
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ

МЕЗОНИНЫ



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
Основные элементы  - стр. 6

Стойки / Рамы  - стр. 6
Раскосы  - стр. 7
Опоры - стр. 8
Балки - стр. 9
Аксессуары - стр. 10

Детали и обозначения

МЕЗОНИН MEZZANINES
Мезонин — это многоуровневая система, предназначенная для складирования широкого спектра 
товаров. Секции и полки в Мезонине располагаются одна над другой. Область использования Мезонина: 
хранение штучных товаров большого объема и ассортимента на складах с высокими (как правило, 
более 5 м) потолками.

Основная форма складирования — хранение груза на полках. Благодаря применению разделителей 
полок и других аксессуаров обеспечивается безопасное и упорядоченное хранение на мезонинах 
товаров, которые хранятся россыпью (без упаковки), либо сгруппированных в произвольную упаковку.
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Высокая стоимость и дефицит складских помещений требу
ет более полного использования складского пространства. 
Часто возникает необходимость разделения помещения по 
высоте. Решить такую проблему можно установкой
стеллажной самонесущей конструкции - МЕЗОНИНА.

ВВЕДЕНИЕ

Мезонин строится на основе стандартных элементов полочных и паллетных стеллажей, а также специа-
лизированных мезонинных элементов: межэтажных перекрытий, лестниц с перилами, ограждений. Это 
позволяет создавать индивидуальные конфигурации в зависимости от конкретных требований заказчи-
ка. Например, наличие лестниц в конструкции мезонина позволяет легко загружать и разгружать

Мы предлагаем различные решения с использованием Мезонинов: системы для хранения лёгких 
грузов с большим ассортиментом и перегрузочными площадками, тяжёлые мезонины, позволяющие 
хранить товар на паллетах и перемещать его по настилу межэтажных перекрытий с помощью гидравли-
ческих тележек. каждый отдельный уровень без использования дополнительной техники.
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Для подсчета стоимости необходимо знать следующие параметры:

 а) размеры помещения - ширина, длина, высота в мм;
 б) размеры мезонина - ширина, длина, высота в мм;
 в) количество ярусов;
 г) расстояние между ярусами в мм;
 д) нагрузка в кг. на 1 кв.м.

Согласовать с заказчиком лестничные проемы, зоны
мезонина приемки товара, ограждения, ограждения с калиткой и т. д. Желательно иметь 
план помещения.

Высота складирования определяется высотой помещения, благодаря чему при помощи мезонинных 
стеллажей максимально используется пространство помещения с высоким потолком. Особенно акту-
ально оборудовать мезонинами помещения, небольшие по площади, но имеющие высокие потолки.

Загрузка и выгрузка товаров с мезонина может производиться вручную, с применением погрузчиков
или с помощью лифтов. При необходимости высокой интенсивности обработки товаров
возможна установка на мезонинные системы гравитационных полей и конвейеров.
Мезонин может использоваться как для зоны хранения товара, так и для зоны комплектации
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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 . ОПОР
Рама подбирается по высоте и грузоподъемности исходя из требований заказчика. 
Максимальная высота рам может достигать 13 500 мм.

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 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. Стандартный цвет синий.
Используются различные модели стоек в зависимости от толщины полотна.

+8 (800) 250 23 53 info@shelf-rf.ru www.shelf-rf.ru
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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. Стандар-
тный цвет синий. Раскосы изготовляются трех типоразмеров 25х45мм, 35х35мм,
35х70мм (смотри рисунок).

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  (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.

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

Мезонины от Shelf Group 
џ Соответствует требованиям безопасности труда;
џ Защищён от коррозии полимерным или цинковым покрытием;
џ Пригоден к санобработке;
џ Соответствует стандартам ГОСТ 55525-2013. Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43. Н03144 .

Построен по модульному принципу: система неограниченна в увеличении количества рядов хранения и 
доукомплектовании полочными ярусами и аксессуарами.
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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 изготавливаются, как правило, для уста-
новки 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.

По форме металлического профиля, балки подразделяются на 2 вида: СС и CN.

По типу крепежа кронштейнов подразделяются на: В - верхний, С - центральный, Н - 
нижний.

По сечению балки подразделяются на: 85х50мм, 100х50мм, 125х50мм, 140х50мм, 
160х50мм.

+8 (800) 250 23 53 info@shelf-rf.ru www.shelf-rf.ru
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СИГМА-ПРОФИЛЬ - является прочным горизонтальным элементом, размер и конструк-
ция которого делают его минимально подверженным скручиванию под нагрузкой. 
Высота профиля от 200мм до 400мм, с шагом 50мм, толщина металла 2мм. Профиль 
изготавливается из высококачественной микролегированной стали с полимерным 
порошковым покрытием. Стандартный цвет синий RAL5005.

Соединение главной и опорной балок очень для устойчивости всей структуры. Большие 
нагрузки должны быть переданы с опорной на главную балку. При передаче всех 
вертикальных усилий через соединительный элемент возникают деформации. С целью 
устранения деформаций для соединений балок используется коннектор.

Для подъема сотрудников на верхние ярусы мезонина устанавливаются . ЛЕСТНИЦЫ
Лестницы сверху крепятся к несущим балкам, внизу крепятся к полу при помощи 
анкерных болтов. В зависимости от расстояния между первым этажом и полом мезони-
на изменяется высота лестницы и количество ступеней. Лестницы изготовляются с 
шагом 8, 10, 12 и 15 ступеней. Для лестниц больше 15 ступеней требуется дополнитель-
ный лестничный марш. Уклон лестницы от 30 до 45 При изменении уклона лестницы 
также изменяется высота этажа.

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