СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ

ФРОНТАЛЬНЫЕ
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Монтаж стеллажей – это не простой
процесс, как может показаться на
первый взгляд. Это сложная последовательность действий, требующая
специальных навыков и знаний.
Любое отклонение от схем и чертежей
может дорого стоить. Например,
ошибка в несколько сантиметров,
может помешать полноценной работе
склада и складской техники.
Очень важно, четкое соблюдение
графика и плана работ – ведь мы
понимаем, для Вас важна каждая
минута рабочего времени!
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Техническая информация
Введение
Технические характеристики
Основные элементы
Дополнительные элементы

ФРОНТАЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

- стр. 4
- стр. 5
- стр. 6
- стр. 10

PALLET
RACKING

Паллетный фронтальный стеллаж используется при наличии широкого ассортимента и большой интенсивности обработки товаров, а также при необходимости прямого доступа к каждой ячейке хранения.
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ВВЕДЕНИЕ
Фронтальные (паллетные) стеллажи предназначены для хранения грузов в складских
помещениях на полках или паллетах, различающихся по наименованию и техническим
характеристикам.
Стеллажи представляют собой сборно - разборную конструкцию, собираемую из
отдельных элементов в одну или две линии любой длины, с любым количеством ярусов
и возможностью регулирования балок по высоте с шагом 50мм. Конструкция стеллажа
может быть легко изменена, достроена по длине и высоте. Фронтальные стеллажи легко
монтируются и демонтируются.
Стеллажи могут быть с односторонней загрузкой - пристенные, и с двусторонней
загрузкой - островные. Конструкция стеллажей рассчитана для размещения на них
поддонов EUR 800 х 1200 мм и FINN 1000 х 1200 мм, с максимальной нагрузкой на ярус
(две балки) до 4000кг и до 25000кг на секцию стеллажа.

Балка

Рама

Полка SP

Поддон

Ригель

Полка ДСП

Фронтальные стеллажи состоят из вертикальных рам с шагом перфорации 50мм и поперечных балок
различной длины для одной или нескольких паллет на секцию. Крепление балок к стойкам стеллажной
системы производится с помощью зацепов. Стеллажи комплектуются фиксаторами, предохраняющие
горизонтальные балки стеллажей от случайного выбивания их вилами погрузчика.
Паллетный фронтальный стеллаж:
џ
џ
џ
џ

Соответствует требованиям безопасности
труда;
Защищён от коррозии полимерным или
цинковым покрытием;
Пригоден к санобработке;
Соответствует стандартам ГОСТ 55525-2013.
Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.

џ

џ
џ

Н03144;
Построен по модульному принципу: система
неограниченна в увеличении рядов и доукомплектовании полками и аксессуарами;
Требует низких инвестиционных затрат;
Обладает эстетичным внешним видом и
пригоден для экспозиции товаров.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
паллетных фронтальных стеллажей:
Тип профиля стоек, материал

прокатной, сталь 355

Ширина профиля стоек

70; 90; 110; 130 мм

Покрытие рам

оцинкованное либо полимерное (под заказ)

Шаг перестановки балок

50 мм

Глубина стеллажа

от 500 мм до 1 700 мм

Высота рам

от 1 500 мм до 16 000 мм, с шагом 300 мм

Крепление балки к раме

зацепное, безметизное

Нагрузка на секцию

до 20 000 кг*

Длина секции

от 800 мм до 3 600 мм.

* (зависит от профиля стойки и высоты установки первого яруса балок)

Балка

Рама
Полка SP

Полка SP

Поддон

Бампер

Ригель

Полка ДСП

Перемычка между
линиями стеллажей

Боковой отбойник

Паллетные фронтальные стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, собираемую в одну или две
линии любой длины с необходимыми количеством ярусов.

6

КОМПАНИЯ SHELF

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
РАМЫ являются вертикальными компонентами стеллажей. Прямоугольные по форме,
они разнятся по весу, глубине (базе) и передней части в зависимости от предполагаемой нагрузки и модели рамы. Они изготовляются из двух СТОЕК, соединенных вместе с
помощью горизонтальных и диагональных РАСКОСОВ, и зафиксированы на полу с
помощью ОПОР.
Рама подбирается по высоте и грузоподъемности исходя из требований заказчика.
Максимальная высота рам может достигать 14 000 мм.

Вкладыш

Рамы изготавливаются из следующих компонентов:
СТОЙКИ - открытые профили различных размеров. Они имеют фронтальные слоты по
30мм каждый вдоль сторон через каждые 50мм. Фронтальные слоты называются ЧАШЕОБРАЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ, которые предназначены для фиксирования БАЛОК в
них. Они фиксируются с помощью более тонкой части отверстий внизу, как это показано на рисунке. Боковые отверстия используются для фиксации прилагаемых раскосов.
По желанию заказчика стойки окрашиваются полимерной порошковой краской или
изготовляются из оцинкованной стали. Стандартный цвет синий.
Используются различные модели стоек в зависимости от толщины полотна.

+8 (800) 250 23 53

70

90

100

130

info@shelf-rf.ru

www.shelf-rf.ru
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10

РАСКОСЫ - С-образный профиль. В зависимости от места установки на раме, различают
горизонтальные (А) и диагональные (В). По желанию заказчика раскосы окрашиваются
полимерной порошковой краской или изготовляются из оцинкованной стали.

25
от 915 до 1 255

В рамах глубиной 850мм и 1050мм со стойками мм и 100х2,0мм применяется раскос
25х45мм, в рамах глубиной 1050мм со стойками 120х2,0мм, 120х2 мм и 140х2,5мм в
зависимости от нагрузки на раму, применяются раскос 35х35мм или раскос 35х70мм.

+8 (800) 250 23 53

info@shelf-rf.ru

www.shelf-rf.ru
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Для крепления рам к полу применяются ОПОРЫ (смотри рис.), в том случае если пол
склада не ровный необходимо использовать ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ под опоры
и стойки, для точной настройки высоты рамы. Опоры крепятся к полу анкерными
болтами.

Для защиты рам от механических повреждений используются ОТБОЙНИКИ и БАМПЕР.
Отбойники бывают угловые, фронтальные и боковые, изготовляются из металла толщиной 4мм, крепятся к полу анкерными болтами. Бампер крепится непосредственно к
стойке. Стандартный цвет RAL2008.

Бампер

Угловой отбойник

Фронтальный отбойник

Защита ряда

* Все элементы защиты ряда окрашены в сигнальный цвет RAL 2009 (оранжевый).

џ

Угловая защита (отбойник) устанавливается на стойки торцевых рам стеллажей, для исключения на
них механических воздействий грузоподъемной техники. Высота угловой защиты 420 мм.

џ

Защита ряда представляет собой две угловых защиты соединенные между собой двумя профилямибалками ограждения. Устанавливается в торцевых частях фронтальных стеллажей и в местах проезда
грузоподъемной техники. Обеспечивает более высокую степень защиты, чем угловая защита за счет
большей жесткости и увеличения количества мест крепления к полу. Мы предлагаем защиты на
одиночный и на двойной ряд.

џ

Фронтальная защита (фронтальный отбойник) стойки применяется для защиты стоек рам с фронтальной и боковых сторон. Устанавливается на полу возле рам в стеллажных проходах. Может быть
использована в составе других устройств защиты. Высота защиты стойки 420 мм.

џ

Протектор стойки (бампер) применяется для защиты стоек рам на определенной высоте или когда
невозможно установить другие виды защиты. Высота протектора стойки определяется используемой
погрузочной техникой: 350 мм при использовании рич-траков; 850 мм при использовании вилочных
погрузчиков.
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БАЛКИ - прочные горизонтальные элементы подвески, на которые могут крепиться
различные грузы на поддонах и полках. Также они формируют жестко закрепленные
боковые элементы сборки складского стеллажа. Они могут быть различными по форме
и весу и включают в себя комплект приваренных кронштейнов с зацепами на каждом
конце, которые подсоединяются в ЧАШЕОБРАЗНЫЕ СЛОТЫ на стойках рам. Каждый
уровень формируется двумя балками. Балки изготавливаются, как правило, для установки в одну секцию 2-х или 3-х (реже 4-х) EUR или FIN поддонов. На заказ возможно
изготовление балок любой длины. Балки к стеллажной системе подбираются исходя из
требований по грузоподъемности на пару балок, а также из-за условий планировки
стеллажной системы. Балки окрашены полимерной порошковой краской цвет RAL2008.

Балка грузовая

Фиксатор

Рама

Разновидность профиля грузовых балок:

Z-60x35

Z-82x35

90x50

110x50

130x50

160x50

Допустимые нагрузки на ячейку (пару балок), в кГ:

+8 (800) 250 23 53

info@shelf-rf.ru

www.shelf-rf.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОЕДИНИТЕЛИ РЯДОВ применяются для соединения стеллажных рядов в единый блок,
и для соединения разрывов в стеллажном ряду при обходе колонн.
ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ используются в конструкции фронтального грузового стеллажа
для усиления настила из ДСП, а также когда длина грузовой балки превышает 2700 мм.
НАСТИЛ - применяются в системах фронтальных стеллажей для организации полочного
хранения.
Типы настилов:
џ на основе стальных полок;
џ на основе полок ДСП;
џ полки-решетки.
ДЕЛИТЕЛЬ РЯДА применяются при необходимости вертикального хранения длинномерных грузов различной номенклатуры. Делители устанавливаются на грузовые балки для
разделения и организации пространства в секциях стеллажа.

балка поперечная
делитель ряда

элементы
металлического
настила

+8 (800) 250 23 53

info@shelf-rf.ru

www.shelf-rf.ru

