ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОР
СКЛАД КЛАССА А
11 КМ ОТ МКАД
70 000 ПАЛЛЕТОМЕСТ

WWW.ABSOLUTSKLAD.RU

О компании
Начиная c 1990 года, когда был основан Торговый Дом «АБСОЛЮТ», мы
динамично развиваем свой бизнес.
В 2008 компания «АБСОЛЮТ» вышла на рынок оказания услуг по ответственному
хранению грузов. За это время накоплен существенный опыт по хранению
различных видов товаров любых размеров и любой стоимости.
Услуги по ответственному хранению оказываются собственным штатом
подготовленных специалистов, на принадлежащем компании складском объекте.
Используемые технологии и уровень автоматизации работ обеспечивают высокую
производительность склада.
Широкий спектр выполняемых дополнительных операций позволяет удовлетворить
потребности практически любого клиента. Гибкая ценовая политика способствует
повышению привлекательности компании на рынке услуг по ответственному
хранению.

Услуги компании
• Ответственное хранение грузов: стеллажное, напольное, мелкоячеистое.
• Погрузочно-разгрузочные работы.
• Выбраковка грузов.
• Подбор и комплектация заказа, в том числе для сетевых клиентов.
• Переупаковка груза.
• Стикеровка грузов (размещение информации на упаковке товара).
• Внутритарная проверка содержимого упаковки.
• Аренда офисных площадей.
• Разработка индивидуальных логистических решений для оптимизации
затрат.
• Организация доставки грузов по всей территории России.

Характеристики склада
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ

до 70 000 паллетомест
включая зоны мезонинов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12 Га

общая площадь
складского комплекса

52 000 м2

2 300 м2

площадь складской зоны,
включая мезонины

площадь
офисной зоны

12,5 м

высота
стеллажного хранения

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стеллажные конструкции
производства
компании

Погрузочно-разгрузочная
техника производства
компании

Программное обеспечение
разработано и внедрено
специалистами компании

STOW

JUNGHEINRICH

Aldata Solution

ВОРОТА

65 шт

общее
количество ворот

Дополнительные
пожарные ворота
на уровне земли (пандус)

5 из 65

ворот для приема
малых машин

СИСТЕМЫ

Вентиляция

Пожаротушение

Система
противодымной
вентиляции

Автоматизированная
система оповещения
и пожарной сигнализации

приточно-вытяжная

Отопление

воздушное с теплоносителями

Внутренний
противопожарный
водопровод

БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль доступа

Вооруженная охрана
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Горки
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Домодедово

Аэропорт
Домодедово

142712, Московская обл.,
Ленинский район,
поселок Горки Ленинские
+7 (495) 287-17-85
info@absolutsklad.ru
www.absolutsklad.ru

