РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ
ИНТРАЛОГИСТИКИ
Надежность. Универсальность. Производительность.
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КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

От знания продуктов к знанию процессов

Сегодня многие компании ощущают, что рост товарооборота, обусловленный
онлайн-продажами, требует еще большего ускорения логистических
операций. А снижение продолжительности операций и рост их
специализированности приводит к стремительному увеличению количества
обрабатываемых единиц груза.
В связи с этим многие организации вынуждены коренным образом
пересматривать свои бизнес-процессы и автоматизировать циклические
операции. Это позволяет снижать расходы, повышать безопасность на
рабочем месте и облегчает персоналу выполнение технологических
операций.
В мире интралогистики важно не только знание продуктов, но и умение
комбинировать различные решения в интегрированную цепочку
технологических операций. Важнейшим элементом в решении этих задач
является
Акцент на перемещении более мелких партий товара, специализированный
комплектации и упаковке индивидуальных заказов требует консалтинг, основанный
дальнейшего повышения эффективности работы складов на тщательном анализе
исходных данных и
совместном с заказчиком определении будущих потребностей.
Решения, разработанные для интралогистики, должны иметь возможность
масштабирования вместе с бизнес-моделью клиента, поэтому эффективные
решения содержат компоненты, обеспечивающие различную степень
автоматизации. Другим преимуществом комплексных решений является
возможность интеграции в них существующих процессов, устройств и
оборудования, что минимизирует инвестиционные риски. Компания Linde
Material Handling специализируется на подобной оптимизации процессов,
уделяя особое внимание организации безопасного, эффективного и гибкого
материального снабжения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ

1.

ПРИЕМКА ГРУЗА
Бесперебойная работа любой производственной
цепочки начинается с эффективной разгрузки и
складирования товаров. Широкий выбор
высокопроизводительных систем для
перемещения грузов (погрузчики, тележки,
штабелеры и пр.), предлагаемый компанией
Linde MH, обуславливает разнообразие опций при
формировании индивидуальных решений.

5.

КОНСОЛИДАЦИЯ
Процесс консолидации грузов тесно связан с
комплектацией и отгрузкой и выдвигает
высокие требования к компонентам системы
обработки товаропотоков, обеспечивая
снижение расходов на транспортировку и
отгрузку. Использование систем управления
складом (WMS) позволяет достичь
прозрачности и эффективности при
перемещении грузов.

6.

ОТГРУЗКА ТОВАРОВ
Даже незначительные ошибки при отгрузке
товаров могут привести к полной остановке
всей цепочки технологических операций.
Широкий спектр решений от компании Linde
MH позволяет создавать точнейшие системы
обработки и погрузки товаров и адаптировать
их под конкретного заказчика.

TGS

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ
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Система TGS позволяет повысить эффективность интралогистики и
оптимизировать движение материалов, обеспечивая
идентификацию грузов и паллет, мониторинг складских запасов и
назначение задач для операторов погрузочной техники.

WMS

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

Система WMS позволяет управлять различными процессами
интралогистики, осуществлять их контроль и оптимизацию.

3.

СНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

2.

Снабжение производства в исполнении
компании Linde MH – это интеллектуальное
управление, оптимальное перемещение грузов,
наличие их в нужном месте и точно в срок.
Индивидуальные транспортные решения (как с
ручным, так и с автоматическим управлением),
соответсвующие требованиям конкретного
заказчика, обеспечивают надежность,
экономичность и
энергоэффективность
операций.

ХРАНЕНИЕ
Склад является центром разнообразных
логистических процессов. Необходимо
обеспечить оптимальное использование
доступного пространства и эффективное хранение
грузов различных типов и размеров. Разнообразие
складских систем (с автоматическим и ручным
управлением), поставляемых Linde MH, позволяет
эффективно отбирать грузы на хранение и
забирать их со склада, как с использованием
различных стеллажных систем, так и
напольно.

4.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ
Человеко-машинный интерфейс
обеспечивает бесперебойность как простой, так и
многоэтапной комплектации заказов. Спектр
решений компании Linde MH позволяет
производить безошибочную комплектацию и
осуществлять доставку товаров точно в срок,
укрепляя положение компании-заказчика
на конкурентном рынке.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТРАЛОГИСТИКИ 4.0
ПРИ СЛОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ ГРУЗОВ НА СКЛАДЕ
Возможности Интралогистики 4.0 показаны на примере сложных перемещений грузов на складе и трудоемких
транспортных задач. Каждая операция в технологическом процессе должна иметь стопроцентную
отказоустойчивость и высочайшую точность координации с другими процессами, от момента
поступления груза до его отправки со склада, от использования технологических
линий до отгрузки.
Посмотрите видео автоматизации
процессов интралогистики
на смартфоне.
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ИНТРАЛОГИСТИКА
4.0 В ВАШЕМ
СМАРТФОНЕ!
1. Скачайте приложение “Linde
Move AR” из App Store или
Google Play
2. Запустите приложение
3. Включите камеру и поместите
смартфон над страницами 6 и 7
4. Смотрите 6 видеороликов!

7

ВОСЕМЬ ШАГОВ
К УСПЕШНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ИНТРАЛОГИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА
Кратко опишите проект, четко
сформулировав цели и задачи
проекта.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Опишите текущее положение во всех областях,
связанных с проектом, а также соответствующие
рабочие процессы и данные по площадке
(данные по номенклатуре и складу, рабочие
характеристики, хронометраж, цели и ожидания
клиента и т.п.).

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Распишите перечень всех необходимых действий,
связанных с площадкой, процессами и IT (проектная
концепция). Составьте примерный план-график
затрат, указав возможности для экономии.

РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ
Составьте набросок потенциального системного
решения, уделив особое внимание оборудованию,
организации, контролю, а также реализации
решения в рамках существующей площадки или с
учетом оговоренных структурных изменений.
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Франк Хептнер, старший директор по консалтингу и проектам
направления решений в интралогистике в Linde MH:

Внедрение интралогистических решений, которые не потеряют актуальность со временем, не
обязательно требуют огромного бюджета. Всё что вам нужно - это экпертные консультации и
специалисты, которые смогут проанализировать текущую ситуацию на вашей площадке и, используя набор
имеющихся системных компонентов, разработают для вас специализированное решение. Компания
Linde Material Handling является единым поставщиком всех услуг и будет с вами на всех стадиях
проекта, от первого общения до его планирования и реализации, а затем – и до создания
долгосрочного партнерства.

СТАДИЯ АНАЛИЗА
Идентифицируйте слабые места в описанных
процессах, циклах выполнения операций и
периодах ожидания, коэффициентах ошибок,
повреждений и ключевых метриках (хранение,
транспортировка, комплектация).

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
Разработайте варианты для улучшения
организации проекта, применения нового
оборудования и информационных технологий, и
определите целевое состояние проекта.

СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
Сравните предварительные варианты решений и
создайте матрицу выбора решения на основе
ключевых переменных. Оцените возможности
потенциальной экономии и определите
ожидаемую окупаемость инвестиций.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Чтобы помочь клиенту в принятии решения, изложите
свои рекомендации на основе ключевых критериев
реализации проекта, включая оценку отдельных систем.
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КЕЙС: КОМПАНИЯ EGV

ДВУКРАТНОЕ СНИЖЕНИЕ ОШИБОК И РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЛАГОДАРЯ ТЩАТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ

МУЛЬТИМОМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 2016/2017

20 16

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТИРОВКИ / ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

20 17

ЦЕЛЬ

Компания EGV, некрупное предприятие из г.Унна (Германия), специализируется на
предоставлении услуг общественного питания для местных компаний, учреждений сферы
здравоохранения и социальных услуг, а также для гостиниц, как в своем регионе, так и по всей
стране. Целью компании является эффективная, высококачественная и точная по времени доставка
питания для данных групп клиентов.

ЗАДАЧА

Ежедневная доставка еды различным клиентам точно ко времени с постоянным ростом
ассортимента доставляемых товаров (от средств гигиены до охлажденных и замороженных
продуктов) и расширением перечня технологических операций от погрузки автотранспорта до
доставки на склады клиентов.

РЕШЕНИЕ

Мультимоментный анализ по всему центральному складу и анализ тепловой карты
для определения ключевых точек. Это позволило классифицировать все процессы и источники
ошибок, а также выявить непродуктивные и неоправданно долгие рабочие процессы. Тщательный
анализ помог определить все потенциальные возможности для оптимизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ

По итогам обработки информации были
сделаны определенные выводы. Установка новых локальных принтеров избавила от необходимости
ходить к единственному принтеру для распечатки заказов, что отнимало много времени.
Автоматизированный станок для обмотки стрейч-пленкой позволил ускорить процесс упаковки.
Штабелеры с подъемной кабиной обеспечили быструю и эргономичную комплектацию заказов на
различных уровнях, что снизило время ожидания при комплектации. Было также установлено, что тот
же самый объем работы может выполняться меньшим количеством сотрудников за то же время.
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Заказчик: EGV AG, г. Унна (Германия)
Кол-во сотрудников: 385
Системное решение:

Традиционный продовольственный склад
с тремя температурными зонами (сухие
продукты +10 °C, холодильный склад +7
°C, низкотемпературное хранение -20 °C)

Товары:

Продовольствие

Площадь: 18 000 м2
Складские емкости:

8 548 отсеков
комплектации, комплектация на платформах

Комплект поставки: Планирование
(анализ технологических процессов)
Товародвижение:

17 500 комплектаций в день

2

КЕЙС: КОМПАНИЯ OPEL

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДАХ

Множество различных товаров
необходимо перевозить
на большие расстояния

ЦЕЛЬ

Завод Opel в г.Асперн (Австрия) производит двигатели и коробки передач. Со склада на
производственный конвейер требуется в нужное время поставлять необходимые детали, а
произведенные компоненты – перемещать на склад временного хранения. Руководство завода четко
понимает структуру издержек и находится в постоянном поиске более эффективных решений во всех
сферах производства. Цель – более экономичная транспортировка грузов, которая при этом будет
более безопасной для персонала, изделий и рабочих процессов.

ЗАДАЧА

Обеспечение наиболее эффективной и безопасной перевозки широкого спектра
материалов различного размера и в различных количествах, в разное время и различным
потребителям. При этом приходится иметь дело с чрезвычайно большими расстояниями
транспортировки (до 1,5 км на площади 149 500 м2) и постоянным изменением операционных
процессов.

РЕШЕНИЕ

После проведения консультаций было описано и проанализировано текущее
состояние, затем было разработано решение, обеспечивающее наилучшее соотношение «ценакачество». Оно предусматривает использование логистических поездов с различными прицепами.
Управление поездами осуществляется при помощи GPS-навигации. Внедрение такого решения не
требовало проведения строительных работ в помещениях или изменения поверхности полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ

Было достигнуто одновременно и
значительное упрощение рабочих процессов, и заметное снижение затрат. За счет автоматизации
удалось снизить риск несчастных случаев по всей производственной цепочке.

Заказчик: Opel Wien GmbH
Кол-во сотрудников: 1 600
Системное решение:

Автоматизированные логистические поезда

Перемещаемые товары: Небольшие
товароносители и картонные коробки

Изделия: Небольшие детали для
производства двигателей и трансмиссий
Площадь: производство - 149 500 м²
(Д x Ш: 906 x 182 м)
Комплект поставки: Планирование
и внедрение автоматизированной транспортной системы, включая систему навигации и интеграция с системой ERP
Товародвижение:

6 поездок в час (каждая по 1,5 км)
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КЕЙС: КОМПАНИЯ KNV LOGISTIK

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ПАРТИЙ
ГРУЗОВ БЛАГОДАРЯ НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Резервный склад компании
KNV Logistik в г. Арнштадт
с высоты птичьего полета

Перемещение чрезвычайно
мелких партий грузов
в медиа-логистике

Заказчик:

KNV Logistik GmbH (Германия)

Кол-во сотрудников:

1000, из них 70 - на резервном складе

Системное решение:

ЦЕЛЬ

Разработка рационального системного решения для нового резервного склада
медиа-логистической компании KNV Logistik GmbH в г.Арнштадт (Германия) в качестве первого шага
на пути к внедрению Логистики 4.0.

ЗАДАЧА

Чрезвычайно мелкие грузовые партии вследствие большого количества книг и
связанные с этим сложные сопутствующие требования. Для достижения более высокой
эффективности и операционной надежности было необходимо применение особых стеллажей и
сложного системного решения с использованием различной погрузочной техники.

РЕШЕНИЕ

Полуавтоматизированная складская система (автоматизированное перемещение,
ручная комплектация) с более чем 90 000 отсеков для комплектации паллет на высотах до девяти
метров. Интерфейс с высокоуровневой системой WMS для контроля поступающих и отгружаемых
товаров и управления складскими запасами. Все необходимые компоненты системы – от одного
поставщика.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ

Эффективные и безопасные технологические
операции, повышение надежности в результате применения полуавтоматизированной системы с
прямым доступом ко всем единицам хранения на складе.
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Полуавтоматизированный склад с узкими
проходами (автоматизированное
перемещение, ручная комплектация)

Складируемая тара:

Европаллеты, ящики

Товары:

Книги/медиа-носители

Площадь: 43 000 м²
Складские емкости:

> 90 000 паллетомест
> 55 000 ячеек для коробочного хранения
(ящиков)

Комплект поставки:

Планирование и внедрение складской
и транспортной систем, включая
систему стеллажей

4

КЕЙС: КОМПАНИЯ KOMSA

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ
ДЛЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Заказчик: Komsa Kommunikation
Специальные стеллажи
высотой 16 м
на новом складе

ЦЕЛЬ

Разработка комплексного системного решения после слияния нескольких складов в
крупный складской комплекс в коммуне Хартмансдорф рядом с г.Хемниц (Германия). Установка
системы высоких стеллажей, включая дополнительное оборудование, 14 500 отсеков для
комплектации паллет, стабильно высокая эффективность выполнения операций, включая маркировку
складируемых товаров, а также экономичная и безопасная транспортировка грузов с применением
новейших технологий автоматизации. Цель – повышение эффективности логистики и использования
складской техники, а также безопасности всех сопутствующих операций.

ЗАДАЧА

Ответственность за реализацию всего проекта, от проектирования 16-метровых
стеллажей до внедрения новейших технологий управления погрузочной техникой, закупка всех
компонентов системы и сборка стеллажей.

РЕШЕНИЕ

Sachsen AG (Германия)

Кол-во сотрудников: 1 800
Системное решение:

Полуавтоматизированный склад с узкими
проходами (автоматизированное
перемещение, ручная комплектация)

Складируемая тара: Европаллеты
Изделия: Электронные и
IT-компоненты

Площадь: 3 200 м²
(Д x Ш х В: 64 x 50 х 21 м)
Складские емкости:

14 500 паллетомест

Комплексное системное решение, включающее применение высокопроизводительных
штабелеров, способных поднимать грузы весом до 650 кг на высоту до 16 м и управляемых при
помощи высокоточной системы складской навигации и напольных маяков. Во время перемещения
штабелеров в узких проходах склада с высокими стеллажами они находятся на постоянной связи со
складской ERP-системой.

Комплект поставки: Планирование
и внедрение складской и транспортной
систем, включая навигационную
систему и систему стеллажей

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ

Товародвижение:

Свен Мохаупт, директор по производству
компании Komsa AG: «Новые возможности склада позволяют нам предлагать еще более быстрое
обслуживание нашим партнерам в сфере торговли и производства».

150 паллет в час
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КЕЙС: MALL.CZ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ГРУЗООБОРОТ В 150 000 ТОВАРОВ
БЛАГОДАРЯ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Высокопроизводительный центр
дистрибуции с 24 000 отсеков
для комплектации паллет
на площади в 30 000 кв. метров

Заказчик: Mall.cz
Кол-во сотрудников: 300+
Системное решение:
ЦЕЛЬ

Система складирования с интегрированным туннелем для комплектации («комплектация на конвейер»), комплексная система стеллажей с различными уровнями и
отсеками комплектации

Проектирование и внедрение комплексной складской системы, включая стеллажи и
погрузочную технику, для крупнейшего чешского онлайн-ритейлера. Цель – провести работу по
точному выявлению потребностей, а затем в кратчайшие сроки закупить требуемые компоненты
системы, причем некоторые – у различных поставщиков.

Складируемая тара: Европаллеты

ЗАДАЧА

Изделия:

Чрезвычайно сжатые сроки для планирования и реализации проекта по созданию
систем склада, стеллажей и высокопроизводительной комплектации заказов для крупного центра
дистрибуции. Полная ответственность за возведение металлоконструкций на площадке с учетом
установки автоматизированных систем.

РЕШЕНИЕ

Складская система с интегрированным туннелем для комплектации («комплектация
на конвейер») и возможностью загружать отсеки для комплектации снаружи. Пятиуровневая система
стеллажей содержит 24 000 ячеек для паллет на площади в 30 000 кв. метров. Широкий спектр
транспортных систем как для поступающих, так и для отгружаемых товаров.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ

Для обеспечения максимальной
эффективности выполнения онлайн-заказов весь процесс был усовершенствован. Новое решение
позволяет компании осуществлять хранение и комплектацию широкого спектра товаров (от очень
небольших до крупных) с высокой степенью гибкости. Данное решение также обеспечило
существенное снижение расходов и позволило онлайн-компании установить новые стандарты
техники безопасности.
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и коробки

Полный спектр товаров
для онлайн-торговли

Площадь:

50 000 м²

Складские емкости:

24 000 отсеков для комплектации паллет,
30 000 м2 зон комплектации на платформах

Комплект поставки: Планирование
и внедрение систем стеллажей и
комплектации, а также системы
складирования с туннелем, включая
интерфейс к WMS-системе
Товародвижение:

150 000 комплектаций в день

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ ДОЛЖНЫ
ОСТАВАТЬСЯ ГИБКИМИ
Семь вопросов
г-ну Маркусу Шмермунду,
вице-президенту по решениям в
интралогистике компании Linde MH

Г-н Шмермунд, вы отвечаете за наиболее новаторское направление
работы в Linde Material Handling. Какой вы видите интралогистику
через 20 лет?
Требования к знаниям меняются. Понятные всем факторы, такие как
компьютеризация, позволяют нам как ведущему производителю
оборудования расширять свою область деятельности в сферу данных.
Мы являемся клиентоориентированной технологической компанией и
хотим соответствовать возрастающим требованиям нашего рынка,
постоянно обновляя спектр выпускаемых нами товаров и систем.
Наша задача – выявлять и анализировать данные и использовать
полученные результаты для разработки интеллектуальных систем и
оборудования. И наши автоматизированные решения уже
подготавливают для этого почву.
На что должна ориентироваться компания, придерживающаяся такого
подхода?
Наша отрасль по своей природе никогда не была статичной. Она
всегда формировалась под влиянием динамических процессов и
роста. Подобные фазы роста всегда требуют креативности, а решения
должны иметь возможность адаптации к непрерывно появляющимся
новым требованиям. Поскольку интралогистика испытывает огромное
влияние компьютеризации, экспертные знания в области
программного обеспечения становятся все более важным
конкурентным фактором. В качестве примера достаточно взглянуть на
рост спроса на устройства, способные работать в сетях: сегодня по
всему миру он составляет около 8 миллиардов в год, но к 2020 году
будет составлять уже 20 миллиардов!
Каков общий подход к системным решениям? Как заказчику лучше
приступать к подобным проектам?
Каждый проект мы начинаем с честной и открытой консультации. Мы
выслушиваем заказчика и указываем на проблемные места, с тем,
чтобы затем совместно обрисовать зоны ответственности в проекте.
Это кажется просто, но когда вы понимаете, насколько изменятся
рабочие процессы с реализацией проекта, то все уже не так очевидно.
Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый проект с самого начала
базировался на полной прозрачности процессов и информации.
Всегда ли заказчик, готовый инвестировать в новый проект, должен
планировать все заново с нуля и переходить на новую схему работы?
Не обязательно. Конечно, средние предприятия при внедрении новых
технологий интралогистики столкнутся с проблемой их
несовместимости с существующими системами. Но также можно

начинать с внедрения небольших системных решений, которые со
временем не потеряют свою актуальность, а затем пошагово и
систематически их расширять.
Ваши продукты имеют определенную репутацию по всему миру. В
чем заключаются ваши преимущества как компании, решающей
проблемы заказчика и являющейся их проводником в будущее
интралогистики?
Наш подход, состоящий в том, чтобы реализовать каждую задачу
конкретного заказчика в плане применения его транспортных средств
и парка погрузочной техники, требует от нас глубокого понимания
проблем, с которыми сталкиваются наш клиенты. Это наилучшая
основа успеха для поставщика решений в области интралогистики.
Мы предоставляем соответствующие компоненты технологических
решений для конкретных условий эксплуатации. Тот охват рынка,
который имеет наша компания, и наша принадлежность к группе
компаний KION позволяют нам в каждом случае разрабатывать такие
модульные и масштабируемые программно-управляемые решения,
которые точно соответствуют различным бизнес-моделям наших
заказчиков по всему миру.
В чем состоят ключевые преимущества для ваших клиентов?
В конечном счете, все сводится к решению проблем заказчика,
устранению узких мест и помощи в отлаживании технологических
процессов. Используя технические возможности, которые появляются
в результате компьютеризации, мы можем снизить издержки на
единицу продукции, время выполнения цикла операций,
оптимизировать складские запасы и сделать обработку грузов более
безопасной.
В будущем вы собираетесь предлагать своим клиентам «модульную
систему» для решений в области интралогистики. В чем конкретно это
будет выражаться?
Вкратце, цель состоит в том, чтобы внести в продукты Linde, уже
зарекомендовавшие себя на рынке, необходимые технические
изменения и переконфигурировать их в модульные, масштабируемые
решения, которые могут быть использованы в различных
бизнес-моделях наших заказчиков под управлением сетевых
IT-систем. Важнейшее значение здесь будет иметь гибкий и
модульный подход к управлению логистическими процессами.
Технические средства – модульные «кирпичики» – также могут
интеллектуально комбинироваться друг с другом.
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Компания Linde Material Handling разрабатывает высокопроизводительные решения с
учетом индивидуальных требований клиентов. Данные решения помогают нашим
клиентам получить значительные конкурентные преимущества. Наша компания
является одним из ведущих мировых производителей вилочных погрузчиков и
складской техники и более 50 лет устанавливает стандарты качества в сфере
производства погрузочной техники, систем управления парком техники, систем помощи
оператору и оказания услуг по обслуживанию техники.

ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус»
www.linde-mh.ru, info@linde-mh.ru, +7 (495) 258 40 45.
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