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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
КОМПАНИИ BLOKSMA

БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
БОЛЬШЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

Оптимальный материальный поток без 
прерываний и простоев является ключевым 
фактором достижения эффективного 
производства. Поднимитесь на более высокий 
уровент эффективности и производительности.

Воспользуйтесь многолетним опытом и 
техническими ноу-хау компании BLOKSMA, 
вашего профессионального помощника в любых 
вопросах, касающихся идеальной материальной 
логистики.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

С удовольствием представляем вам 
широкий выбор решений и возможностей 
оптимизации для ваших материальных 
потоков: персонализированные, подробные, 
инновационные и совместимые с другими 
продуктами.
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„Опитимизация материальных потоков это наша 
сильная сторона. Вот уже более 40 лет мы 
консультируемся и сотрудничаем с активными 
предприятиями по всему миру для совместной 
разработки концепций и стратегий повышения 
их эффективности и продуктивности.“ 
 
Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
Квалифицированный специалист в области Бережливого Менеджмента

ПОПРОБУЙТЕ ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ BLOKSMA 
НА ВАШЕМ СМАРТФОНЕ

Шаг 1
Скачайте бесплатное приложение 
BLOKSMA AR Брошюра: 

Для iOS-устройств с iTunes Store, 
Для Android-устройств с Google Play store.

Шаг 2
Установите приложение на ваше мобильное 
устройство (iPhone, смартфон, iPad или планшет)  

Шаг 3
Наведите камеру на страницу со значком 
Дополненной Реальности и просмотрите желаемый 
контент: наглядно, легко для понимания, можно 
смотреть сколько и когда угодно. 

Вперед, расширьте свою реальность!  

Продукты компании BLOKSMA предлагают широкий спектр наглядных материалов, которые 
невозможно представить в обычном каталоге. Компания BLOKSMA подготовила фото-, видео-  
и анимационные материалы, которые можно с легкостью просматривать при помощи приложения 
дополненной реальности BLOKSMA AR Брошюра. 

Вот как это работает:

APP



 

КОМПАНИЯ BLOKSMA 
ЗА ЗЕЛЁНУЮ ЛОГИСТИКУ.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
КАК НАШИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, ТАК И 
НАШЕЙ ЦЕЛЬЮ.

Наша продукция изготовлена в соответствии со 
строгими экологическими стандартами, чтобы 
помочь вам выполнить ваши обязательства.
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МЫ МЕНЯЕМ МИР К ЛУЧШЕМУ

Бережное использование ресурсов, инновационное 
и целевое использование материалов совместно 
с современным оборудованием не только снизит 
всё более актуальные "скрытые производственные 
затраты", но и улучшит все ваши логистические 
процессы - от распределительной и транспортной  
до утилизационной логистики.

Наша цель – экологический менеджмент на 
протяжении всей цепочки добавленной стоимости.  
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ТЕЛЕЖКИ

Стандарты GLT и KLT, 
ящичные поддоны, поддоны, 
приспособления для крепления 
заготовок
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА

Грузовые тележки, портальные 
тележки, транспортировочные 
поддоны
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ПОДЪЕМНИКИ

Пневматические,
электрические
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СУПЕРМАРКЕТЫ

18 
СОБСТВЕННЫЕ  
РАЗРАБОТКИ

Консультирование, Быстрое 
прототипирование

16 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК

Персонализированные, 
инновационные
Быстрое прототипирование 

Системы Kanban и FIFO
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ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТОК

Компания BLOKSMA предлагает полный 
комплекс услуг по материальной логистике. 
Как постащик систем для всего цикла 
производственной логистики, мы можем 
предложить нашим заказчикам широкий 
спектр продукции начиная с тележек до 
систем по принципу "милкран" (молоковоз), от 
подъемников и приспособлений для крепления 
заготовок до супермаркетов и полностью 
оснащенных рабочих мест.

За счет модульной базовой конструкции и 
собственной разработки наша продукция 
доступна как в стандартном исполнении, так и по 
индивидуальному заказу. 
Вся продукция компании BLOKSMA разработана для 
оптимальной интеграции и совместима практически 
со всеми текущими моделями.ПОЛНЫЕ СИСТЕМЫ:

СТАНДАРТНЫЕ ИЛИ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ

q Совместимые, созданы для оптимальной интеграции
q Модульная базовая конструкция
q Собственны разработки 

q BLOKSMA станда́рт
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЯГАЧИ

Продукция совместима со всеми 
текущими моделями:
Movexx, Toyota, Linde, Still,  
Jungheinrich

РАБОЧИЕ МЕСТА

По индивидуальному заказу

ПОДЪЕМНИКИ

Для эргономичной 
работы

СУПЕРМАРКЕТ

Системы Kanban и FIFO

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК

По индивидуальному заказу

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Продолжение потока создания ценности

ТЕЛЕЖКИ

Предприятие без  
вилочных подъемников



ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА ХОДУ.

Стойкие, изготовленные по индивидуальному 
заказу, с или без буксира и масляного поддона 
– тележки компании BLOKSMA предназначены 
для современного производства без вилочных 
погрузчиков и доступны различные варианты 
исполнений, размеров и грузоподъемности.

ТЕЛЕЖКИ:
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

q Форматы EURO, VDA и дюймовый
q Подходит для внутрискладской транспортировки
q Колеса из PP, PA резины, антистатические и многие другие
 Доступны колеса с полиуретановым покрытием
q Подходит для транспортировочных поддонов
q Доступны модели из стали, нержавеющей стали или алюминия
q Различные модели и размеры
q Дополнительное оборудование:
 Масляный поддон, буксир и тягово-сцепное устройство
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KLT
(для низких нагрузок)
Контейнеры,
размер  
600 х 400 мм

GLT
(для высоких нагрузок)
Контейнеры,
размер  
800 х 600 мм

ЯЩИЧНЫЙ ПОДДОН/
ЕВРОПОДДОН
Контейнеры для  
ящичных поддонов 
1200 x 800 мм

Грузоподъемность
50 – 1500 кг

более
360 моделей

Возможна организация 
по принципу милкран (молоковоз)
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СИСТЕМЫ ПО ПРИНЦИПУ 
МИЛКРАН (МОЛОКОВОЗ)
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ.
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА:
ПРОДУКЦИЯ НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ПОГРУЗЧИК

q Штабелируемые, подходят для высоких стеллажей или складов
q Не требуется дополнительное оборудование
q Закрепление верхней крышки при помощи интегрированного ремня
q Для межпроизводственной транспортировки
q Доступны различные варианты размеров
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c
рампой

q Быстрая и безопасная внутрипроизводственная транспортировка
q Тягово-сцепное устройство, адаптируемое к вашему тягачу
q Совместимость со всеми текущими моделями промышленного транспорта
q Удобная в обращении и плавноработающая система открытия и  
 закрытия рампы
q Доступны различные системы рулевого управления
q Одно- или двухстороняя погрузка 

Используйте системы по принципу милкран 
(молоковоз) для наибольшей эффективности.
С логистическими системами компании 
BLOKSMA, такими как грузовые и портальные 
тележки, только точно необходимое количество 
материала поставляется для сборочных 
и производственных работ или заменяет 
отработанный материал.

ПОРТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕЖКИ

запатентованные товары от нашего партнера K.Hartwall

Полный и непрерывный
поток создания ценности

двухсторонняя
погрузка или 
разгрузка

Идеальные условия для Бережливого Производства:
Обеспечивается непрерывное движение всего процесса 
от получения материалов до поставки заказчику.

Транспортировочные поддоны компании BLOKSMA 
доступны в различном исполнении и с дополнительным 
оборудованием для любых целей. Они обеспечат 
непрерывность рабочего процесса получения и  
отгрузки материалов. Доступны различные системы 
рулевого управления. Одно- или двухстороняя погрузка. 



ВЫБОР ВАШ:  
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПОДЪЕМНИКИ:
ДЛЯ ЭРГОНОМИЧНОЙ РАБОТЫ

q Передняя или боковая погрузка, или погрузка на поворотную платформу
q С сенсорной или ручной регулировкой высоты
q Ввиду небольшой высоты могут использоваться на сборочных линиях
q Доступны специальные приспособления для крепления, кантования и  
 выгрузки груза
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Грузоподъемность
до 600 кг

Доступны специальные
конструкции

Работа кнопками вместо мышц: Подъемники с 
легкостью поднимут грузы на нужную высоту для 
создания эргономичного пространства.

Это поможет сохранить здоровье персонала и 
снизить затраты на порузо-разгрузочные работы.

q Доступны варианты с различной грузоподъемностью
q Приспособления для крепления груза, передняя и боковая погрузка
q Дополнительное оборудование: защитные приспособления, дистанционное  
 обслуживание и различные органы управления
q Изготовление по индивидуальному заказу с учетом специфичных требований
q Подъемники двухсторонние и тандемные

Электрическое
управление

Пневматическое
управление

Разгрузка с 
любой строны

Приспособления  
для крепления 
груза по индивидуальному  
заказу



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СПРОС
ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Материал, необходимый для производства 
и сборки поставляется по принципам FIFO и 
Kanban, отработанным в супермаркетах - в 
наименьших зонах, постоянная готовность к 
отгрузке и всегда в нужном количестве.

СУПЕРМАРКЕТЫ:
СИСТЕМЫ KANBAN И FIFO

14 15

супермаркетов BLOKSMA
Онлайн генератор

Конструкции и надстройки
с роликовым конвейером

Супермаркеты от компании BLOKSMA всегда 
соответствуют самым разнообразным 
требованиям. Главным образом, они 
предназначены для товаров, которые хранятся 
на тележках и предназначены для прямого 
использования. Все компоненты супермаркетов 
имеют модульную конструкцию для наилучшего 
удовлетворения ваших потребностей.
Наш опыт вам на пользу.

q модульная конструкция, высокая гибкость
q Изготовлено под конкретные нужды заказчика
q Удобное управление колесами
q Доступны различные варианты ширины рельс и  
 материалов конструкций (алюминий, сталь, VA)
q Отдельные компоненты или полные системы 
q Рельсы и механизмы подачи разного цвета
q Маркировка

Гибкое наращивание за счет
модульной онструкции

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Сталь или
алюминий



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

От маленьких и легких до больших и тяжелых -
Компания BLOKSMA предлагает технологически 
продуманные  и изготовленные по ндивидуальному 
заказа приспособления для крепления заготовок 
для автоматизированного производства.  
В зависимости от веса заготовок вы можете 
выбрать из разных конструкций, например, 
листовой металл, сталь или трубчатые конструкции.  

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАГОТОВОК:  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

q Доступны в стандартном исполнении или изготавливаются  
 по индивидуальному заказу
q Прочная конструкция
q Различные формы и размеры
q Идеально подстраиваются под заготовку
q С фиксированными или сменными контейнерами для 
 деталей
q Для различных отраслей
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Проектирование и разработка
Быстрое прототипирование

более
2.500 вариантов исполнения 
по индивидуальному заказу

Фиксированные или сменные
контейнеры для деталей

предназначены для
высокоточных или 
чувствительных деталей

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАГОТОВОК
ТРУБЧАТОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАГОТОВОК
ИЗ ЛИСТОВОГО  
МЕТАЛЛА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ 
ИЛИ ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА 



ОТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДО 
КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.

Производительность и инновации – 
убедительные аргументы в пользу компании 
BLOKSMA. Наша цель - найти оптимальное 
и исчерпывающее решение для любых 
логистических задач и производственных 
требований. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
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Чертеж

НАШ СТАНДАРТ:  
БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
Посредством быстрого прототипирования мы 
можем предоставить полностью реалистичную 
модель вашей продукции до ее изготовления. 
При помощи трехмерной модели вы сможете 
подробно увидеть, как будет выглядеть ваша 
продукция, соответствует ли она вашим 
требованиям и подходит ли под существующее 
оборудование. Оригинал

3D модель

Путем ведения непрерывного и регулярного 
диалога с вами наши высоко квалифицированные 
сотрудники могут сформировать и реализовать 
идеи под ваши конкретные производственные 
процессы - естественно, в соответствии 
с самыми современными техническими 
стандартами с использованием самых 
современных технологий визуализации и 
анимации.



 

www.bloksma.de

BLOKSMA – МЫ ПРИДАДИМ ИНЕРЦИЮ ВАШЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ. 

BLOKSMA-Engineering GmbH
Material flow and factory equipment

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach near Stuttgart
T: +49 7181 98 556-0
F: +49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de


