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Семейная компания MK Dichtungs AG, основанная в 1970 году и 
базирующаяся в Унтеркульме (Швейцария), поставляет своим кли-
ентам уплотнительные профили из силикона и термопластичных 
эластомеров. Уплотнения находят самое разнообразное примене-
ние в строительной отрасли, промышленности и транспортном ма-
шиностроении. Широкий ассортимент включает в себя новые уплот-
нения, уплотнения для замены и уплотнения для дооснащения для 
металлических рам, дверей и окон. MK в первую очередь работает с 
профилями для дооснащения для строительной отрасли и закупает 
запчасти для систем уплотнения.

MK Dichtungs AG является дочерней компанией Poesia Holding AG.
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Рекомендацией Kardex Remstar стала установка автоматизированных лифтовых систем 
хранения Shuttle XP 250. Для их размещения была построена пристройка (см. изображе-
ние на первой странице), и таким образом было найдено компактное вертикальное ре-
шение для хранения. Благодаря современному структурному анализу стало возможным 
сооружение десяти лифтовых систем, 23,45 метров высотой, идеально интегрированных 
в пристройку. Каждая машина занимает площадь размером всего в 7,35 м². Детали ав-
томатически передаются к окну раздачи, где они эргономично отбираются в соответ-
ствии с принципом «товар к человеку». Power Pick Global, программное обеспечение для 
управления складом от Kardex Remstar, имеет интерфейс к ERP-системе заказчика. Но-
вое решение для хранения обеспечивает быстрый, простой и упорядоченный процесс 
комплектации заказов. Помимо аспекта по экономии места и предоставляемых услуг, 
это было основным аргументом в пользу решения для хранения от Kardex Remstar. Си-
стема дополняется вертикальной карусельной установкой Megamat RS 350, в которой 
хранятся инструменты для формовки, используемые в производстве.

Мы будем рады более под-
робно рассказать Вам о на-
ших решениях по управле-
нию складом и хранению 
продукции при личной кон-
сультации.

Постановка задачи

В ассортимент продукции MK Dichtungs AG входит 4.000 различных уплотне-
ний. Около 3.000 резиновых и пластмассовых профилей ранее хранились на 
статичных стеллажах. MK хотели продолжить модернизацию своих помеще-
ний для хранения, чтобы ускорить процесс получения заказанных уплотнений 
и сэкономить место в будущем. Новое решение должно было также принять 
во внимание будущий рост компании.

–  10 систем Shuttle XP 250 (Ш х Г х В: 3.180 х 2.312 х 23.450 мм)
–  1 Megamat RS 350 (Ш х Г х В: 3.875 х 1.671 х 4.710 мм)
–  Power Pick Global - программное обеспечение для управления 

складом

–  Решение для экономии пространства: около 
3.000 различных товаров на площади 7,35 м2, 
высотой 23,45 м

–  Отбор за 45 секунд
–  Эргономичная комплектация заказов
–  Возможен рост бизнеса за счет свободных площадей

Решение
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