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STILL И JÄGERMEISTER ВОЗОБНОВИЛИ 
УСПеШНОе СОтРУДНИЧеСтВО
STILL ПОСтАВИЛ 10 ЭЛеКтРОПОГРУЗЧИКОВ И 11 еДИНИЦ  
СКЛАДСКОй техНИКИ КОМПАНИИ JÄGERMEISTER

STILL GmbH, ведущий мировой поставщик специализированных интралогистических 
решений, передал 10 электрических вилочных погрузчиков, 7 высокоподъемных тележек 
и 4 тележки с малой высотой подъема компании Mast-Jägermeister SE в конце декабря 
2014 года. Особого внимания заслуживает тот факт, что электрические погрузчики Rx 20 — 
брендированные, с логотипом компании Jägermeister.

 торжественная передача нового парка складской техники STILL представителям компании Mast-Jägermeister SE.
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Jägermeister был одним из преданных кли-
ентов компании STILL в течение многих лет. 

в 2010 году компания решила сменить постав-
щика складской техники. в декабре 2014 года 
STILL и Jägermeister возобновили успешные 
партнерские отношения. компании Mast-
Jägermeister SE были переданы 10 вилочных 
погрузчиков и 11 единиц складской техники. 
все это результат не только безупречного 
качества техники, но и высокого уровня при-
верженности. со слов дженса крамера, отве-
чающего в компании Jägermeister за закупку 
техники: «сотрудничество во время проведе-
ния тендера было высокопрофессиональным 
и согласованным, — поясняет дженс крамер, 
отвечающий в компании Jägermeister за за-
купку техники. — все вопросы и задачи были 
приняты, проработаны и оперативно рассмот-
рены».

главной особенностью новых электричес-
ких погрузчиков является их эксклюзивное 
брендирование логотипом Jägermeister (про-
изводитель известного ликера на травах): 
оранжевый олень и фирменное наименова-
ние красуются на черном корпусе погрузчика. 
Хайнц Брокманн, руководитель отдела продаж 
STILL в ганновере, не без гордости говорит: 
«за все мое время работы в STILL еще никогда 
не было такого опыта внешнего оформления 
погрузчиков. Мы нашли надежных партнеров, 
которые поддерживали нас во время реализа-
ции проекта. Я думаю, результат говорит сам 
за себя».

выделяющиеся своим рисунком погруз-
чики используются на складах компании 
Jägermeister в линдене, вольфенбюттеле 
и каменце. значительную роль в принятии 
положительного решения в пользу электри-
ческих погрузчиков STILL сыграли такие их 
характеристики, как экологичность, эргоно-
мичность и безопасность. Таким образом, 
компактная энергосберегающая техника STILL 

потребляет заметно меньше энергии, чем 
погрузчики, использовавшиеся ранее. Мак-
симальная скорость ограничена до 12 км/ч из 
соображений безопасности. сиденье водите-
ля с пневмоподвеской и встроенным подогре-
вом гарантирует особый комфорт. господин 
крамер, уверенный в технике STILL, добав-
ляет, что погрузчики компактны, экологичны 
и имеют современный дизайн. кроме того, 
они обеспечивают не только удобство, но 
и безопасность.

Беттина Рименшнайдер-Шиллинг, руково-
дитель производства Jägermeister в линдене, 
уверена, что компания приняла верное реше-
ние, выбрав STILL: «Jägermeister — известный 
бренд. в процессе розлива напитков для нас 
важен бесперебойный ход предшествующих 
и последующих процессов, поэтому очень 
приятно осознавать, что в области подъемно-
транспортного оборудования мы имеем дело 
с таким надежным и высокопроизводитель-
ным партнером, как STILL».
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 В дополнение 
к 7 высокоподъемным 
тележкам и 4 тележкам 
с малой высотой 
подъема, компания 
STILL поставила 
10 брендированных 
электрических 
погрузчиков 
для компании  
Mast-Jägermeister SE


