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1. Разгрузка и погрузка в 2-3 раза быстрее

С помощью мобильной рампы AUSBAU время, затрачиваемое на разгрузку и погрузку,
уменьшается в 2-3 раза. По реальному опыту использования, один грузовик разгружается 20-30
минут вместо 80-100 минут ранее. Соответственно увеличивается скорость товаропотока и
оборачиваемость денежных средств.
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2. Экономия на трудовых ресурсах около 6000 долларов в год.

Без рампы. Малоэффективно.

С рампой. Эффективно!

+
Вилочный погрузчик с водителем может самостоятельно работать в связке с мобильной рампой.
Дополнительного персонала не требуется. Не нужны грузчики с ручными гидравлическими
тележками, которые ранее подтягивали поддоны от края грузовика в начало кузова. Теперь
погрузчик сам заезжает в кузов.
Средняя зарплата грузчика 350 долларов + налоги, соц.пакет и доп. расходы получается порядка
500 долларов в месяц. Или 6000 долларов в год.

3. Рампа AUSBAU это ликвидный актив и через несколько лет ее можно
продать, даже б/у
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Благодаря качественному исполнению и надежности работы, есть спрос на рампы AUSBAU
бывшие в употреблении. К примеру, через 3 года использования мы сможем выкупить ее
обратно по стоимости от 35% до 70% от первоначальной стоимости. Это такое же
оборудование, как и станки на производстве, только более ликвидное.
Вы не закапываете деньги в землю, а вкладываете в оборудование, которое будет работать
много лет. Предложение б/у рамп AUSBAU ограничено тем, что немногие клиенты хотят с ней
расстаться, но если такое предложение все же поступит, то покупателя на такую рампу можно
будет найти достаточно быстро.
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4. С мобильной рампой AUSBAU Ваша компания тоже мобильна.

Если Ваше предприятие или склад переедет в другой район или даже в другой город, то рампа
переедет вместе с Вами. Габаритные размеры и удобство транспортировки, позволяют
перемещать рампы на самые дальние расстояния самым доступным способом.
Также с рампой AUSBAU у Вас не одно место выгрузки и погрузки, а сразу несколько, там, где
захотите. Если, к примеру, территорию предприятия занесло снегом или образовалась пробка на
въезде, где не может проехать длинномерный автомобиль к стандартному месту разгрузки или
погрузки, рампу всегда можно переместить поближе к автомобилю.

5. Под все виды транспорта

→
Рампа регулируется по высоте от 1 метра до 1.8 метра.
Т.е. под все типы транспорта. От Газели до ж/да вагона на высоком полотне.

6. Удобство пользования.
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Благодаря использованию мобильной рампы погрузка и разгрузка транспортных средств
осуществляется намного проще и эффективней. Погрузчик заезжает по рампе прямо в кузов
грузовика, не ощущая разницы между уровнем земли и уровнем кузова.
Опрос складских работников после приобретения рампы показал, что теперь они не
представляют нормальную работу без рампы. Это честное мнение людей.
По рампе можно ездить в любую погоду. Снег и лед падают сквозь решетку. А поверхность
выполнена из специального противоскользящего решетчатого настила.

7. Повышается безопасность работ и сохранность груза.

Заезжая по рампе в кузов грузовика, погрузчик не останавливается, соответственно не трясет
паллету с грузом. Нет перегрузок. Водитель погрузчика лучше видит куда он ставит поддон в
машине, так как поддон находится ниже уровня глаз, соответственно меньше риски повредить
груз.

Немного цифр в виде бонуса.
Допустим, Вы покупаете условную модель рампы за 10 000 у.е.
Через три года, при правильной эксплуатации ее остаточная стоимость может составить 7000
у.е. Это деньги за которые ее можно будет продать.
Экономия на персонале, осуществленная благодаря покупке оборудования, за 3 года составит
около 15 000 у.е.
Оборачиваемость средств и скорость движения товаров тоже увеличатся.
Снизятся расходы на поврежденный товар при погрузке/разгрузке.

Т.е. Вы экономите значительно больше, чем инвестируете.
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