
Логистика в ceramitec 2018 
 
Для оптимального проведения логистических операций в ceramitec 2018 при сборке (6–9 апреля 
2018 года) и демонтаже в субботу (14 апреля 2018 года) перевозки будут осуществляться через 
регистрацию грузовых автомобилей и центральную залоговую кассу. При этом необходимо учитывать 
следующее: 
 
 
Автомобили длиной более 8 метров: 
 
Автомобили общей длиной более 8 метров сначала проходят регистрацию грузовых автомобилей зоны P1 
Nord. Подъезд осуществляется через ворота 11a.  
 
Водитель и автомобиль проходят регистрацию, водитель оставляет номер мобильного телефона. Как 
только на желаемом грузовом дворе освободится достаточно места, водитель получит SMS-сообщение о 
возможности въезда на площадку.  
 
При выезде из зоны регистрации необходимо оставить залог 100 евро наличными (залог возвращается на 
выездных воротах площадки при своевременном выезде в течение четырех часов). Затем можно заехать 
на территорию в направлении через указанные в SMS-сообщении ворота в направлении целевого 
грузового двора.  
 
 
Автомобили длиной менее 8 метров: 
 
Автомобили общей длиной менее 8 метров сначала проезжают центральную залоговую кассу зоны P7/P8. 
Подъезд осуществляется через ворота 13.  
 
На залоговой кассе необходимо оставить залог 100 евро наличными. Возврат залога осуществляется при 
своевременном выезде в течение разрешенного промежутка времени. Он зависит от класса автомобиля: 
для легковых автомобилей — один час, для автомобилей до 3,5 тонн — два часа, для автомобилей до 
7,5 тонн — четыре часа.  
 
После оформления залога возможен непосредственный въезд на площадку при предъявлении залоговой 
квитанции. Возмещение залога осуществляется на выездных воротах площадки (если не был нарушен 
указанный срок). Повторно подъезжать к центральной залоговой кассе не требуется. 
 
 
Важно!  
 

1. В указанные выше дни легковым автомобилям запрещается заезжать на площадку до 14:00. 
Бесплатные парковочные места доступны в зоне P7/P8, подъезд через ворота 13. Оттуда открыто 
бесплатное челночное движение к ангарам. 

 
2. Если для загрузки или разгрузки требуются подъемные устройства (погрузчики, краны и т. д.), их 

необходимо заказывать предварительно у официального экспедитора выставки (Schenker или 
Kühne+Nagel). В противном случае возможны значительные задержки въезда. С положениями по 
использованию подъемных устройств можно ознакомиться здесь.  

 
3. Подробная информация и дальнейшие положения, например планы местности с подъездными 

воротами и т. д., приведены в руководстве по транспортировке ceramitec 2018. 
 
 
 
 
 

http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/Hebegeraete-Lifting-Equipment.pdf
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/ceramitec-Verkehrsleitfaden-Traffic-Guide.pdf


 
 


