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Forest Vilvoorde,
Belgium (Бельгия)

Основанная в 1968 году в Бельгии компания ICI Paris XL занимается реализацией
косметической и парфюмерной продукции, а также средств по уходу за кожей. На настоящее
время открыто 282 магазина в странах Бенилюкс: 161 филиал в Нидерландах, 114 в Бельгии,
пять в Люксембурге и два в Германии.

Компания ICI Paris XL
занимается реализацией
косметической и парфюмерной
продукции, а также средств по
уходу за кожей

Компания ICI Paris XL, расположенная в городе Вильворде, Бельгия, имеет базовый склад,
обслуживающий рынок стран Бенилюкс. Управление складскими и магазинными запасами
осуществляется с данного центрального склада. Управление системой логистики компании
осуществляет ее дочерняя компания Parbelux.
Компания ICI Paris XL уже имеет в своем парке погрузчики марки Hyster, но после проведения
автоматизации и рационализации некоторых процессов поставок ей потребовались
маневренные, компактные погрузчики для работы в узких коридорах центрального склада.

WWW.HYSTER.EU

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗАЛА HYSTER?

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И

1. Поставила различное оборудование и технику для выполнения
задач в соответствии с требованиями специальных областей
применения.

Парк погрузчиков марки Hyster включает:

2. Предоставила оборудование в рамках контракта,
предусматривающего оказание полного сервисного
обслуживания и оперативной технической помощи силами
местного дилера компании Hyster

Штабелеры марки Hyster
Вилочные электропогрузчики марки Hyster для
транспортировки грузов на поддонах
Ричтраки марки Hyster
Трехколесные вилочные погрузчики марки Hyster

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ HYSTER
ДЛЯ КОМПАНИИ ICI PARIS XL
Было достигнуто повышение производительности, так как скорость
выполнения работ операторами погрузчиков была увеличена
на 300%, по данным клиента, частично благодаря высокой
маневренности погрузчиков
В целях сокращения времени простоев погрузчики марки Hyster
были поставлены в рамках контракта, предусматривающего
оказание полного сервисного обслуживания силами местного
дилера компании Hyster, предоставляющего круглосуточную
оперативную помощью по проведению ремонта и технического
обслуживания. Для электропогрузчиков, кроме того, была
предусмотрена зарядная станция
Были достигнуты высокие уровни продуктивности благодаря
компактным размерам погрузчиков, которые способны эффективно
выполнять погрузочно-разгрузочные работы в узких коридорах
центрального склада
В целях повышения производительности было организовано
обучение операторов погрузчиков специалистами местного дилера
и партнера компании Hyster по сбыту
В целях оптимизации технического парка была реализована
система управления техническим парком силами местного дилера
и партнера компании Hyster по сбыту
Для предотвращения превышения скоростного режима была
задана ходовая скорость вилочных погрузчиков, соответствующая
ограничениям на объекте

HYSTER EUROPE

Компания HYSTER-YALE UK LIMITED, выступающая под фирменным наименованием Hyster Europe.
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