предназначены для многоярусного хранения грузов
на поддонах или полках, обеспечивая быстрый и легкий доступ к каждому виду складируемой
продукции.
Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, что обеспечивает не только
быстрый монтаж, но и легкость переустановки горизонтальных балок по высоте в случае
необходимости.
Стеллажи состоят из вертикальных рам с шагом перфорации 50 мм и поперечных балок различной
длины. Крепление балок к стойкам производится с помощью зацепов. Специальные фиксаторы
предохраняют горизонтальные балки стеллажей от выбивания вилами погрузчика.
Высота конструкции варьируется от 2000 до 14000 мм.
Распределенная нагрузка на ярус (2700 мм) – до 5 т.
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Рама состоит из двух вертикальных стоек с подпятниками и системы раскосов.
Рама подбирается по высоте и грузоподъемности исходя из требований заказчика.
Длина стоек колеблется от 2000 мм до 14000 мм. Шаг перфорации стойки 50 мм.
Стойки окрашены полимерной порошковой краской, цвет синий RAL5005.
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– прочные горизонтальные элементы стеллажа, на которых размещается груз
на поддонах.
Каждый уровень хранения формируется двумя балками.
Балки окрашены полимерной краской, цвет RAL2008, оранжевый.
По форме металлического профиля балки подразделяются на 2 вида: СС и СN.
Балки CN применяются при полочном хранении, балки СС – при хранении на паллетах.
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представляют собой
жесткую конструкцию вертикальных рам, скрепленных
рядами горизонтальных балок, с добавлением системы
направляющих. На эти направляющие (ложементы)
устанавливаются поддоны с товаром.
Глубинные стеллажи наиболее эффективно использовать
для хранения однородного товара с длительным сроком
хранения, когда необходимо разместить в помещении
максимальное количество единиц товара. Складирование
поддонов производится короткой стороной в глубину.
Высота конструкции может достигать 14 м.
Главным преимуществом глубинных стеллажей является
высокая эффективность использования помещений –
до 70% общей площади склада, что на 25% выше, чем
в случае фронтальных стеллажей.
Для защиты рам от механических повреждений используются
бампер и элементы защиты рядов.
Бампер крепится непосредственно к стойке. Элементы
защиты рядов составляют единую группу, которая крепится
к полу анкерными болтами.
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в основном используют для
проведения операций комплектации заказов и складирования товаров
малого и среднего ассортимента при высоком складском обороте,
частом обращении к товарам и больших объемах их реализации на
предприятиях пищевой, фармацевтической, косметической, химической
промышленности.
Производительность труда при использовании гравитационных стеллажей
увеличивается в 3-4 раза по сравнению с полочными стеллажами.
Стеллажи находят применение и как буфер для хранения готовых заказов
или грузов.
представляют собой конструкцию из
роликовых полок, установленных в несколько ярусов под углом 3-5° (что
обеспечивает скольжение груза) и опирающихся на балочную стеллажную
систему.
Использование гравитационных стеллажей имеет ряд преимуществ по
сравнению с традиционными стеллажными конструкциями:
отсутствуют межстеллажные проходы, так как система строится по
блочному принципу. Иными словами, лучше используются объем и
площадь складского помещения. Причем показатель использования
объема склада может быть увеличен до 60%.

Погрузчик,
обслуживающий гравитационные стеллажи, передвигается только по
их фронту, не совершая маневров и не заезжая внутрь стеллажных
конструкций, таким образом, пути перемещения погрузчика
становятся короче.
Это существенно облегчает
контроль сроков годности товара, особенно в пищевой
промышленности, фармацевтике, косметической отрасли и т. д.
так как персонал, производящий
пополнение стеллажей, и персонал, работающий в стеллажах –
комплектовщики, – не пересекаются в проходах и не мешают друг
другу в работе.
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предназначены для хранения длинномерных грузов: труб, балок, поддонов с
ДСП и прочего, с нагрузкой на одну консоль до 1900 кг.
Многоярусность консольных стеллажей позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине,
весу, объему. Основными элементами стеллажей являются вертикальные колонны (каждая из
которых состоит из стойки и базы) и горизонтальные консоли. Высота колонны от 2400 до 14000 мм,
длина консоли от 600 до 2100 мм, нагрузка на консоль от 500 до 1900 кг. Груз должен быть расположен минимум на двух консолях, допускается выход груза по длине стеллажа за пределы консолей
максимум на 50% величины межосевого расстояния стоек. По длине горизонтальной консоли груз
должен располагаться равномерно, сторого по центру консоли и базы, за пределы консолей не
выходить.

Изготовлена из С-образного
профиля с кронштейном
для крепления к стойке.
Для фиксации на стойке
используется палец-фиксатор.
При необходимости консоль
комплектуется ограничителем.
Высота ограничителя консоли –
285 мм.
Консоль окрашивается
полимерной порошковой краской,
цвет оранжевый RAL2008.
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Изготовлена из двух одинаковых перфорированных профилей, сваренных друг с другом.
Высота стойки может достигать 14 м, шаг перфорации 100 мм.
Стойка окрашивается полимерной порошковой краской, цвет синий RAL5005.

Изготовлена из двух С-образных профилей, которые при помощи болтового соединения крепятся с двух сторон к
стойке.

Система горизонтальных и диагональных связей, необходимых для придания стеллажу
жесткости в вертикальной плоскости. Межосевое расстояние опорных стоек зависит
от длины и массы хранимого груза. Груз должен быть расположен минимум на двух
консолях, допускается выход груза по длине стеллажа за пределы консолей максимум
на 50% величины межосевого расстояния стоек.
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можно отнести к самым распространенным системам складского хранения
с ручной обработкой груза ввиду их универсальности, относительно низкой стоимости, простоте
конструкции и легкости монтажа. В основном они используются для хранения на полках штучного
товара, товара в коробках или контейнерах.
Основными элементами полочных стеллажей являются вертикальные рамы, изготовленные
из холоднокатаного стального профиля, горизонтальные балки и непосредственно сами полки.

Рамы состоят из двух стоек, соединенных между собой
с помощью горизонтальных и диагональных раскосов.
Толщина металла стойки – 2 мм, шаг перфорации – 50 мм.
Рамы фиксируются к полу анкерными болтами
с использованием подпятника.
Максимальная высота рам может достигать 8000 мм.
Рамы окрашены полимерной порошковой краской,
стандартный цвет RAL5005, синий.
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– прочные горизонтальные элементы подвески,
на которых непосредственно располагаются металлические
полки (гладкие или пожарозащитные) или полки из фанеры.
Каждый уровень хранения формируется двумя балками. По
форме металлического профиля балки подразделяются на
2 типа: SP и LP. Балки окрашены полимерной порошковой
краской, стандартный цвет RAL2008, оранжевый.

Балка SP

Балка LP

изготовлены из оцинкованного
металла, предлагаются два вида
полок: гладкие или с отверстиями
(пожарозащитные). Ширина полок
187 мм или 226 мм. Максимальная
допустимая нагрузка на полку
составляет: с толщиной металла
1,0 мм – 60 кг, с толщиной металла
1,5 мм – 100 кг, нагрузка действует
до базы 1050 мм.

тел.: (812) 716-03-38 фак

представляет собой высокий стеллаж, разделенный на несколько ярусов металлическим
перфорированным настилом. Настил располагается в межстеллажных проходах и является полом
для движения сотрудников склада. Полки для товара, настил, ограждения, а также лестницы для
подъема сотрудников на верхние ярусы мезонина крепятся к несущим стойкам и входят в состав
единой стеллажной конструкции.
Для подачи товарной массы на верхние ярусы мезонина могут быть использованы штабелеры,
лифты, подъемники. Для установки поддона с товаром на настил конструкции
в ограждении устраиваются распашные или раздвижные ворота.
Этажные стеллажи (мезонины) позволяют увеличить емкость складского помещения в 2-3 раза
и максимально использовать высоту склада. Каждый проект мезонина составляется и
рассчитывается индивидуально, с учетом особенностей Вашего склада и продукции.
По Вашему желанию может быть разработан «комбинированный» мезонин, предназначенный
для хранения товара как на полках, так и на паллетах.
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Основная идея применения
– минимизация занимаемой стеллажами площади.
За счет того, что для обслуживания стеллажей требуется только
один рабочий проход, объем хранения увеличивается вдвое по
сравнению с обычными фронтальными паллетными стеллажами.
Особо эффективно применение таких стеллажей в складах с
высокими эксплуатационными расходами (холодильные склады) с
сохранением доступа к каждому адресу хранения в любой момент
времени.
Паллетные стеллажи на подвижной базе перемещаются по
металлическим рельсовым направляющим, интегрированным в
пол. Скорость передвижения составляет 4,5-5,5 метров в минуту.
Основания паллетной складской системы (тележки) снабжаются
приводными устройствами и системами безопасности. Это
позволяет операторам передвигать стеллажные конструкции
из кабины автопогрузчика с помощью портативного пульта
дистанционного управления.
Конструкция мобильных паллетных стеллажей состоит из
нескольких основных частей: мобильного основания (базы),
собственно стеллажей, установленных на эту базу, рельсовых
направляющих, прокладываемых в полу, и системы управления
электроприводом передвижения.
•

•
•

увеличение емкости хранения складского помещения
1,5–2 раза по сравнению с использованием стационарных
фронтальных стеллажей
прямой доступ ко всем размещенным на складе товарам
особенно интересно использование мобильных стеллажей в
холодильных камерах.
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представляют собой конструкцию из рам, полок и (или) балок с большим количеством
дополнительных конструктивных элементов.
Главным преимуществом является многообразие вариантов хранения, минимальное количество крепежных элементов,
простая схема сборки.
Полки и балки имеют универсальную сплошную перфорацию, что позволяет размещать на них различные аксессуары
(разделители, задние и боковые панели, полки из ЛДСП, полки SP и т. д.).
Максимальная суммарная нагрузка на секцию стеллажа – 5000 кг.
Все элементы системы имеют высококачественное порошковое покрытие или изготавливаются из оцинкованной стали.
На базе данных стеллажей возможно возведение мезонинных конструкций.
Состоит из стоек, горизонтальных раскосов,
подпятников и заглушек.
Стойка представляет собой открытый
сложнокатанный перфорированный профиль с
впрессованными зацепами.
Толщина стоек 1,2; 1,5; 1,8 мм.

Крепится к раме при помощи специального
кронштейна.

Максимально допустимая нагрузка на ярус 375 кг.
Расстояние между ярусами регулируется с шагом
50 мм.
Устанавливается на впресованные в стойках
зацепы.
Полки изготавливаются из оцинкованной стали
толщиной 1,0 мм.
Максимально допустимая нагрузка на полку 170 кг.
Высота полки 40 мм.

Полки имеют перфорацию
для установки
разделителей.
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с распределенной нагрузкой на полку до 100 кг, с усиленной полкой –
до 140 кг. Общая нагрузка на стеллаж до 500 кг (с использованием усиленной стойки – 750 кг).
Материал – высокопрочная легированная сталь, покрытие порошковое полимерное, цвет светлосерый.
Полки крепятся к стойкам болтами, конструкция стоек – усиленный угловой профиль с овальной
перфорацией (упрощает сборку) по обеим сторонам.
Шаг перфорации стоек – 25 мм. Полки стеллажа усилены ребром жесткости с подштамповкой, что
обеспечивает их прочность. Высота бокового ребра – 33 мм.
Для обеспечения нагрузки на полку до 100 кг необходимо чтобы каждая секция имела 4 стойки,
доп. крепеж для центральных полок, расстояние между полками: минимум 450 мм.
Стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками или регулируемыми металлическими. Цвет
стеллажей серый RAL 7038.

3343
3698

3304
3808
4258
4816

156/187
169/206
191/232
241/271
342
285
385
344
463
406
515
488
624
526
607
744
843
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Передвижные стеллажи предназначены для оборудования архива компактного хранения
документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Применение передвижных стеллажей увеличивает вместимость архива вдвое при сохранении
площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости.
• конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
• основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 11,5 мм;
• полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
• наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
• конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
• передвижение от эргономичного штурвала;
• каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
• опции: разделители и ограничители полок, боковая и задняя стенки;
• цвет – по таблице RAL, стандарт серый полуматовый (RAL 9002).
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Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер
хранения.
Оснащены цилиндрическими замками EURO-LOCKS (Германия), а также имеют петли для навесного замка.
Вентиляционные отверстия в верхней и нижней частях шкафа и дополнительно в двери.
Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
Цвет шкафов светло-серый RAL 7038, возможна окраска в другие цвета по таблице RAL (при заказе от 50 шт.).
Специальная обработка шкафов перед окраской повышает стойкость к коррозии.
Способ сборки – саморезы или заклепки (два вида крепежа в комплекте).
Комплектация: полка, перекладина, крючки.
Шкафы поставляются в разобранном виде.

1830х276х500

3428
2775
4121

1746х2*274х468

3202
LS-11-40D (1-секционный широкий с перегородкой и полками)
29
38
29
33

4672
5478
6824
6447
8048
8405
13556
10598
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предназначены для удобной организации рабочего места на
производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Серия W включает в себя 9 базовых
моделей, двухтумбовые или однотумбовые.
Поставляются в разобранном виде.
Цвет: Корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы – синий (RAL
5002).
•

Столешница WT: МДФ 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, распределенная нагрузка
на столешницу 300 кг.

•

Тумба WD1: комплектуется 2-мя съемными регулируемыми полками, нагрузка на полку 30 кг.
Одна дверца, возможность смены стороны открывания двери, ключевой замок.

•

Тумба WD5: состоит из 5 выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Нагрузка на
ящик 30 кг. Центральный ключевой замок.

•

Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего
размера и аксессуарами для инструментов.

12113/13128/14148
17113/18128/19148
17510
27510
22510
128
214

Экран WS
Комплект освещения

WB 120 Sh + WD1
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120/140/160

107
112
107
1713/1820/2034
3162

WB 120 Sh + WD5

WB 160 Sh + WD5 + WD1

WB 160 Sh + WD1 + WD1

Предназначены для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на
предприятиях, мастерских, автосервисах.
Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их
расположение в шкафах.
Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и
надежное запирание шкафа.
Максимальная нагрузка на шкаф ТС 1995 – 500 кг, ТС 1095 – 200 кг.
Вместимость выдвижных ящиков больших TCF 87x45 в шкафы ТС 1995 – 12 шт., в ТС 1095 – 6 шт.
Вместимость выдвижных ящиков малых TCF 42x45 в шкафы ТС 1995 – 24 шт., в ТС 1095 – 12 шт.
Шаг регулирования высоты полки – 50 мм. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие
(RAL 5002).

ТС-1095

ТС-1995

ТС-1995

Шкафы поставляются в разобранном виде.
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002).
8344
11781

- полка большая TCSh 95х47, полка малая TCSh 42х45

1071

- выдвижной ящик большой TCF 85х45, выдвижной ящик малый TCF 42х45

1714

- вертикальная перегородка TCD 1800 (для шкафов TC 1995)

429
750
2132

- вертикальная перегородка TCD 900 (для шкафов TC 1095)
- экран перфорированный TCS 50х43 (нагрузка на экран 20 кг)

большой

3203
536

Экран можно укомплектовать аксессуарами для инструментов (см. раздел «Верстаки»).

Прочные металлические шкафы с ригельной системой запирания дверей и магнитными
защелками.
Гладкое порошковое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к появлению царапин.
Максимальная нагрузка на полку 60 кг. Цвет – светло-серый RAL7038.
Шкафы поставляются в разобранном виде.
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