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Строительство нового логистиче-
ского центра позволило сосредо-

точить работу шести подразделений 
в головном офисе. По словам Робер-
та Боланда, руководящего логисти-
кой компании Marc Cain, это нуж-
но было сделать срочно, посколь-
ку мощности региональных складов 
перестали справляться с запасом 
в 35 тыс. вариантов артикулов и об-
щим количеством в 1,5 млн предме-
тов, следствием чего стало длитель-
ное время обработки возвратов и но-
вого товара.

Необходим партнер с чувством 
стиля

Концерн Marc Cain принял реше-
ние в пользу строительства нового 

здания, которое вобрало бы в себя 
гибкое решение с современными тех-
нологиями. «Мы искали того, кто по-
нимает модные тенденции и может 
предоставить комплексное решение 
от одного производителя, – рассказы-
вает Роберт Боланд и объясняет, по-
чему выбор пал на KNAPP: – Техни-
ка, программное обеспечение и реко-
мендации полностью нас устроили».

Высокоавтоматизированное ло-
гистическое решение состоит из си-
стемы OSR Shuttle с 4 аллеями 
и 80 тыс. складских мест для сло-
женных артикулов, а также из про-
ходящего по 5 уровням склада для 
висящих артикулов, в котором может 
храниться 500 тыс. предметов одеж-
ды. Более 3 млн предметов гардеро-
ба ежегодно проходит через склад, 

ПРЕМИУМ-ЛОГИСТИКА 
ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ

а каждый день здесь комплектуется 
до 35 тыс. штук.

Решение в деталях

Сложенный товар поступает в спе-
циально разработанных для Marc Cain 
складных ящиках, в которых находят-
ся артикулы одного сорта, уже соот-
несенные логистически с тарой. Она 
соответствует специальным требова-
ниям: ящики можно складывать, за-
крывать крышкой, пломбировать и об-
вязывать. После разгрузки грузовика 
доставленное количество проверяют 
посредством взвешивания контейне-
ров. Если вес не совпадает с указан-
ным количеством, выполняют повтор-
ную проверку. Затем товар сканируют 
и по конвейерному оборудованию от-

Утопающая в зелени штаб-квартира дома моды Marc Cain находится в немецком городке Бодельсхаузен. 
Белоснежный цвет и современные фасады из стекла в дизайне головного офиса, аутлет-центра и нового 
логистического центра создают неповторимый эффект, излучая свет. В Marc Cain светом лучится не только 
фасад, но и воодушевленные сотрудники, а новый логистический центр воплощает философию модного бренда.
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правляют прямо в систему OSR Shuttle.
Висящий на плечиках товар при по-

ступлении разделяют на метровые бло-
ки и соотносят со специальным разде-
лителем. Во время транспортировки 
каждую этикетку автоматически скани-
руют и сравнивают с накладной. Для 
новых поступлений параллельно к это-
му в систему закладывают исходные 
данные. Обеспечение качества выпол-
няют посредством выборочного конт-
роля, после чего товар автоматиче-
ски транспортируют на склад для вися-
щих артикулов и вручную размещают 
на хранение.

После полностью автоматической 
сортировки заказов висящие на пле-
чиках предметы одежды подготавли-

Ключевые данные
Отрасль: женская одежда качества 
премиум.
Подразделение: Бодельсхаузен, Германия.
Складских мест: для сложенных товаров 
в OSR Shuttle — 84 722 места, для това-
ров на плечиках — примерно 500 тыс. 
предметов одежды.
Площадь склада: основание — 6 900 м², 
полезная площадь — 24 500 м².
Программное обеспечение: KiSoft 
WMS и WCS.
Интегрированные решения: OSR Shuttle, 
система Roll Adapter, рабочие места 
Pick-it-Easy Shop.

Bildunterschriften
1. Система Roll Adapter от Dürkopp идеаль-

но подходит для транспортировки и ма-
тричной сортировки висящих товаров.

2. На складе для товаров на плечиках, рас-
положенном на 5 уровнях, можно раз-
местить 500 тыс. предметов одежды.

3. Компактное решение для сложенных 
товаров: OSR Shuttle предоставляет 
84 722 складских места.

4. Конвейерное оборудование обеспе-
чивает бесперебойный поток кон-
тейнеров.

5. Онлайн-заказы кропотливо и экс-
клюзивно упаковывают на станциях 
Sort & Pack.

6. Эргономичные рабочие места Pick-
it-Easy: все товары подают в зону оп-
тимальной досягаемости и идеально-
го обзора.
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115432, Москва, Проектируемый
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вают к отправке на трех упаковочных 
станциях. Рассортированные по зака-
зам товары упаковывают в защитную 
пленку и снабжают этикеткой. Возвра-
ты проходят контроль качества перед 
повторным складированием или ком-
плектованием, затем их подготавли-
вают к отправке в специальной зоне.

Рост B2C-бизнеса

По словам Роберта Боланда, B2C-
бизнес растет стремительно. В пико-
вые дни отправляют до 1 250 посылок 
в день. На специальных станциях Sort 
& Pack онлайн-заказы упаковывают 
с особой кропотливостью для обеспе-
чения эксклюзивности. Предметы одеж-
ды оборачивают в шелковую бумагу, 
а к посылке прилагают подарок и от-
правляют заказ в высококачественной 
коробке с брендом Marc Cain.

Комплектование более крупных за-
казов (свыше пяти предметов) выпол-
няют также на рабочих местах линей-
ки Pick-it-Easy. Сотрудник выбирает ко-
робку подходящего размера, в которую 
затем укладывает артикулы, выгружен-
ные из системы OSR Shuttle.

В зоне отправки коробки со сложен-
ным товаром снабжают сопровождаю-
щими документами. Затем все коробки 
подготавливают к отправке и склады-
вают на палеты, прежде чем они будут 
загружены в грузовики и доставлены 
клиентам по всему миру.

Важные атрибуты

Система Roll Adapter
В Marc Cain висящий на плечиках то-

вар транспортируют и сортируют в нуж-
ной последовательности посредством 
системы с роликовыми подвесами-адап-
терами Roll Adapter компании Dürkopp 
Fördertechnik. Более того, артикулы 
точно и однозначно идентифицируют 
за счет RFID-метки, которой оснащен 
подвес-адаптер. Приходящие со скла-
да на автоматическую станцию соот-
несения плечики с товаром соединя-
ют с роликовым подвесом-адаптером. 
Благодаря кодированию RFID каждый 
предмет одежды распознают и отсле-
живают в системе, и в свое время он 
непременно достигает места упаковки.

OSR Shuttle™

Для подготовки сложенного товара 
в дистрибуторском центре Marc Cain 
используют уже зарекомендовавшую 
себя технологию OSR Shuttle. OSR 
Shuttle включает 4 аллеи и предо-
ставляет 84 722 складских места. OSR 
Shuttle обслуживает эргономичные ра-
бочие места Pick-it-Easy Shop, которые 
были разработаны специально для за-
дач фэшн- и ритейл-бизнеса.


