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СКЛАД. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Присматриваться к технике Jungheinrich 
специалисты Italon стали в 2004 году, 

еще на стадии закладки фундамента завода. 
и когда в 2010 году началось активное раз-
витие логистики на предприятии, специалис-
ты Italon пригласили компанию Jungheinrich к 
участию в тендере. немецкий производитель 
выиграл тендер, положив начало сотрудни-
честву компаний. «Предложение по технике от 
специалистов Jungheinrich было для нас опти-
мальным решением на тот момент, наиболее 
подходящим под задачи, которые ставились 
перед отделом логистики. Мы как раз реши-
ли начать процесс замены дизельных машин 
на электрические», — вспоминает Александр 
иванов, начальник отдела логистики зАо «ке-
рамогранитный завод». 

Первой на завод была поставлена элек-
тротележка EJE 225, затем к работе в ступи-
но приступили 2 электротележки ERE 120, 
ричтрак ETV 216 и штабелер EJC 112.

керамогранитный завод имеет собствен-
ную железнодорожную ветку, используемую 
для доставки сырья и отправки готовой про-
дукции. Поэтому компания Italon заказала 
также погрузчики EFG 220 для работы в кон-
тейнерах. за счет низкой кабины, а также 
трехсекционной мачты, которая в сложенном 
состоянии ниже, чем кабина оператора, такой 
погрузчик может заезжать в контейнеры и ра-
ботать в ограниченном пространстве.

в 2012 году парк техники керамогранитно-
го завода пополнили 4 погрузчика EFG 430 и 
электротележка EJE 225. в 2013 году — 2 по-
грузчика EFG 220 для работы в контейнерах. 

в настоящий момент на заводе в ступине 
работает 26 машин Jungheinrich. основная 

ТЕхНИКА JUNGHEINRICH 
ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТНОГО ЗАВОДА В СТУПИНО
Italon — один из самых заметных брендов на рынке керамики в России и СНГ. Компания Italon производит 
керамогранит высокого качества на своем заводе в подмосковном городе Ступино. Производственное 
предприятие, расположенное более чем на 100 000 м2, оснащено по последнему слову техники. Вот уже 5 лет 
на производстве и складах Italon работает техника Jungheinrich.
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часть погрузочно-разгрузочной техники ис-
пользуется на складе и несколько единиц тру-
дятся на производстве.

нестанДартные  
узкопрохоДные штабелеры

на складе, в зоне, где находится готовая 
плитка, нет необходимости применять 

стеллажное хранение. нужен только ровный 
пол и разметка на нем, так как плитка хранится 
в упаковке штабелями на полу. А для той час-
ти склада, где хранятся декоры и специальные 
изделия из керамики, и идет поштучная и по-
коробочная сборка, была выбрана узкопро-
ходная технология, ведь здесь нужен постоян-
ный доступ к каждой паллете. 

«Мы поставили перед специалистами 
Jungheinrich задачу подобрать 2 универсаль-
ных узкопроходных штабелера для наших двух 
складов с разноплановым товаром: для склада, 
где хранятся декоры и специальные изделия 
из керамики, и для склада сырья, где хранит-
ся упаковочная продукция», — рассказывает 
Александр иванов. на первом складе исполь-
зуются универсальные паллеты 1200×800 см, 
а на складе сырья — паллеты трех типоразме-
ров: 2000×900, 1300×1100 и 1200×1200 см. 

специалисты российского офиса Jung-
heinrich совместно с немецкими коллегами 
предложили для штабелеров нестандартную 
каретку, которая позволяет выполнять ма-
шинам все необходимые в данных условиях 
операции. «оба узкопроходных штабелера 
оснащены асимметричным позиционером 
вил на каретке в пределах 370–1640 мм, поз-
воляющим складировать паллеты различной 
ширины и длины, — уточняет евгений семе-
нов, ведущий менеджер системных проектов 
Jungheinrich в России. — на вилах позиционе-
ра мы также предусмотрели специальные на-
кладки, делающие вилы длиннее, для удобно-
го подбора заказа». 

«Это решение полностью нас устроило и 
оправдало себя, — отмечает Александр ива-
нов. — на наших заводах в италии подобные 
декоры и элементы плитки хранятся и обра-
батываются тоже при помощи узкопроходных 
технологий. Только там при обработке этой 
зоны задействованы и подборщики заказов, и 
транспортировщики паллет. А в России техни-
ка Jungheinrich позволила нам совместить это 
в одной машине».

проДолжение сотруДничестВа

ежегодно производство плитки наращи-
вает свои обороты: предприятие растет, 

парк машин расширяется. Italon по-прежне-
му предпочитает закупать машины немецкого 
производителя. в апреле 2014 года концерн 

Jungheinrich поставил на завод в ступино 
4 электрических погрузчика EFG 430s c паке-
тами опций Drive & Lift Plus. до момента ввода 
в эксплуатацию этих машин компания Italon в 
течение полугода арендовала 4 аналогичных 
единицы. «Техника была арендована нами под 
определенное развитие завода. когда мы по-
няли, что новая планка объемов производства 
стабильна, приняли решение о покупке ма-
шин», — поясняет Александр иванов.

но не всегда покупка новой техники свя-
зана с ростом производственных объемов. 
недавно компания Italon приобрела ричтрак, 
заменивший фронтальный погрузчик на скла-
де сырья, где хранятся красители и сыпучие 
материалы. Фронтальный погрузчик требовал 
много пространства для разворота, ричтраку 
же требуется вдвое меньше места, что позво-
лило оптимизировать склад. 

вся техника Jungheinrich, эксплуатируемая 
на заводе, находится на договоре послепро-
дажного обслуживания. сервисный инженер, 
обслуживающий эти машины, находится в 
ступине, поэтому при необходимости может 
оперативно отреагировать на запрос клиента.



СПРАВКА О JUNGHEINRICH

 Немецкий концерн Jungheinrich («Юнгхайн-
рих») — один из мировых лидеров в области 
подъемно-погрузочной и складской техники. 
С 1953 года компания с центральным офисом в 
Гамбурге предлагает продукцию и услуги, пред-
назначенные для развития интралогистики про-
мышленных компаний. 

 Ассортимент Jungheinrich включает все виды 
складского оборудования и стеллажные сис-
темы. По объему продаж складской техники 
Jungheinrich является одним из лидеров как в 
Европе, так и в России. ООО «Юнгхайнрих подъ-
емно-погрузочная техника» имеет 4 филиала 
(в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Новосибирске), 65 сервисных центров и аренд-
ный парк, насчитывающий более 2500 единиц по 
всей России.

Официальный сайт компании www.jungheinrich.ru.


