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Компания «Фёст Логистик» — один из лидеров рынка 
складского оборудования в России. Более 9 лет мы успеш-
но решаем задачи любого уровня по комплексному осна-
щению складов, терминалов, производственных и логис-
тических комплексов. Используя передовые разработки и 
высокоточные станки, мы производим стеллажные конс-
трукции, востребованные как крупными корпорациями, 
 так и небольшими предприятиями.

Шесть пРИчИн заКазать стеЛЛажИ у нас:
1. Качество премиум-класса
Стеллажи «Фёст Логистик» изготавливаются из стали  

S 355 MC, соответствующей европейским стандартам. 
2. Индивидуальный эффективный проект
Подбор оборудования и разработка чертежей ведутся опыт-

ными и высокопрофессиональными конструкторами. 
3. Оптимальные сроки изготовления
Стеллажи производятся на крупнейшем заводе в Восточной 

Европе.
4. сервисное обслуживание
Постоянный контроль правильной эксплуатации стеллажей 

ведется при помощи современного оборудования.
5. Гарантия 5 лет
В 5 раз больше, чем предоставляют другие производители. 
6. До 2 мая 2013 года на стеллажи «Фёст Логистик» дейс-

твуют специальные цены. не упустите самое выгодное пред-
ложение сезона!

Бренд «Фёст Логистик» всегда ассоциируется с надежнос-
тью, долговечностью и инновациями. Наша компания является 
партнером крупнейших европейских производителей складских 
материалов и оборудования для автоматизации. Налаженные тес-
ные связи с поставщиками позволяют нам предлагать продукцию 

мировых холдингов на максимально выгодных для российских 
клиентов условиях.

В начале 2013 года компания «Фёст Логистик» объявляет ак-
цию на самые популярные виды современной техники и материа-
лов для склада!

Радиошаттл AutoSat — дистанционно управляемая платфор-
ма, перемещающая палету с грузом внутри набивного стеллажа. 
Система AutoSat идеально подходит для оснащения крупных ком-
плексов глубинного хранения, специализирующихся на однотип-
ной продукции (в том числе для морозильных складов). Позволяет 
максимально использовать объем складских площадей и обеспе-
чивает безопасность и точность доставки груза. Отличается про-
стотой в использовании, надежностью и быстрой окупаемостью.

Решетчатый настил — универсальный материал для склада, 
магазина, производственного комплекса. Традиционно использу-
ется для изготовления перекрытий, полов, ограждений, лестниц. 
Славится высокой нагрузочной способностью, устойчивостью к 
внешним воздействиям, долговечностью и эстетичностью.

При заказЕ В ФЕВраЛЕ 
■  Радиошаттлы AutoSat  — 27 000 евро за машину,
■  Решетчатый настил — от 1100 рублей за 1 м2.

В марТЕ 
■  Радиошаттлы AutoSat — 29 000 евро за машину, 
■  Решетчатый настил — от 1150 рублей за 1 м2.

В аПрЕЛЕ 
■  Радиошаттлы AutoSat — 30 000 евро за машину, 
■  Решетчатый настил — от 1200 рублей за 1 м2.

СО 2 мая 
■  Радиошаттлы AutoSat — 32 000 евро за машину,
■  Решетчатый настил — от 1300 рублей за 1 м2.

Мы снИжаеМ цены, чтОБы ваШ сКЛаД  
начаЛ РаБОтать эФФеКтИвнее уже завтРа!
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ВНимаНиЕ: 
акЦия ОТ «ФЁст ЛОГИстИК»!


