Мобильные
системы хранения

Как ВЫ можете управлять
своими элементами,
чтобы они всегда были
под рукой?

Место нахождения: Tischlerei Krumböck, Герерсдорф, Австрия

Просто так. Этажерочные
и транспортировочные
тележки JOWI.
Чтобы ваш поток
материалов не
останавливался.

Всё всегда
там, где вам нужно.
Всё всегда
так, как вам нужно.
Используйте тележки с полками и транспортировочные тележки JOWI в качестве мобильного склада
временного хранения, чтобы иметь нужные элементы всегда под рукой.
■

■

■

Храните крупные и мелкие формованные детали, окрашиваемые элементы, корпуса, прутки,
листы, панели, рамы и т. д. на одной тележке.
Доставайте элементы в любой последовательности. Доступ к ним ничем не ограничен.
Легко перевозите свой склад каждый раз туда,
где он вам нужен.

Этажерочные и транспортировочные
тележки JOWI.
Чтобы двигаться вперед.

Максимальная
эффективность
■

Все детали удобно разложены
по порядку.

■

Любую деталь удобно брать
в произвольной последовательности.

■

Мобильный склад временного хранения
экономит пространство: управляется
одним человеком на минимальной
площади. Позволяет адаптировать поток
материалов к меняющимся условиям в
месте производства.

Чистота и
безопасность
■

Опорные поверхности с пластмассовым
защитным покрытием, устойчивым к
воздействию лака и олифы.

■

Тележки фиксируются с помощью
стопорных роликов.

■

Оптимальное использование площади:
раздельное хранение на разных
уровнях — гарантия безопасности.

Простота и
универсальность
■

Высота уровней легко регулируется:
винтом с внутренним шестигранником.

■

Тележки в ножничном исполнении всего в
несколько приемов: плавно регулируются по
длине.

■

Возможно штабелирование. Экономия
места. Продуманное решение.

Отзывы
Транспортировка — это всегда на 100 % потеря времени, но ее не
избежать. А значит, здесь скрывается огромный потенциал
повышения эффективности.
Только благодаря тележкам JOWI многие из моих клиентов
значительно экономят время — а значит, и деньги.
Мартин Бук (Martin Buck)
Консалтинговое бюро по оптимизации столярных мастерских buckOPTIMAL
48149 Мюнстер, Германия

Продукция JOWI не дешевая, но затраты себя оправдывают —
в конечном итоге она обеспечивает экономию на производстве.
Окрасочный стол Octopus D1 JOWI — лучшее из решений, которые
мне довелось увидеть и опробовать. Прекрасная работа.
Александр Андриков (Alexandr Andricov)
Вудман
8365-138 Армасан-де-Пера, Португалия

Мы используем этажерочные тележки JOWI уже давно.
На меня произвела впечатление эффективность обработки заказов,
а также механическое качество этажерочной тележки.
Менеджеры JOWI общались со мной очень заинтересованно.
Рекомендую всем эту компанию и ее продукцию.
Довольный клиент из Швейцарии

Заставьте ваши
материалы двигаться:

Мобильные ения
системы хран

Всё под
рукой 

ым
этажерочн
благодаря
ировочным
и транспорт
I
тележкам JOW

закажите новую брошюру JOWI
по телефону +43 2743 3844-80
или по адресу office@jowi.at либо
зайдите на сайт www.jowi.at.

Heavystudios

При комплектовании заказовХраните и перевозите
элементы в четком порядке, например, разложенными по заказам.

Для больших и маленьких, узких и
широких, длинных и коротких
Выберите модель тележки, соответствующую вашим индивидуальным требованиям к хранению.

Постоянная устойчивость.
Постоянная защита.
Храните и перевозите элементы на небольшой
площади, в гибких форматах, под защитой, на
отдельных, регулируемых уровнях или в регулируемых отсеках.

JOWI. Австрийское качество.
JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH
Untergrafendorf 70
A-3071 Böheimkirchen, Austria (Австрия)
Тел.: +43 2743 3844-80 / факс: +43 2743 3844-20
office@jowi.at
Печать дилера

www.jowi.at
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По вертикали и по горизонтали.
Идеальный вариант для хранения

