Моно и микс короба

Внимание!
Данные постоянно обновляются. Все изменения просматривайте в разделе «Новости» на наличие
актуальной информации. Для правильной работы раздела мы рекомендуем использовать Chrome и
периодически чистить cookie браузера.

Тип короба МОНО
В монокоробах находятся товары с одним штрихкодом (баркодом), то есть:
• в одной коробке один артикул+цвет одного размера.

Если считать каждую цветомодель одного размера отдельной SKU, получается, что монокороб — это короб, в котором лежат одинаковые SKU.
Каждый моно короб должен быть промаркирован ШК короба (штрихкодом, полученным на портале) и должен быть уникальным для каждого
короба.
• Максимальный размер монокороба — 60х40х40 см.
• Минимальный размер монокороба — отсутствует.
• Размер короба не должен существенно превышать размер находящегося в нём товара. Также пустое место в коробе запрещено заполнять

упаковочной бумагой или другими видами наполнителя для придания объёма.
• Вес моно короба не должен превышать 25 кг.

• Обратите внимание: если объем одной поставки больше 1 м³, то поставка должна быть на палете. При этом если тип отгрузки остается

«монокоробами», короба также маркируются шк коробов, на палету клеится ШК ТТН и Упаковочный лист.

Тип короба МИКС
В микс коробах товар может быть неоднородным по цвету, модели, размеру, тем не менее он также должен быть уложен в коробки.
При поставке в микс коробах нет ограничений на размер короба и на количество SKU в нем.
Обратите внимание: Микс короба необходимо маркировать ШК короба. Поставки объемом до 1 м³ допустимо осуществлять без палета. Если
объем одной поставки больше 1 м³ - необходимо сформировать палету. В этом случае Упаковочный лист клеится на палету.
Размер микс короба не должен превышать размер палеты с основанием в 120х80 см. Размер короба не должен существенно превышать
размер находящегося в нём товара. Также, пустое место в коробе запрещено заполнять упаковочной бумагой или другими видами
наполнителя для придания объёма.
Вес микс короба не должен превышать 25 кг.

Выбираем тип коробов для отгрузки
Как правило, монокороб формируется, когда количества единиц SKU (одинаковой цветомодели в одном размере) достаточно для коробки.
Если количество SKU меньше, чем нужно для моно, можно отгружать их в микс коробе.
Также при ряде условий поставка должна осуществляться только в монокоробах. На это влияет категория предмета, цена и другие факторы.

Типы коробов по категориям
Всегда поставляются в моно

Всегда поставляются в микс

• Красота

• Торговое оборудование

• Детское питание

• Садовая техника

• Продукты

• Цифровой контент

• Хозяйственные товары
• Спортивное питание и косметика
• Электротранспорт

Всегда поставляются в суперсейфе

• Ювелирные украшения

Крупногабаритный товар
• Максимальные размеры товарной единицы в индивидуальной упаковке, при которых предмет не будет относиться к крупногабаритному —

не более 50 см по одной из сторон, сумма трех сторон (глубина + ширина + высота) не более 90 см, вес не более 5 кг.

Например:

Товарная
единица

25 см

50 см
Если размеры или вес предмета превышают допустимые, он считается крупногабаритным товаром (КГТ).
• Для КГТ тоже предусмотрены максимальные размеры — не более 115 см по одной из сторон, сумма трех сторон не более 200 см, вес не

более 25 кг.

Например:

Крупногабаритный
товар

20 см

115 см
Поставка КГТ разрешена для всех категорий товара, однако регулируется проверкой на оборачиваемость.

Поставка на палетах
• 1. Товар, объем которого составляет более 1 м³, поставляется на поддоне размером 800х1200х150

мм (евро) и должен занимать на нём всю площадь.
• 2. На одном поддоне должны равномерно располагаться короба одного размера, при этом товар не

должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см с каждой стороны.
• 3. При неоднородной загрузке тары на поддон короба укладывают слоями — тогда наиболее

тяжелый товар размещается в нижних слоях.
• 4. Высота монопалеты должна быть не менее 0,5 метра от пола включая защиту углов.

Ограничение по максимальной высоте палет отсутствует. Ограничения по минимальной и
максимальной высоте палеты c микс коробами отсутствуют.
• 5. Для категорий товаров «Продукты», «Спортивное питание», «Витамины и БАДы», «Корма для

животных и наполнители» вес палеты с монокоробами для склада в Коледино должен быть не более
600 кг;

*на фото высота менее 0.5 м
Поставку в таком случае не
примут!

Поставка на палетах
6. Существуют группы товаров, поставка которых разрешена только монопалетами.
7. Товар на поддонах должен быть надежно закреплен с использованием прозрачной термоусадочной (или стрейч) плёнки
толщиной не менее 0,15 мм.
8. Поддон с товаром должен маркироваться специальным упаковочным листом формата А4 со следующей информацией:

- порядковый номер палеты
- количество палет в поставке
- номер поставки
- количество коробок на данной палете

- склад назначения, а при транзите также транзитный склад
- тип коробов (моно, микс)
- наименование юридического лица
- дата поставки
9. Каждая отгрузка обязательно маркируется уникальным штрихкодом поставки (ШК ТТН). Промаркируйте одну из палет ШК
ТТН так, чтобы он был заметен сразу при открытии бортов автомобиля. Наш специалист просканирует ШК ТТН и после этого
начнет разгрузку.
10. Если Вы поставляете монопалеты, то помимо упаковочного листа их нужно маркировать штрихкодом монопалеты (в этом
случае на уложенные на такой поддон короба уже не нужно клеить ШК коробов).
11. Монопалеты являются аналогами монокоробов и могут быть собраны из товара с одинаковым SKU.
12. Необходимо маркировать одним ШК Палеты все артикулы на Монопалете

Монопалеты
Монопалеты являются аналогами монокоробов и могут быть собраны из товара с одинаковым SKU.
При сохранении заказа Вам может быть предложен тип создания заказа — монопалетами.

Размещать груз на монопалете можно двумя способами:
1.

Уложить товар отдельно на поддон — при этом поддон
нужно соответствующим образом запаллетировать.

2.

Разместить на поддоне несколько монокоробов
с одним SKU — тогда размер монокороба не принципиален
(КГТ также можно доставлять на монопалетах).

Штрихкоды палет нужно сгенерировать в Управлении поставками
по кнопке ШК монопалет, затем внести их в шаблон загрузки ШК
и сохранить на портале.
Для товара со сроком годности укажите в файле ШК монопалет даты
его окончания. Если сроки годности размещенного на монопалете
SKU отличаются, внесите в файл тот, который истекает раньше.
Вес монопалеты (также как микспалеты) не должен превышать 500 кг.
На одном монопалете можно поставить до 3 разных артикулов.

С подробной инструкцией как сделать такую поставку Вы можете ознакомиться
по ссылке: Требования к поставке монопалетами, до 3 разных артикулов.

Не считается монопалетами
!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Поддон с грузом с одним SKU высотой менее 50 см не будет считаться монопалетой!
Если количества одного SKU в поставке не хватает на минимальный размер монопалеты, отгрузите его как
обычную монопоставку в монокоробах.
На складе монокороба распределяются на места хранения, а монопалеты располагаются в зоне разгрузки КГТ.

