
Местоположение: Shanghai

ILC WAREHOUSE



10 1
1

АТМОСФЕРА СКЛАДА We work forPeople



8 9

1. Приём товара на складе покоробочно (пересчет, в 
случае  повреждений коробов - фотоотчет).

2. Отгрузка со склада покоробочно в соответствии
инструкциями

3. Пересчет товара поштучно
4. Подбор заказов поштучный
5. Стикеровка товара согласно инструкциям
6. Стикеровка коробов (наклеивание лэйбла на короб).
7. Обертывание коробов стрейч плёнкой перед отгрузкой.
8. Паллетирование перед отгрузкой
9. Предоставление отчета о поступившем/отгруженном 

товаре за  предыдущий месяц до 3-го числа следующего
месяца.

10.Выставление счетов за услуги предыдущего месяца до 4-
го  числа следующего месяца.

11.Отсрочка платежа 21 календарный день от даты 
выставления  счета.

12.Склад соответствует требованиям для хранения 
одежды  (влагозащищённый и с соответствующим 
температурным  режимом).

We work forPeople ВОЗМОЖНОСТИ СКЛАДАОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

ЗОНА ХРАНЕНИЯ
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1. Поштучная сортировка больших объемов 
в кратчайшие сроки 

2. Формирование и стикеровка маркировки 
Data Matrix – в РФ груз поступает уже 
промаркированным (обязательной 
маркировке подлежат одежда, обувь, 
шины и покрышки, духи и туалетная вода 
и пр.*) 

3. Возможность консолидировать грузы с 
разных фабрик для дальнейшей 
отправки единым контейнером.

4. Предоставление фотоотчетов при 
необходимости

5. Забор и доставка грузов по территории 
Китая силами склада

6. Помощь при оформлении экспортных 
документов 

We work forPeople

* - полный список товаров, подлежащих маркировке, можно https://честныйзнак.рф/

НАШ ОПЫТ: УЖЕ СДЕЛАНО:

1. Поштучная сортировка и маркировка более 2 100 
000 наименований одежды, более 300 000 пар 
обуви

2. Разгружено и загружено силами склада для 
наших клиентов более 100 контейнеров

3. Более 1500 км стретч пленки ушло на обмотку  
коробов. Чтобы груз был доставлен в целости

4. С нашего склада были сформированы и 
отправлены грузы в РФ, Европу, США, страны СНГ, 
Австралию.

5. Сделано более 1 000 000 фотоотчета по запросу 
клиентов

6. На нашем складе можно безопасно хранить 
любой тип грузов, будь то кромкооблицовочная
машина или детские игрушки

7. На время эпидемии Covid-19 не были сорваны 
сроки наших клиентов



10 1
1

СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ We work forPeople

Вид операции Стоимость

разгрузка 3,5 USD/м3

погрузка 3,5 USD/м3

хранение 0,78 USD/м3/день

загрузка контейнера 20' 100 USD/ктк

загрузка контейнера 40' 200 USD/ктк

сортировка(при заказе от 200 до 500 ед.товара) 0,3 USD/ед

сортировка (при заказе от 501 до 1000 ед.товара) 0,25 USD/ед

сортировка (при заказе от 1001 и более ед.товара) 0,20 USD/ед

паллетирование,включая стрейч плёнку
переупаковка (картонный короб, включая стрейч плёнку)

35 USD/паллет
2,5 USD/короб

упаковка короба в стрейч плёнку 0,8 USD/короб

стикеровка, включая печать стикера 0,4 USD/стик


