Мы отвечаем за все
этапы хранения

от планирования / оценки проекта,
до консультации и оптимизации

A.L.B. Consulting - пионеры в консервации и хранении
фруктов. Наш подход к работе отличается от
традиционных консалтинговых фирм. Мы предоставляем
различные услуги: от планирования до разработки
технически готовых проектов, а так же консультации
и техническую поддержку. Помимо обучения ваших
технических специалистов удаленному мониторингу,
мы регулярно посещаем склад, чтобы поддержать
сотрудников по хранению, и передать наши знания,
полученные за долгие годы работы. Мы работаем в этом
секторе уже много лет и со временем приобрели ценный
опыт. Хранение сильно изменилось за последние годы
и требует все больше и больше внимания. Стандарты
качества очень высоки, и связанные с этим затраты на
электроэнергию играют важную роль. Сбои в хранении
означают финансовые потери и часто не подлежат
компенсации. Наша компания находится в Южном
Тироле - крупнейшем закрытом районе, выращивания
яблок в Европе, на севере Италии. Более 25 лет мы
работаем супервайзерами складских помещений в таких
компаниях как VOG и VI.P в Южном Тироле. Сегодня мы
поддерживаем эти компании и обучаем их сотрудников.
В 2015 году мы заложили фундамент нашей компании.
Основная идея заключалась в том, чтобы поделиться
полученными знаниями, новинками и секретами
производства с другими.

Наши услуги:
- Индивидуальное обслуживание клиентов в течение
всего года.
- Оценка и реализация проекта при планировке объектов
СА (Controlled atmosphere – рус.
- газовая среда регулируемого состава), складских
помещений и холодильных систем.
- Поддержка и консультации при строительстве новых
холодильных складов.
- Профессиональное и практическое обучение с учетом
вашего бизнеса! Обучение персонала обслуживающего
хранилище охладителя.
- Использование новейших технологий хранения.
- Внедрение стандартов качества (документация ХАССП)
(англ. Hazard Analysis and Critical
- Control Points (HACCP) - анализ рисков и критические
контрольные точки).
- Удаленное обслуживание объектов и холодильных складов
- Анализ использования энергии с предложениями
эффективных решений.
- Точное моделирование потенциала экономии с точки
зрения качества и затрат на электроэнергию.
- Решения в области управления и автоматизации.
- Сотрудничество с известными компаниями и
исследовательскими институтами.
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