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Одна из первоочередных и самых, пожалуй, слож�

ных задач логистики – навести порядок в складе. При�

чем сложность ее заключается, как правило, не только

в том, чтобы разработать оптимальные схемы разме�

щения грузов и процессов их обработки – зачастую

гораздо труднее эти правильные процессы внедрить

на практике, т.е. обеспечить, чтобы они действитель�

но четко выполнялись каждым сотрудником. Исклю�

чительно административными методами добиться это�

го практически невозможно, если они не поддержива�

ются системой напоминаний и подсказок непосред�

ственно на каждом рабочем месте.

В концепции Бережливого производства (Lean

Production) есть такой инструмент, как визуальный

менеджмент (Visual Management). Суть его заключает�

ся в том, что все стандарты, цели и условия работы

закрепляются непосредственно на рабочих местах –

в виде знаков и надписей на стеллажах, на полу, на

цепочках, которые висят в проходах, или на специаль�

ных дисплеях, а также на самих грузовых единицах.

Они показывают каждому работнику, куда и как дви�

гаться, откуда и какой взять товар, куда его перемес�

тить и как поставить, чтобы исполнитель следующего

процесса также не тратил времени на поиски.

Разработкой и внедрением методик маркирования

процессов в складе и на производстве уже более 40 лет

занимается немецкая компания ORGATEX®. На сегодняш�

ний день она предлагает более 4 тыс. видов продуктов,

которые помогают предприятиям разных отраслей орга�

низовать все производственные процессы в соответ�

ствии с требованиями Lean Production и значительно

повысить их эффективность без привлечения больших

инвестиций. В ассортименте компании – огромный вы�

бор этикеток для маркировки грузовых единиц и мест

хранения, рукавов для сменных носителей информации,

материалов для разметки пола, держателей для табли�

чек, различного рода дисплеев, электронных табло и пр.

И все их объединяют три основные характеристики –

надежность, простота и удобство использования.

: порядок в вашем складе: порядок в вашем складе
Важной составляющей оптимизации работы склада является

и адресное хранение. Оно предполагает, что каждое место в зоне

хранения и подбора заказов имеет свой адрес, благодаря чему каж�

дый сотрудник точно знает, откуда он должен взять или куда поста�

вить товар. В стеллажах такой адрес включает, как правило, номера

ряда, пролета, уровня и места в ячейке, при напольном хранении –

только ряда и места. Но в любом случае он должен быть четко ви�

ден и легко читаем, чтобы сотрудники не тратили время на «ориен�

тирование на местности» из�за того, что табличка загрязнилась,

выцвела или просто отвалилась. При этом важно, чтобы ее легко

можно было снять и заменить, если в схему размещения грузов не�

обходимо внести изменения.

Особенно сложно обеспечить это

при напольном хранении: если нанес�

ти разметку краской, ее практически

невозможно изменить, а если исполь�

зовать менее прочные материалы, они

будут разрушаться под воздействием

товаров и техники. Лучшим выходом

в такой ситуации станет самоклеющая�

ся лента ORGATEX®, которая благодаря

особому химическому составу чрезвы�

чайно устойчива к механическим и химическим воздействиям.

Это касается, в частности, широкой линейки продуктов для мар�

кировки грузовых единиц и тары. Чтобы такая маркировка в пол�

ной мере выполня�

ла свои функции,

этикетка с инфор�

мацией о товаре

не должна поте�

ряться или зате�

реться в процессе

перемещения и об�

работки груза – ни

под физическим

воздействием, ни

под действием

влаги, перепада

температур и т.д.

И хотя многим предприятиям приходится иметь дело с разными ви�

дами тары (паллетами, контейнерами, деревянными, пластиковыми

и металлическими ящиками, сетками, картонными коробами, меш�

ками, бочками и т.д.), с ORGATEX® всегда можно подобрать 1–2 уни�

версальные методики нанесения маркировки на них. office�ua@rid�ls.eu      www.rid�ls.eu

С ее помощью можно четко обозначить не только

места хранения, но и их адреса, и маршруты переме�

щения людей и техники, и предупредительные знаки

в соответствии с требованиями техники безопаснос�

ти, и без больших затрат сил и времени поддерживать

такую маркировку в актуальном состоянии.*


