ОБОРУДОВАНИЕ/ТЕХНОЛОГИИ

«Караван Сток» предлагает ответственное
хранение продуктов глубокой заморозки
Специалисты давно определили, что из 100% хозяйственного цикла товара всего 2%
времени связано с его производством, 5% – с его транспортировкой, а остальные 90%
занимает его хранение! Товар может храниться на складе длительное время – особенно
в нашей стране. Учитывая это, товар должен содержаться в специальных условиях, предотвращающих потерю своих потребительских и функциональных качеств. Поэтому важно
предоставить профессиональную и максимально комфортную услугу по хранению.

К

сожалению, в наше время существует множество проблем,
связанных со складской логистикой:
нехватка обустроенных складских
площадей, приличного оборудования,
использование современных технологий и специалистов, достойно владеющих технологией современного
склада. Многие складские площадки
расположены вдали от Москвы и от
ключевых трасс, что требует значительных затрат на транспортировку
товара.
Как правило, в столице пользуются услугами складов типа «C» и «D»
– это старые и «неряшливые» склады, где товары хранятся в жутких
условиях. Складов типа «A» и «B»,
оснащенных высокотехнологичным
оборудованием, автономным жизнеобеспечением и всеми необходимы-
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ми коммуникациями, катастрофически не хватает.
Со временем стали появляться

мороженое & замороженные продукты

склады с заморозкой, оснащенные
специальными морозильными камерами. Основной проблемой на складах глубокой заморозки является
требование безотказной работы оборудования в жестких условиях эксплуатации: постоянное воздействие
низких температур и резкие перепады
температур при выносе оборудования
из помещения морозильника или наоборот.
Компания «Караван Сток» предлагает ответственное хранение продуктов глубокой заморозки, основанное на использовании комплекса
оборудования, наилучшим образом
соответствующим жестким условием
морозильного склада.
Используя систему кросс-докинг
(сквозное складирование), специалисты компании проводят работы по
комплектации непосредственно на
складе, что позволяет решать различ-
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ные вопросы логистики оперативнее,
значительно ускоряет доставку товара в пункты продажи и уменьшает
потребность в складских помещениях, тем самым снижая складские расходы.
Компания имеет собственный
складской комплекс в г. Химки (2
км от МКАД), в непосредственной
близости от Ленинградского шоссе. Данное расположение позволяет
добираться до МКАД не более чем
за 15 минут, так же доступны выезды в Москву с Дмитровского шоссе,
через Химки, Долгопрудный и Куркино.
Комплекс расположен на территории 1 га, которая полностью огорожена и охраняется 24 часа в сутки.
На территории комплекса с 1999 года
действуют складские помещения общей площадью 2207 м2 и офисы для
оперативного
функционирования
комплекса общей площадью 483 м2.
В состав комплекса входят 12 камер
разных размеров. Режим хранения камерного типа дает возможность поддерживать различную температуру от
-25°С до +5°С.
Склады имеют два помещения: зона
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хранения и погрузо-разгрузочная
зона, которые соединены двумя воротами производства Pfeuﬀer (Германия). Теплоизоляция, позволяющая
поддерживать температурный режим
-25°С при температуре окружающей
среды +28°С при интенсивной работе
склада. Оба помещения имеют обеспыленные полы с нагрузкой 6 тонн на
м2. Холодильное оборудование Bitzer,
Zanotti, Eco, холодильная автоматика
Danfoss. Полезная высота потолка составляет от 2,5 м до 12 м. Складское
помещение оборудовано стеллажами
фирмы Mekalux, с нагрузкой на паллетоместо 800 кг., а вместимость составляет 4013 паллетомест.
Погрузо-разгрузочные зоны оборудованы воротами с докшелдерами
и доклевеллерами. В погрузо-разгрузочной зоне слада № 3 поддерживается температурный режим от +2°С до
+6°С. Склад укомплектован погрузоразгрузочной техникой ведущих производителей погрузочной техники
«Штил», «Камацу», OMG Carelli холодильного исполнения.
Недавно компания «Караван Сток»
открыла новые склады и современные
офисы в п. Осеево Московской облас-

ти (3000 м2 складских помещений и
более 1000 м2 офисных помещений),
а также в г. Краснодар (550 м2 складских помещений и 155 м2 офисных
помещений).
Все эти преимущества компании определили значительное развитие услуг
складирования, организации приема
и отправки, погрузо-разгрузочных
работ, а также услуг складского хранения и обработки грузов. Аутсорсинг
склада является одним из важных элементов при оптимизации потоковых
процессов в производстве, хранении
и транспортировании товаров.
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