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Очевидные преимущества

Ученые, работающие в парижских лабораториях французской компании Ив Роше, 
постоянно разрабатывают новые косметические продукты на растительной основе. 
Сырье для производства хранится в компактных системах хранения Kardex Remstar. 
Инновационная концепция противопожарной защиты гарантирует, что дым будет 
немедленно обнаружен в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Пожар бу-
дет потушен без повреждения хранящейся продукции или машины.

•   Хранимые товары и машина не будут повреж-
дены в случае возникновения пожара

•   Минимальное время простоя на производстве 
/ в лаборатории 

•   Инновационная система сигнализации для 
немедленного обнаружения дыма

•   Готовое решение, включающее систему хра-
нения и противопожарную защиту, от одного 
поставщика

Инновационная противопожарная защита 
для безопасного хранения сырья для 
косметической продукции
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Клиент

Постановка задачи

Объем поставки

Решение

Ив Роше является международной группой компаний, которая производит 
и продает в основном косметику и средства по уходу за телом с 1959 года. 
Группа имеет восемь брендов и является работодателем для 15.000 чело-
век в 88 странах. Компания Ив Роше стала известной в основном благодаря 
косметике на растительной основе. Головной офис компании находится в 
городе Ла-Гасийи в Бретани, а новые продукты разрабатываются в Париже.

–  2 Shuttle XP 250 единиц (Ш х Г х В: 2.450 х 610 х 11.650 мм) 
с 6 отверстиями для доступа на 3 этажах 
(2 на каждом этаже)

– Система пожаротушения с инертным газом азотом

В лабораториях Ив Роше в Париже специалисты постоянно рабо-
тают над разработкой новых инновационных формул продуктов с 
использованием активных ингредиентов на растительной основе. 
Необходимое сырье должно храниться в соответствии с принци-
пами страхования конкретной страны. Для этого сырья Ив Роше 
была необходима система хранения с доступом с трех этажей, в 
то же время соответствующая с правилам противопожарной за-
щиты. Кроме того, ценному сырью и машине не должен быть на-
несен какой-либо ущерб в случае возникновения пожара.

Компания Kardex Remstar поставила две системы хранения Shuttle XP 250 
со встроенной противопожарной защитой, чтобы обеспечить безопасное хра-
нение сырья в ящиках, бутылках, коробках или канистрах. Особенность этой 
системы заключается в том, что она работает с азотом – инертным газом, ко-
торый практически не вступает в реакцию с другими веществами. В случае по-
жара газ выпускается внутрь лифтовой системы под низким давлением через 
специальные трубки, установленные вертикально по всей высоте системы. Это 
позволяет быстро и равномерно уменьшить концентрацию кислорода, обеспе-
чив тушение пожара на ранней стадии. После этого система в течение некото-
рого периода поддерживает уровень азота в машине, предотвращая возник-
новение нового пожара. Концентрация кислорода поддерживается на низком 
уровне в течение не менее десяти минут. Часть противопожарной концепции 
включает в себя сложную систему раннего предупреждения пожара. Система 
обнаружения дыма постоянно берет пробы воздуха внутри машины через пла-
стиковые трубы, установленные по всей ее высоте, и проверяет его на наличие 
частиц дыма. Если концентрация частиц превышает установленный уровень, 
срабатывает звуковая и визуальная сигнализация, и машина наполняется азо-
том. Автоматическая активация срабатывает через некоторое время, позволяя 
персоналу покинуть опасную зону.

info.remstar.ru@kardex.com 
www.kardex-remstar.ru

Персональная информация для оптимизации вашей внутренней логистики:
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