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-250C
от
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до

Температурный
режим

Общая площадь
комплекса

С нами вы экономите  на содержании
собственных складов, автопарка и
обслуживающего персонала.

icehab.ru

Мультитемпературный
Логистический
комплекс
IceХаб 3PL

ОПЕРАТОР

Ответственное
хранение

Cold Chain

11000м2
более



Дать предпринимателям
возможность сфокусироваться

на продажах и развитии,
оставив сложные

логистические процессы
профессионалам.

Мы помогаем нашим клиентам выходить на новый
уровень развития, предоставляя принципиально
новый, технологичный уровень сервиса 
мультитемпературного хранения,
обработки и экспедирования.

Ветеренарное сопровождение

Таможенная зона

Зона экспорта

Выгодные преимущества
и новые технологии

Обширные площади

Новейшее оборудование

Развитая 3PL-логистика 

Комплекс услуг

Наш качественный холод для
вашего стабильного развития

Cold Chain

ЦЕЛЬ

Мультитемпературный
Логистический
комплекс
IceХаб 3PL

ОПЕРАТОР



ПРЕИМУЩЕСТВА

Высочайший уровень сервиса
Мы постоянно совершенствуем технологии, обновляем
технику и обучаем сотрудников, чтобы предоставить 
наилучший сервис своим клиентам.

Гибкое управление сезонными
колебаниями

У Вас есть возможность оперативно увеличивать или уменьшать 
объемы доставки и хранения без потерь, поскольку оплата 
подобных услуг происходит в зависимости от объема фактически 
принятого, обработанного и доставленного груза.

Снижение затрат
Вы экономите на содержании собственных складов, 
автопарка и, соответственно, обслуживающего персонала.
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Интеграция c TMS позволит в автоматическом 
режиме фиксировать заявки на перевозку 
грузов, производить предварительный расчет 
стоимости перевозки для клиентов 
и снизит время на обработку 
заказов.

ТЕХНОЛОГИИ

Мы настраиваем 
систему, которая:

Автоматизация на базе надежной
современной программы 
WMS позволит эффективно 
организовать работу склада

— адаптируется под задачи клиента;
 — максимально эффективно автоматизирует 
      складские процессы;
— позволит клиенту отслеживать товарооборот 
     в режиме онлайн;
— по запросу клиента предоставляет развернутую    
     аналитическую информацию.
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МАСШТАБЫ

Свыше

6000 м2
складских площадей

4000 м2 
офисных и бытовых
помещений

10000 
паллетомест

400 фур       
   или 

14 доков
разгрузки/выгрузки

150 вагонов
продукции

12 метров

13 
мультитемпературных
камер, высотой

Cold Chain

6 ярусов
для хранения продукции



ОБОРУДОВАНИЕ

Надежное холодильное
оборудование на базе 
компонентов компании
Mayekawa

Новейшая складская 
техника фирмы Crown, 
Германия-США

Современная шаттловая
технология хранения 
от Automha, Италия

Весовое оборудование Mettler Toledo, мирового 
лидера в производстве систем взвешивания

Высокоскоростные
палетообмотчики 
Robopac, Италия
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Доставим продукты любого температурного режима по всей территории Дальнего 
Востока, а также в любые отдаленные регионы России в режиме CROSSDOCK.

Все доставки производятся в кратчайшие сроки, на максимально 
выгодных условиях и по приятным ценам, в связи с этим 

Вы не только получаете услугу отличного качества, 
но и экономите собственные средства.

Весь транспорт оснащен температурными GPRS датчиками
с возможностью мониторинга температуры в режиме online

Россия

Хабаровский
крайЛО
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С
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ПАРТНЕРЫ И КОНТАКТЫ

sales@icehab.ru

+7 (4212) 45 62 11
+7 (984) 260 02 36

680032, г.Хабаровск ул. Донская 2а

icehab.ru

Наши партнеры:


