
Выставка СеМАТ Russia 2018

Чтобы в живую посмотреть на работу оборудования и провести переговоры с поставщиками 

запланируйте посещение выставки 19 — 21 сентября в Москве, МВЦ «Крокус Экспо». Для 

бесплатного посещения выставки получите электронный билет >>

Более 120 российских и зарубежных производителей и поставщиков представят свою 

продукцию.

Подъемно-транспортное оборудование: 

 Автоматизированная система X-MOTION-PT от производителя RoboCV;
 Шины для складской и специальной техники от компании «Боненкамп», 

дистрибьютора BKT, STARCO, DEESTONE, KENDA, WINDPOWER;
 Автоматизированная лифтовая система вертикального хранения LOGIMAT 

и беспилотная транспортная система WEASEL от SSI SCHÄFER;
 Итальянская фирменная гидравлика Gidrolast от компании «Подъемная сила 

Гидроласт»;
 Бюджетный вариант самоходной складской тележки PPT15 c электроприводом, 

штабелеры, подъемные столы, подъемники от «РемЭнергоМаш», дистрибьютора 
бренда TOR;

 Запчасти и аксессуары TotalSource от TVH.

Средства автоматизации склада:

 Роботы Ronavi — H грузоподъемностью до 1500 килограмм, оперирующие грузовыми 
столиками, на которых расположены паллеты и грузоподъемностью 
до 300 килограмм, оперирующие стеллажами, на которых расположены товары 
и посылки для комплектации интернет-заказов и автоматизации почтовых 
сортировочных центров от компании «Ронави Роботикс»;

 Конвейер INTERROLL, коробочная и паллетная гравитация ICAM, система спутник-
шаттл CASSIOLI от системного интегратора COMITAS.



А также:

 Оборудование и система спутник-шаттл от «Торгового Дома КИФАТО МК»;

 Два погрузчика LINDE, гравитационные стеллажи BITO для полочного и паллетного 

хранения и другое оборудование от бренда FIRST LOGISTIK;

 Модель сканнера штрих-кодов KT40Q с 50% скидкой и vip-предложения на новые 

продукты серии QW80 и SD55 от Speedata Group;

 Чехлы для паллет ORWAK 3420 и ORWAK 5070 от компании ProShop.

Для бесплатного посещения выставки и Форума по
интралогистике 

ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

В рамках выставки проходит Форум «Эффективное управление интралогистикой 

предприятия», который ежегодно посещают около 800 ваших коллег. 

Спонсор Форума — Jungheinrich, немецкий концерн с многолетним опытом в сфере 

производства подъемно-транспортной техники и услуг в сфере складской логистики.

Цифровой спонсор Форума — компания «Техноспарк», первая компания в России, которая 

производит технологические компании на продажу серийным способом. В головном офисе 

компании в Троицке (Новая Москва) одновременно создаются более 100 компаний, которые 

занимаются разработками и производством высокотехнологичных продуктов и услуг — 

от логистических роботов до солнечных крыш.

http://www.jungheinrich.ru/
http://technospark.ru/
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