
Транспортная маркировка грузов: знаки, ГОСТ 14192-96 

 

1. Осторожно хрупкое. 

Хрупкий груз. Необходимо осторожное обращение с 

грузом. Наносится на упаковку с грузами, состояние 

которых может испортиться при сотрясении или ударах. 

 

2. Беречь от солнечных лучей. 

Знак сообщает о необходимости закрывать тару от прямых 

солнечных лучей, чтобы избежать нагревание 

 

3. Беречь от влаги 

Товар не должен находиться рядом с источниками влаги 

или во влажном помещении 

 

4. Беречь от излучения 

Знак наносится на коробку с товаром, который может быть 

испорчен при воздействии какого-либо излучения. Обычно 

такими предметами являются непроявленные фото пленки. 

 

5. Ограничение температуры 

Этот знак определяет диапазон температур, которые 

необходимо соблюдать при хранении груза и различных 

манипуляциях с им 

 

6. Скоропортящийся груз 

Это обозначение сообщает о том, что грузу требуются 

особые условия хранения и перемещения. При этом 

должны быть предприняты особые меры, к которым 

можно отнести искусственное охлаждение и нагревание. 

Знаком маркируются коробки, которые транспортируют в 

соответствии с правилами перевозки скоропортящихся 

грузов 

 

7. Герметичная упаковка 

Это обозначение запрещает открывать упаковку во время 

перевозки, хранения и перегрузки 



 

8. Крюками не брать 

Для поднятия упаковки с грузом запрещено использовать 

крюки. Этот знак используют в случае мягкой упаковки и 

если товар находится в кипах 

 

9. Место строповки 

Эта маркировка указывает места расположения цепей или 

канатов для подъема короба 

 

10. Здесь поднимать тележкой запрещается 

Такая транспортная маркировка груза показывает места, 

где нельзя использовать тележку при подъеме 

 

11. Верх 

Знак применяется для правильного указания 

вертикального положения коробки при различных 

манипуляциях 

 

12. Центр тяжести 

Знак маркировки центра тяжести коробки. Пример 

показывает варианты расположения знака и указывает 

место тяжести груза. Такая маркировка наносится в 

случаях несовпадения с геометрическим центром тяжести 

 

13. Тропическая упаковка 

Знак наносится на груз, который может быть испорчен в 

результате воздействия на него тропического климата. При 

это необходимо внимательно и бережно относиться к 

целостности упаковки при транспортировке, хранении и 

сопутствующих работах Обозначения: Т-знак тропической 

упаковки; 00-00-месяц и год упаковывания 



 

14. Штабелировать запрещается 

Запрещает класть на маркированный груз любые другие 

коробки. 

 

15. Поднимать непосредственно за груз 

Запрещается поднимать товар за упаковку. Для этого 

предусмотрены крепления на самом багаже. 

 

16. Открывать здесь 

Маркировка показывает место, где необходимо открывать 

упаковку. 

 

17. Защищать от радиоактивных источников 

Если работоспособность или состояние груза может быть 

испорчено в результате воздействия радиоактивного 

излучения, то упаковку маркируют данным знаком. 

 

18. Не катить 

Запрещается вращать, катить и сильно наклонять упаковку 

с товаром. 

 

19. Штабелирование ограничено 

Указывается максимально возможная масса груза, который 

можно поставить на маркированную этим знаком 

упаковку. 

 

20. Зажимать здесь 

Маркировка указывает места для зажима коробки при 

погрузо-разгрузочных работах 

 

21. Не зажимать 

Знак запрещает зажимать упаковку в обозначенных местах 



 

22. Предел по количеству ярусов в штабеле 

Обозначается количество идентичных упаковок которые 

можно штабелировать друг на друга. Буквой n указывается 

максимальное число грузов. 

 

23. Вилочные погрузчики не использовать 

Маркировка запрещает использовать вилочные погрузчики 

 


