 При транспортировании и хранении в горизонтальном положении необходимо применять ложементы, расклинивание и другие элементы для предотвращения самопроизвольного перекатывания агрегатов.
10 Реализация агрегатов производится на основании договорных отношений.

