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Система материального потока с повышенными 
стандартами безопасности. 
 
Пилотный проект для IKEA во всём мире / высокоскоростные 
турбоворота для защиты передвижения товара в IKEA Франкфурт. 
 

Там, где безопасность является главным приоритетом, нужны эксперты. А 

если есть вероятность, что среди пострадавших могут быть дети, требуется 

самое пристальное внимание и проницательность. Филиал IKEA во 

Франкфурте применил в рамках пилотного проекта специально 

разработанную подъёмную технику. Для защиты сотрудников и клиентов от 

этой подъёмной техники, а в особенности молодых клиентов, IKEA 

установила высокоскоростные турбоворота компании EFAFLEX. «Самое 

ужасное, что может случиться -  это несчастный случай с ребёнком», - 

объясняет Михаель Гаигер. Как руководитель отдела логистики филиала 

IKEA во Франкфурте, он является ответственным за снабжение и транспорт 

в здании. 

До того как в начале 2005 года началось строительство мебельного 

магазина, перед проектировщиками и специалистами логистики IKEA 

стояла большая задача. При размере участка в 58.000 м² площадь нового 

здания не должна превышать 38.000 м². «Для мебельного магазина в 

размерах IKEA - это не очень много», - говорит Гаигер. Эта небольшая 

площадь означала, что проектировщики при строительстве здания должны 

были идти ввысь, вверх. Это возможно только в том случае, если 

установить подъёмную технику в здании, которая поставляет товар из точки 

поступления товаров под зданием через десять точек отбора к 

вышележащим этажам продажи. 

«Для этого мы разработали пилотный во всём мире IKEA проект, который 

быстро поставляет товар через систему поставки к точкам отбора и к 

клиенту». 

При применении такой системы, необходимо исключить опасность для 

сотрудников и клиентов. Для точек обеспечения и для заключительных 

резюме пользователя 
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точек отбора проектировщики выбрали ворота компании EFAFLEX. «Мы 

должны закрыть подъёмную систему так, чтобы ни один из клиентов не смог 

попасть в эту зону», - объясняет шеф логистики. «По этой причине ворота 

должны быстро открываться и закрываться. Наши молодые клиенты - это 

дети. Они очень любопытные и быстрые. Конвейеры и погрузчики для детей 

очень увлекательные и захватывающие». Установка ворот компании 

EFAFLEX для логистов компании IKEA - не нововведение. В других 

мебельных магазинах концерна уже установлены эти высокоскоростные 

промышленные ворота. «Помимо всего прочего, ворота установлены в 

помещениях погрузчиков и при входе поступления товара», - рассказывает 

Михаель Гаигер. Первый мебельный магазин IKEA был открыт в 1958 г. в 

швецком городе  Эльмхульт. С тех пор как IKEA в 1974 г. со своим 

мебельным магазином в Эхинге под Мюнхеном пришла в Германию, 

шведский концерн до конца прошлого года открыл 43 филиала в Германии. 

Сейчас во всём мире 285 мебельных магазинов в 36 странах. Больше чем 

100 миллионов клиентов посетили в 2008г. филиалы IKEA в Германии. 

Только в Германии работают 13.600 сотрудников по реализации безнес-

идеи основателя компании Ингвар Кампрад, - предлагать клиентам широкий 

ассортимент красивых и функциональных товаров, по таким ценам, чтобы 

как можно больше людей могли бы себе их позволить. 

9.500 наименований товара включает в себя ассортимент IKEA. Процесс 

поступления товара в магазин и передачи его клиенту требует быструю, 

безопасную транспортировочную систему. Пилотный проект в филиале 

Франкфурт-Нидерешбах оправдал себя через год после пробного пуска. 

«Между тем система стала стандартом», - сообщает Михаель Гаигер. 

Реализация стандартов безопасности и исполенение правовых требований 

безопасности имеют для нас наивысший приоритет». 
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