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СОЗДАТЬ ЛЕСТНИЦУ —
ПРОСТО
Стремление многих крупных компаний к получению новых
конкурентных преимуществ, совершенствованию сервиса
и инновациям вполне объяснимо и порой приводит к замечательным решениям. Известного европейского производителя лестниц и других средств подмащивания из алюминия ZARGES GmbH такое желание привело к реализации
концепции «он-лайн»-конструктора, что не только изменило
привычную схему обработки заказов, но и расширило производственную базу концерна.
Номенклатура изделий ZARGES GmbH
включает более 6 тысяч изделий. Но даже
в таком широчайшем ассортименте серийных изделий не всегда можно подобрать модель, идеально отвечающую задачам клиента. При подгонке изделия по
одному из габаритов, другие параметры
выходят из заданных границ, и приходится искать компромисс, который, конечно, устроил бы всех, но... не тех, кто
идет дальше. Меняя сложившийся стереотип выбора изделия по каталогу на участие в процессе его создания, ZARGES
идет дальше.
Новая гибкая система ЦАРГЕС-CREAXESS — это инновационное предложение по созданию лестниц, трапов и переходов последнего поколения с точностью
исполнения размеров до 1 см.
Представленная в виде «он-лайн»конструктора на сайте официального представителя ZARGES, компании
«Апекс СПб», система позволяет заказчику самостоятельно задавать требуемые
параметры (высоту, длину, наклон, покрытие, наличие поручней и т. д.) и уже
в течение небольшого отрезка времени
получить визуализацию (2D, 3D) эскиза модели. Процесс творческий и, несомненно, захватывающий, но при этом
оперативно контролируемый, поскольку
стоимость изделия данной конфигурации становится известной пользователю
практически сразу. Будучи вовлеченным
в процесс подобного конструирования и
видя результат непосредственно на экране, заказчик не тратит лишнего времени
на переговоры, а поставщик и производитель, соответственно, — на подбор и
поэтапную обработку заказа. Определившись с оптимальным для себя вариантом,
клиент отправляет заявку непосредственно с сайта www.apeks.ru (к этому моменту
он уже прошел регистрацию и имеет свой
кабинет, в котором сохраняются варианты конфигураций и пр.), после чего ему
выставляется счет. Через две недели после
оплаты по счету лестница или подмости,

www.stroy-profi.info

созданные при совместном участии всех
звеньев цепи, готовы к отправке c заводаизготовителя указанному потребителю.
Типовые серии Царгес Z600/ Z500 давно зарекомендовали себя как удобное и
надежное оборудование. Новая система ЦАРГЕС-CREAXESS несколько отличается от типовых серий и является
реализацией самых последних наработок
концерна в области производства средств
подмащивания. Современный дизайн изделий гармонично впишется, а в некоторых случаях, возможно, и освежит аскетичную обстановку производственных и
других помещений. Унифицированная
система крепежа была разработана с минимумом резьбовых соединений, что
обеспечит быстрый и простой монтаж.
Увеличился и запас прочности конструкций: разрешенная суммарная нагрузка
всех изделий ЦАРГЕС-CREAXESS составляет 300 кг, что в два раза больше,
чем у изделий других серий. В оснащении
расширился набор стандартной комплектации, появились новые опции.
Оборудование ЦАРГЕС-CREAXESS идеально отвечает современным задачам быстрого проектирования, быстрого изготовления и быстрой сборки.
Откройте это для себя, создав свою лестницу в ЦАРГЕС-CREAXESS
на сайте www.apeks.ru

ЗАО «Апекс-СПб» работает на рынке промышленного и строительного оборудования с 1995 г. и является официальным
представителем немецкого концерна ZARGES, ведущего европейского производителя лестничной и подъемной техники и
систем наружной упаковки из алюминия. Компания предлагает
широкий ассортимент лестниц, средств подмащивания, строительных лесов и подъемного оборудования разных производителей, многое из которого может быть привязано к конкретному
объекту уже на стадии проектирования. Специалисты фирмы
помогут решить нестандартные задачи по обеспечению доступа к трудно досягаемым местам и оборудованию, обеспечат
техническое сопровождение и поддержку проектов.
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