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Монтаж стеллажей – это не простой 
процесс, как может показаться на 
первый взгляд. Это сложная последо-
вательность 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  - стр. 4
Технические характеристики  - стр. 5
Основные элементы  - стр. 6
Дополнительные элементы  - стр. 9

ПАЛЛЕТНЫЙ
ГЛУБИННЫЙ СТЕЛЛАЖ

DRIVE IN 
RACKING

Паллетный глубинные стеллаж предназначен для хранения и отбора товара небольшого ассортимента, 
из глубинных каналов. При этом соблюдается принцип «LIFO»: последний зашел – первый вышел.

Набивные стеллажи чаще всего используются для хранения однородных грузов и сезонных товаров 
(Один канал – одно наименование). Также этот тип стеллажей применяется в камерах с искуственным 
микроклиматом (низкотемпературные, холодильные, с системой кондиционирования и т.д.)
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Металлические губинные стеллажи представляют собой жесткую конструкцию верти-
кальных рам, скрепленных рядами горизонтальных балок с добавлением системы 
направляющих. На эти направляющие (ложементы) устанавливаются поддоны с това-
ром. В направлении загрузки шаг рам глубинного стеллажа выбирается в зависимости 
от веса и габарита складируемого груза и необходимого количества поддономест. 
Несущие рамы разборные.

Глубинные стеллажи наиболее эффективно использовать для хранения однородного 
товара на поддонах, с длительным сроком хранения, когда необходимо разместить в 
помещении максимальное количество единиц товара. Конструкции глубинных стелла-
жей разделены между собой узкими проходами. Длина и ширина этого прохода, высота 
ряда должна быть тщательно рассчитана с учетом грузопотока. 

Преимуществом глубинных стеллажей является высокая степень использования объема 
помещения склада. Высота конструкции может достигать 12м. Эффективность использо-
вания помещения в случае глубинных стеллажей возрастает до 50 - 60% от общей 
площади склада, что на 25% выше, чем в случае фронтальных стеллажей.

ВВЕДЕНИЕ

Паллетные набивные стеллажи представляют собой систему, состоящую из вертикальных рам, верхних 
балок и направляющих, на которые ставятся поддоны с грузом. Возможная ширина канала: 1380, 1480, 
1580 мм, что позволяет хранить евро – и финнпаллеты с различными свесами груза по краям паллеты.

Устойчивость набивному стеллажу придают элементы жёсткости – крестовые связи, установленные 
сверху и сзади стеллажной системы.

Безопасность эксплуатации системы достигается применением защитных аксессуаров: для стоек 
набивного стеллажа предусмотрен протектор стойки (высота 350 или 850 мм, толщина металла – 3,0 
мм), окрашенный в сигнальный ярко-оранжевый цвет.
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Мы предлагаем 3 решения по ширине канала хранения: 1380, 1480 и 1580 мм, что позволяет хранить евро – и фин-
нпаллеты с различными свесами груза по краям паллеты. Большинство производителей предлагает только 1 вариант.

Набивной паллетный стеллаж: Соответствует требованиям безопасности труда; Защищён от коррозии полимерным 
или цинковым покрытием; Пригоден к санобработке; Соответствует стандартам ГОСТ 55525-2013. Сертификат 
соответствия № РОСС RU. СГ43. Н03144 . Построен по модульному принципу: система неограниченна в увеличении 
количества каналов хранения и доукомплектовании. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
глубинных (набивных) стеллажей:

Тип профиля стоек, материал 

Ширина профиля стоек 

Покрытие рам 

Шаг перестановки балок 

Ширина рам 

Высота рам 

Крепление верхней балки

Крепление направляющих 

Ширина канала

прокатной, сталь 355

от 90 до 130 мм

оцинкованное

50 мм

от 800 мм до 1 100 мм

от 2 200 до 12 000 мм

зацепное,

болтовое

от 1 380 до 1 580 мм
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РАМЫ являются вертикальными компонентами стеллажей. Прямоугольные по форме, 
они разнятся по весу, глубине (базе) и передней части в зависимости от предполагае-
мой нагрузки и модели рамы. Они изготовляются из двух , соединенных вместе с СТОЕК
помощью горизонтальных и диагональных , и зафиксированы на полу с РАСКОСОВ
помощью . Рама подбирается по высоте и грузоподъемности исходя из требова-ОПОР
ний заказчика. Максимальная высота рам может достигать 12 000 мм.

Рамы изготавливаются из следующих компонентов:

СТОЙКИ - открытые профили различных размеров. Они имеют фронтальные слоты по 
30мм каждый вдоль сторон через каждые 50 мм. Фронтальные слоты называются - 
ЧАШЕОБРАЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ БАЛОК , которые предназначены для фиксирования в 
них. Они фиксируются с помощью более тонкой части отверстий внизу, как это показа-
но на рисунке. Боковые отверстия используются для фиксации прилагаемых раскосов. 
По желанию заказчика стойки окрашиваются полимерной порошковой краской или 
изготовляются из оцинкованной стали. 

+8 (800) 250 23 53 info@shelf-rf.ru www.shelf-rf.ru

 

Крепление раскоса
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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. 

+8 (800) 250 23 53 info@shelf-rf.ru www.shelf-rf.ru

Для крепления рам к полу применяются  (смотри рис.), в том случае если пол ОПОРЫ
склада не ровный необходимо использовать под опоры ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ 
и стойки, для точной настройки высоты рамы. Опоры крепятся к полу анкерными 
болтами.
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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 на стойках рам. Каждый ЧАШЕОБРАЗНЫЕ СЛОТЫ 
уровень формируется двумя балками. 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.

+8 (800) 250 23 53 info@shelf-rf.ru www.shelf-rf.ru

Рама

Балка грузовая

Фиксатор 

ЛОЖЕМЕНТ - направляющая, на которой располагаются поддоны. Ложемент крепится к 
специальным кронштейнам с двух сторон прохода. Длина ложемента зависит от глуби-
ны стеллажа.
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+8 (800) 250 23 53 info@shelf-rf.ru www.shelf-rf.ru

Для защиты рам от механических повреждений используются и БАМПЕР ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗАЩИТЫ РЯДОВ. Бампер крепится непосредственно к стойке. Элементы защиты рядов 
составляют единую группу, которая крепится к полу анкерными болтами. Бампер и 
элементы защиты рядов окрашиваются полимерной порошковой краской RAL2008, 
заказываются отдельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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