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Адрес склада:
Московская область, Ленинский район, 
п. Горки Ленинские, промзона "Технопарк М4",
Инновационный проезд, д. 8

Телефон склада: 8 (909) 946-68-67
Телефон офиса: 8 800 707-02-35
Часы работы: 9:00 – 16:00 (без обеда)
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СХЕМА ПРОЕЗДА НА СКЛАД ЮНИО-ВЕНТ

Как проехать: 
От пересечения МКАД и Каширского шоссе 
ехать в сторону области 8 км. Повернуть 
налево на Зелёное шоссе (ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ), 
далее двигаться 700 метров до поворота 
направо. 
Проехать по территории технопарка до 
серо-красного здания с белой офисной 
пристройкой.
Монтажные ворота 1, 2, 3.

Построить маршрутв Яндекс Картах

Отгрузка производится только по предва-
рительному (минимум за сутки) согласова-
нию с менеджером. Для отгрузки необхо-
дима доверенность на водителя от Грузо-
получателя или Транспортной Компании 
(ТК). Если груз забирает ТК, нужна дове-
ренность от Грузополучателя на ТК (ориги-
нал или копия с пометкой «Копия верна» и 
оригинальной печатью ТК) или заполнен-
ная отгрузочная разнарядка на фирмен-
ном бланке Покупателя, отправленная по 
факсу.

ВАЖНО!

Габариты оборудования:
ГРЕЕРС ВС-1110, 1220, 1330, ГРЕЕРС Д1 — 600*480*530 мм (вес до 15 кг); 

ГРЕЕРС ВС-2125, 2245, 2365, ГРЕЕРС Д2 — 620*480*700 мм (вес до 30 кг, зависит от модели); 

ГРЕЕРС КС — 850*660*660 мм (вес до 49 кг); 

ГРЕЕРС ЗВП-М1-150Н, ЗВП-М2-150Н — 660*560*1500 мм (упаковка: стрейч на пелете, вес до 40 кг);

ГРЕЕРС ЗВП-М1-150В, ЗВП-М2-150В — 660*615*1500 мм (упаковка: стрейч на палете, вес до 50 кг);

ГРЕЕРС ЗВП-М1-200Н, ЗВП-М2-200Н — 660*560*2000 мм (упаковка: стрейч на палете, вес до 50 кг);

ГРЕЕРС ЗВП-М1-200В, ЗВП-М2-200В — 660*615*2000 мм (упаковка: стрейч на палете, вес до 70 кг);

ГРЕЕРС ЗВ-100Е — 1080*290*260 мм (до 16 кг), ГРЕЕРС ЗВ-150Е — 1580*290*260 мм (до 23 кг), 

ГРЕЕРС ЗВ-200Е  — 2060*290*260 мм (до 30 кг),  ГРЕЕРС ЗВ-100В — 1085*300*380 мм (до 22 кг),

ГРЕЕРС ЗВ-150В — 1575*300*380 мм (до 30 кг),  ГРЕЕРС ЗВ-200В — 2085*300*380 мм (до 40 кг).

Для завес ГРЕЕРС ЗВП-М высота (1500 мм и 2000 мм) указана без учета палеты. 
Для водяных завес ГРЕЕРС ЗВП-М-В ширина (615 мм) указана с учетом патрубков.


