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Производство европоддонов EPAL  
Производство европоддонов EPAL разрешено только при наличии действующей лицензии 

EPAL.  

 

В день первоначальной инспекции у вас должны быть следующие рабочие материалы и 

документы: 

  

• оборудованное производство  

• план предприятия 

• копия вашего регистрационного документа ISPM 15 

• различные инструменты (пилы и т. д.)  

• производственная линия, сушильная камера 

• станки для резки досок (альтернативно: купить доски) 

• станки для резки блоков (альтернативно: купить  блоки) 

• строгальный станок (не обязательно) 

• гвоздильный станок для ног      /если он не частью производственной линии/ 

• гвоздильный станок для узлов верхней палубы поддонов                                                 

/если он не частью  производственной линии/ 

• оборудование для снятия фаски для нижних досок  

• устройство для клеймения с клеймами для маркировки / или утвержденная EPALом 

система струйной печати для маркировки поддонов 

• оборудование для снятие фаски на углах поддонов  

• материалы с точными размерами  

• гвозди, одобренные в соответствии с Директорией производителей гвоздей, одобренных 

EPAL  

• копия Технического регламента EPAL  

• измеритель влажности древесины  

• 100 единиц европоддонов EPAL, произведенных вами (с использованием типа 

производства, заявленного для лицензии ) в качестве тестовых моделей  

• цифровой штангенциркуль длиной 1500 мм  

• цифровой штангенциркуль длиной 300 мм  

или в качестве альтернативы:  

• калиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для толщины досок 

• калиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для ширины досок  

• откалиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для общей длины и общей 

ширины поддона 

• откалиброванный измерительный прибор (от мин. до макс. .) для расстояний между 

досками верхушки поддона  

• калиброванный измерительный прибор (мин. до макс.) для внутренних размеров (включая 

центральный средний блок)  

• калиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для высоты входа  

• скобозабивной пистолет (не обязательно, но полезен); если у вас нет скобозабивного 

пистолета, EPAL выставит вам счет за дополнительное время, потраченное  на вставку скоб 

инспектором. 

Требования могут отличаться в пределах и за пределами ЕС. 
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