Новости компаний

«Магнит» выбирает SILENSYS®
для своих магазинов у дома
Tecumseh поставил более 1,7 тыс.
агрегатов SILENSYS® первому по
обороту российскому ритейлеру
продовольственных товаров.
Обстоятельства
Самый крупный российский
проводольственный ритейлер
«Магнит» активно расширяет
свою географию и ежегодно
открывает более 1000 магазинов.
На данный момент, сеть
«Магнит» насчитывает около 10 тыс. магазинов, включая
8,3 тыс. магазинов у дома, 190
гипермаректиов и почти 100
супермаркетов. Головной офис
находится в Краснодаре. В настоящее время в этой сети задействовано 260 тыс. работ-

ников, из них порядка 3,5 тыс.
технических
специалистов
сервисной службы.
В 2015 г. компания «Магнит»
планирует открыть до 1,2 тыс.
новых торговых точек.
Логистика является ключевым фактором для обслуживания такой большой страны
как РФ. Поэтому «Магнит»
владеет 27 распределительными центрами и парком из
5,9 тыс. грузовиков. Учитывая
это, компания сначала предусматривает открытие распределительного центра в определенной области, а потом
открытие самих магазинов. В
настоящее время, «Магнит»
занимается открытием в Сибири: Новоссибирск и Новокузнецк.

Компания Tecumseh является мировым ведущим производителем
герметичных
поршневых, ротационных и
спиральных
компрессоров
и агрегатов мощностью от
80 Вт до 27 кВт для бытового, торгового холодильного и
кондиционерного оборудования. Tecumseh имеет заводы
на 4 континентах. Европейский офис и производства
находятся во Франции недалеко от Лиона. Tecumseh
предлагает следующие брэнды: SILENSYS®, Wintsys® and
Masterflux®.
Для доставки из Франции в РФ 1,7 тыс. установок
SILENSYS® потребовалось 29
грузовиков, в каждом из которых было по 60 агрегатов.
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Проблема
Основная часть магазинов у дома «Магнит»
находятся в небольших городах, в центральной
и южной России. Средняя площадь этих магазинов – 450 кв. м (от 200 кв. м до 1 тыс.) Для них
«Магнит» подбирает надежную и малошумную
систему охлаждения, спасобную работать при
суровых условиях: низкие температуры зимой,
но высокие летом. Агрегат должен быть стойким при попадении прямых лучей солнца. Основным критерием подбора является наиболее
низкий уровень шума, так как довольно часто
магазины расположены непосредственно в жилом доме.

Предложение
от Tecumseh
Конденсаторный агрегат с защитным кожухом
типа «подключи и работай» марки SILENSYS®,
предлагаемый компанией Tecumseh, является
наиболее адаптированным решением. Высокопроизводительный и реально малошумный
агрегат SILENSYS® включает в себя:
• Надежный компрессор от Tecumseh;
• Завышенный конденсатор для очень высокой
температуры окружающей среды +46°С;
• Регулятор температуры конденсации, адаптированный к низким температурам окружающей среды;
• Картерный подогреватель (для защиты компрессора зимой);
• Высокооснащенный агрегат Tecumseh.
• Компрессоры и запчасти SILENSYS® продаются в дистрибьюрской сети Tecumseh.
Модельный ряд SILENSYS® включет 3 технологии компрессоров: поршневый, ротационный
и спиральный. Для оборудования каждого магазина у дома компания «Магнит» использует 4
агрегата SILENSYS®.
Успех проекта основан на тесном техническом сотрудничестве производителя компрессоров Tecumseh, российского производителя
холодильных витрин Brandford и сети магазинов «Магнит».

А грегат SILENSYS® является идеальным выбором для магазинов у дома, ресторанов, АЗС
и супермаркетов. Они могут распологаться как
внутри помещений, так как на улице. Обычно
они используются для работы холодильных камер, витрин, шкафов, льдогенераторов и другого холодильного оборудования.

О компании «Магнит»
«Магнит» является ведущим продовольственным ритейлером в РФ. Миссия компании
«Магнит» – повышение благосостояния покупателей, сокращение их расходов на покупку
качественных товаров повседневного спроса,
бережное отношение к ресурсам компании,
улучшение технологии и достойное вознаграждение сотрудников. «Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 декабря
2014 года сеть компании включала 9711 магазинов, из них: 8344 магазина в формате «магазин
у дома», 190 гипермаркетов, 97 магазинов «Магнит Семейный» и 1080 магазинов «Магнит Косметик».
Компания была основна в 1994 г. Сергеем Галидским, сначала как компания по продаже бытовой химии, а потом розничной торговли продуктами питания.

О компании Tecumseh
Products Company
Основанная в 1934 г., компания Tecumseh
Products Company является мировым ведущим
производителем герметичных поршневых, ротационных и спиральных компрессоров и агрегатов мощностью от 80 Вт до 27 кВт для бытового, торгового холодильного и кондиционерного
оборудования. Tecumseh имеет заводы на 4 континентах и сеть дистрибтюторов по всему миру.
Головной офис Tecumseh Products Company
находится в Анн Арбор, Мичиган (США). Tecumseh Europe находится во Франции недалеко
от Лиона и предлагает следующие брэнды: SILENSYS®, Wintsys® и Masterﬂux®.
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