A.T.I.B.

итальянское
навесное
оборудование
для погрузчиков
Сегодня очень сложно представить себе современное
предприятие без отлаженной эффективной системы хранения,
учета, транспортировки и сбыта продукции. Чем выше
уровень технического развития компании, тем больше процент
применения специального оборудования. И почти повсеместно
используются различные типы погрузчиков для перемещения
и складирования грузов.
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то работает на складе с этими машинами ежедневно,
знает, насколько полезны погрузчики в их сфере деятельности.
Для любого перемещения поддонов
из пункта А в пункт В, громоздкого предмета или неудобного подъема
погрузчик может быть незаменим.
Так сложилось, что производители вилочных погрузчиков в
основной своей массе поставляют
технику в стандартной комплектации, то есть с вилочными захватами, которые предназначены для
погрузо-разгрузочных работ с грузом на паллетах, но мало приспособлены для транспортировки бочек, цилиндрических, рулонных и
крупногабаритных грузов. Некото-
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рые фирмы предлагают расширенный функционал, но, как правило, эти устройства интегрированы
в конструкцию самого вилочного
погрузчика. Поэтому наибольший
ассортимент навесного оборудования, расширяющего сферу применения погрузчиков, его возможности и позволяющего получить
максимальную выгоду от использования единицы техники, выпускается не самими производителями, а
отдельными специализированными
компаниями.
Использование навесных приспособлений позволяет не только
выполнять единичные специальные
задачи – перемещение и складирование различных грузов без поддонов (рулонный захват, захват для
бытовой техники, захват для кирпичей и блоков, бочковый захват
и др.), имеются также устройства,
которые способны выполнять вспомогательные операции, облегчать
манипулирование грузами и тем
самым увеличивать скорость проведения работ. К этой группе можно отнести такие приспособления,
как сайдшифты (устройство бокового смещения), позиционеры вил,
ротационные механизмы, разные
виды сталкивателей, стабилизаторы груза и др.

Техника от производителя

мания), MATE (Чехия), также существует множество небольших
предприятий, производящих навесное оборудование для внутренних рынков стран, в которых они
размещаются.
На российском рынке уже давно работают три основных производителя, а с 2010 г. компания ООО
«Аттико» на эксклюзивных правах
начала импортировать оборудование компании A.T.I.B. s.r.l. Основным преимуществом компании
A.T.I.B. является то, что вся ее продукция полностью сделана в Италии, а значит, соответствует европейскому уровню качества. Вместе
с тем многие даже крупные компании – производители этого оборудования размещают свои производственные цеха в азиатских странах
для удешевления продукции. Ценовая политика позволяет A.T.I.B. выгодно конкурировать с «брендовыми» производителями, не экономя
при этом на качестве. Компания на
протяжении 40 лет динамично развивается, постоянно расширяя ассортимент продукции, а главной ее
целью является максимально полное удовлетворение запросов и
требований клиентов.

ООО «Аттико» г. Москва, ул. Радиальная, д. 17, стр. 2
тел./ факс: (495) 669-35-62

География производителей навесного
оборудования
обширна. В тройку лидеров по их производству и продажам входят
Kaup (Германия), Bolzoni Auramo
Groupe (c 2007 г. совместно с фирмой Meyer) (Италия, Финляндия,
Германия), Cascade Corporation
(CША). Помимо перечисленных
гигантов на мировом рынке можно выделить десяток успешных
компаний: A.T.I.B. s.r.l. (Италия),
Durwen Maschinenbau GmbH (Германия), ELM (Дания), Bauer GmbH
(Германия), Schulte-Henke GmbH,
продукция которой известна в
России под маркой Stabau (Герсентябрь № 9 2011
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