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Компания «Мир Технических Конструкций» предлагает широчайший перечень складского оборудования.
Мы создаем условия для качественного и компактного хранения грузов на любом складе благодаря
индивидуальному подходу к каждому клиенту, надежному оборудованию и профессиональному сервису.
Складской порядок - это наша работа.
ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ МТК
Полочные стеллажи МТК-2 и МТК-4 позволяет организовать
эффективный процесс хранения и обработки товара в складах с невысокими потолками
(до 3,5 метров) и решать такие задачи как:
· хранение различных по весу и габаритам коробов;
· хранение бумажной продукции (книг, отчетов, бухгалтерских документов и т.п.);
· хранение одежды на вешалах;
· хранение автомобильных запасных частей;
· хранение фармацевтической и косметической продукции;
· использование в офисном или домашнем пространстве как стеллажа для решения
повседневных задач;
· использование как стеллажа для хранения малоиспользуемых или сезонных вещей в
гаражах, кладовых, гардеробных и складах временного хранения;
· использование для подсобных помещений и складов при магазинах одежды, обуви и
продуктов питания, аптек.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОЧНОГО СТЕЛЛАЖА МТК-2, МТК-4:
· простая и быстрая установка;
· безболтовое соединение полок и рам;
· возможность быстрого изменения уровней установки полок;
· привлекательный внешний вид.
· множество вариантов типоразмеров и нагрузочных характеристик;
· высокая (для одноуровневой системы) грузоподъемность и устойчивость;
· широкий ассортимент аксессуаров;
· возможность расширения складских площадей путем простого наращивания системы.
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1. СТОЙКА МТК
Стойка представляет собой сложнокатанный,
перфорированный, завальцованный профиль с
выпресованным крюком для монтажа полок с
шагом 50 мм. Изготавливается из оцинкованной
стали.
2. ЗАГЛУШКА
Заглушка сделана из пластика черного цвета и
устанавливается на торцы стоек для
предотвращения попадания во внутрь профиля
посторонних предметов.
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4. СТЯЖКА
5. ПОЛКА
6. РАЗДЕЛИТЕЛИ
7. СЕТЧАТЫЕ БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ
8. СПЛОШНЫЕ БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ
9. ВЕШАЛО
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3. ПОДПЯТНИК
Подпятник используется при необходимости
6
крепления стеллажей к полу или для установки
стеллажа на полах с перепадом высот.
Изготавливается из оцинкованной стали.
3 варианта подпятника: Пластиковый (базовый
вариант) – равномерно распределяет нагрузку на
пол от стоек стеллажа и предотвращает
повреждение пола кромками стойки.
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Пластиковый с регулируемой опорой –
предназначен для установки стеллажа на не
ровную поверхность. Металлический – позволяет
крепить стеллаж к полу.
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ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
Компания МТК предлагает 2 вида паллетных стеллажей: Стеллажи паллетные фронтальные (СПф), Стеллажи
паллетные набивные (СПн) и стеллажи паллетные набивные высокой плотности хранения (СПрут).
Металлические паллетные стеллажи для склада представляют собой многоярусную конструкцию. Она состоит из
стоек, соединительных элементов, а также горизонтальных траверс. Именно они и являются опорой для паллеты.
Опорные стойки изготавливаются из многореберного профиля, произведенного с применением углеродистой
стали. Особую прочность и жесткость паллетным стеллажам для склада добавляют опоры, располагаемые по
бокам. Благодаря такой конструкции открывается фронтальный доступ к содержимому. Отсюда и название
паллетных фронтальных стеллажей. Паллетные стеллажи изготавливаются согласно ГОСТ 55525-2013

КОНСОЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
Консольный стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из
вертикальных стоек, несущих горизонтальных консолей и связевой системы.
Стеллаж может быть выполнен как для одностороннего, так и для двухстороннего складирования, а также в виде
блоков с навесом для установки вне помещений. Стеллажи данного типа имеют фронтальную загрузку.
Консольные стеллажи не требуют дополнительного крепления к стенам и другим конструкциям помещения, кроме
анкерного крепления к полу.
Консольные стеллажи выпускаются 5-ти серий: особо легкая, легкая, средняя, тяжелая и особо тяжелая серия.

особо легкая
серия

легкая
серия

средняя
серия

тяжелая
серия

особо тяжелая
серия

Высота стеллажа, мм

до 2 500

до 4 000

до 6 000

до 12 000

12 000 – 14 000

Шаг стоек, мм

до 2 000

до 2 000

до 2 000

до 2 000

до 1 500

Длина консоли, мм

до 800

до 800

до 2 000

до 2 000

до 1 500

Нагрузка на консоль, кгс

до 230

до 300

до 600

до 1 000

до 1 000

ГОСТ 16140-77 – «Стеллажи сборно-разборные. Технические условия».
ГОСТ 28766-90 – «Стеллажи. Основы расчета».
ГОСТ 14757-81 – «Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры».
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».
На конструкции консольных стеллажей выдаются Государственный сертификат соответствия и Паспорт с
указанием основных технических характеристик, условий эксплуатации и гарантийных обязательств, а также
подробной инструкцией по сборке стеллажа.
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МЕЗОНИНЫ
Мезонин стеллаж – прекрасное решение для оборудования складских помещений.
Мезонины применяются для максимального использования высоты помещения путем увеличения этажности
склада. Это очень востребовано, при небольших площадях склада с большими высотами. При отсутствии
возможности приобретения новых площадей для хранения.
Преимущества:
· Вы увеличиваете площадь хранения в 2-3 раза и более;
· Работа с товаром выполняется одновременно на нескольких уровнях;
· Полностью сборно-разборная конструкция, что позволяет видоизменять и перемещать её в зависимости от
обстоятельств.

МЕЗОНИННАЯ ПЛАТФОРМА
Конструкция складских платформ включает вертикальные стойки, горизонтальные
балки. Все вместе обеспечивает прочность конструкции и нужную грузоподъемность.
Этаж создается за счет перекрытия пола, а доступ и безопасность обеспечивают
лестницы и ограждения

МЕЗОНИННЫЙ СТЕЛЛАЖ
Стеллажно-мезонинная конструкция – это единое целое.
Конструкция складских платформ включает вертикальные стойки, горизонтальные
балки. Все вместе обеспечивает прочность конструкции и нужную грузоподъемность.
Этаж создается за счет перекрытия пола, а доступ и безопасность обеспечивают
лестницы и ограждения.
Мезонинная платформа на основе полочных стеллажей в качестве опорных
элементов использует стойки универсального или паллетного стеллажа. Такая
компоновка мезонинной конструкции позволяет сильно сократить количество колонн,
а так же уменьшить площадь настила – и как результат сильно сократить стоимость.

ЗАЩИТА СТОЕК
Пластиковая и металлическая защита для колонн и пластиковые отбойники
способны защитить стену или часть колонны от различных повреждений.
Пластиковые отбойники для стеллажей защищают колонны мезонинов и паллетных
стеллажей от ударов тележек и погрузчиков. Как правило, их используют для
промежуточных стоек. Они способны выдержать удар спецтехники массой до 5 тонн,
движущейся на скорости до 5 км/ч. Фирма МТК предлагает приобрести
полиэтиленовые отбойники для колонн и стоек размеров 80, 90, 100, 120 мм и
угловые отбойники стеллажей.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Устройства защиты устанавливаются на концах стеллажей и в проходах, где наиболее
вероятна возможность столкновения и ударов.

КОМПАНИЯ МИР ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

