Компания Nedcon является
международной группой,
занимающейся проектированием,
производством и установкой
промышленных стелажных систем.
Storage meets intelligence:
Наши решения поддерживают
стратегию и организацию склада
Вашей компании. Как наш заказчик,
вы сможете воспользоваться
мировым опытом, который мы
приобрели с 1969 года, нашими
знаниями в области складского
бизнеса и нашими решениями,
ориентированными
на конструирование
и проектирование.
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Складские системы
NEDCON
Nedcon является поставщиком складских стеллажей. От самых малых
до крупнейших, от ручных до полностью автоматизированных.
Nedcon может предложить наилучший баланс между концепцией
проекта, его производством и его реализацией для каждого склада.
Nedcon поставляет не только стандартные компоненты для
логистических систем хранения, но и индивидуальные решения для
полностью управляемых компьютером систем хранения.

ПАЛЛЕТНОЕ ХРАНЕНИЕ

МЕЗОНИННОЕ ХРАНЕНИЕ

Доступны различные варианты складского оборудования. Каждая система связана с особенностями
использования. Мы будем рады проконсультировать Вас о всех возможностях использования оборудования.

Этот вид стальных конструкций создает несколько дополнительных уровней хранения или зон подбора
на складе или производстве.

Система «Шатл»

Мезонины

Система шатлов от Nedcon
может предложить большие
преимущества для складов
с более высокой скорость
обработки грузов и более
высокой плотностью хранения.
Шатл берет часть работы
оператора склада, эта система
может иметь очень
положительное влияние на
эффективность работы вашего
склада.

– Нагрузка от 1500 кг/м2
– Очень большие пролеты
– Несколько уровней по высоте
– Различные виды исполнения
полов (например прессованный
настил, ДСП)
– Все стандарты безопасности
при расчёте конструкции

Фронтальные стеллажи

Набивные стеллажи

Гравитационные системы

Безопасность на всех этапах

Системное управление качеством

Используются в различных
складах, особенно часто для таких
грузовых единиц, как поддоны
и контейнеры. Основное
преимущество: свободный доступ
к любому грузу.

Предназначены для хранения
больших партий продукта одного
наименования.

Является компактной стеллажной
системой, предназначенной для
более емкого хранения паллет
и возможностью подбора заказов.

Безопасность является отправной точкой для
каждой стеллажной конструкции от NEDCON.
Практический опыт Nedcon, накопленный при
реализации проектов за долгие годы работы,
является хорошим материалом при принятии
новых стандартов.

Общая система управления качеством Nedcon
эффективно контролирует качество наших
процессов, продуктов и услуг. В результате
совершенствования продукта степень
удовлетворенности заказчика
будет максимальной.

Инжиниринг и Разработка продукта

Управление проектом

Nedcon имеет собственный отдел развития
продукта, который силен в разработке
клиентоориентированных решений для
складского хранения. У нас есть возможность
для создания испытательных стендов
для проверки эргономичности, функциональности
и безопасности.

Инженеры и руководители проекта от Nedcon
ознакомятся с вашим продуктом и бизнеспроцессом, что позволит при проектировании
и производстве реализовать на практике Ваши
специализированные решения – безопасно
и эффективно.

КОРОБОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
Хранение различных типов мелких товаров, коробок, контейнеров, ящиков с расположением
для подбора товара. Товары хранятся вручную.

Управление монтажом

Среднегрузовые стеллажи

Полочные стеллажи

Коробочная гравитация

Эта система разработана для
малого и среднего размера
товара с ручным размещением.

Обеспечивают хранение
небольшого товара на различных
уровнях и различных ячейках.

Коробки, контейнеры, ящики
поступательно двигаются под
действием силы тяжести.
Идеальное решение для подбора
заказов.

Установка систем складского хранения должна
осуществляться на профессиональной основе –
безопасно, эффективно и качественно. Nedcon берет
на себя ответственность за всю работу опытных
супервайзеров и экипированных монтажников
на все время монтажа.
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