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   Facts
w�MitarbeiterInnen: 220 w�Laufmeter Handregal: 60.000 m w�Palettenplätze: 10.000 w Hallenfl äche: 22.300 m²

w�Kommissionierstraße: 1.400 m w�Ausgelieferte Exemplare pro Jahr: 17 Mio. w�Auslieferung (t) pro Jahr: 8.000 t  

w�Titel auf Lager: 170.000 w�Neuerscheinungen pro Jahr: 52.000

Bestellbündelungen

Belieferung innerhalb von 24 Std. an den österreichischen Bucheinzelhandel

Ihre
   Vorteile

Schnelle Lieferung durch hohe Verfügbarkeit

Erstellung ihrer Inventur
Eigener b2b webshop

Schnelle Lieferung durch hohe Verfügbarkeit

Erstellung ihrer Inventur

Versand von Presse-, Frei-, Rezensionsexemplaren 640 Verlage in der Auslieferung

Versand in wiederverwertbaren Transportwannen

Parkmodell zur Reduktion der Versandkosten

Schrankfertige Lieferung

Tägliche Novitätenauslieferung

Versand in wiederverwertbaren Transportwannen

Etikettenaufdruck mit individuellen Preisen
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Ab 2023 Versendung von Büchern im Auftrag der Buchhandlungen direkt an den Leser
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MOHR MORAWA Buchvertrieb GmbH, 1230 Wien, Sulzengasse 2, T +43 1 680 14-0, F+43 01 689 68 00, momo@mohrmorawa.at


