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Стеллажи на передвижных основаниях

Варианты использования

Стеллажи для архивов
и библиотек

Стеллажи для хранения
картин и икон

Складские среднегруэовые
передвижные стеллажи

Передвижные системы
для картотечных шкафов

Стеллажи на передвижных основаниях

V

передвижных основании

Передвижные системы хранения
для архивных шкафов

Передвижные системы
для хранения дисков и покрышек

Передвижные системы хранения
для большеформатных шкафов

передвижные системы хранения
с вешалами для одежды

Передвижные стеллажи с электроприводом

Мы разрабатываем, производим и поставляем современные
передвижные стеллажи с электроприводом, позволяющие сделать
работу с архивом максимально комфортной.

---

В качестве механизма передвижения стеллажей используется
электромотор, работающий от сети 220 вольт. Особенностью данного
типа стеллажей является минимальная нагрузка на пользователя и
автоматизация процесса работы с фондами архивов, библиотек, музеев,
галерей, складов и т.д.
Так, например, некоторые типы стеллажей с электроприводом можно
подключить к системе автоматического управления стеллажами (САУ)
и технологическому комплексу хранения и обработки докумнетов.
Это дает возможность управлять стеллажами с автоматизированного
рабочего места (АРМ).

Преимущества перед обычными передвижными стеллажами:
•

Простота и удобство пользования

Максимальное упрощение и значительное ускорение процесса работы с архивными документами. Любой проход в
мобильной системе хранения можно открыть и закрыть, просто прикоснувшись к индикатору прохода на сенсорной
панели стеллажа.

•

Увеличение емкости архива

Применение усиленного автоматического привода стеллажей с электроприводом обеспечивает большую несущую
способность по сравнению с другими типами стеллажных систем, поэтому мобильные группы стеллажей с
электрориводом могут быть длинее и выше, за счет чего емкость хранения может быть выше на 50 % по сравнению
с обычными системами.

•

Экономия времени и ресурсов

Поиск необходимых документов сокращается в 2-3 раза по сравнению с использованием обычных стеллажей.
Удобный интерфейс системы управления;

•

Безопасность

Стеллажи имеют устройство для обеспечения безопасности, которое при помощи инфракрасных датчиков движения
исключает возможность перемещения стеллажей во время нахождения в проходах человека. Система безопасности
проверяет рабочий проход перед его закрытием и блокирует передвижение стеллажей в случае нахождения
человека в рабочем проходе. Исключаются несчастные случаи и риски получения травм персоналом.

Дополнительное опции:
•

Система автоматического управления (САУ)

•

Контроль доступа

•

Автоматическое освещение

•

Вентиляция

Системы хранения картин

Передвижные стеллажи для картин
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Стеллажи данного типа используются для хранения картин, икон, графики и прочих
большеформатных полотен в галереях и музеях. Конструкция состоит из передвижного основания
с направляющими и установленных на нем сварных рам-сеток.
Для подвешивания картин используются S-образные крюки, либо специальные кронштейны,
позволяющие хранить полотна, не подвешивая их (например иконы). Общая поверхность хранения
может быть увеличена в три раза за счет установки на каждое передвижное основание
дополнительных распашных сеток.
Картины размещаются с обеих сторон сеток. Торцы, низ и верх каждого передвижного стеллажа
для хранения картин закрыты сплошной металлической панелью.

Характеристики
Высота стеллажа

Глубина стеллажа
Длина стеллажа
Максимальная распределенная нагрузка на погонный метр
Тип конструкции передвижных оснований (рам)

от 1000 до 3500 мм

от 365 до 620 мм
от 700 до 9000 мм
до 2000 кг
сборно-сварная, сборная

Тип покрытия порошковый полимер светло-серого цвета - RAL 7035
или оцинковка;
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Стоимость передвижных стеллажей дnя хранения кар-тин

расс«итыеается индивидуально под каждый проект.

Мезонинная платформа

Данная конструкция применяется в любых помещениях

с высотой потолка от 4500 мм и выше. Задача мезонинной
платформы - разбить помещение на два этажа в высоту
и увеличить площадь и объем оснащаемого помещения.
Может использоваться как обычное перекрытие для
размещения грузов, оборудования, рабочих мест сотрудников
на производстве или применятся при смешанном типе
компоновки стеллажных систем хранения.
Отдельно стоящая мезонинная платформа состоит из
лестницы, сборной конструкции из металлических швеллеров,
поручней, колонн и металлического настила.

Характеристики

Высота платформы от 2000 до 2500 мм
Максимальная распределенная нагрузка на кв.м. до 2000 кг
Тип покрытия ппорошковый полимер светло-серого цвета - RAL 7035
Тип применяемого настила перфорированный оцинкованный лист, оцинкованная
металлическая решетка колосникового типа, настил из
согнутого металлического профиля

Проходной мезонин

Данная конструкция применяется в любых помещениях
с высотой потолка до 12 метров.

Задача проходного мезонина - разбить помещение на два,
три или четыре этажа в высоту и увеличить объем хранения
на стеллажном оборудовании.
Особенностью многоярусной стеллажной системы является
то, что она является самонесущей - на высокую стойку или
грузовую раму крепятся полки или балки по всей высоте
конструкции, а потом в проходах между спаренными высокими
стеллажами на балки с кронштейнами укладывается настил
для работы сотрудников и провоза тележки.
На все этажи устанавливаются лестницы, а в конце каждого
прохода - ограждения-поручни.

Характеристики
Высота платформы от 4200 до 12000 мм
Количество ярусов (этажей) 2, 3 или 4
Тип покрытия
Тип применяемого настила

ф

порошковый полимер, оцинковка
перфорированный оцинкованный лист, оцинкованная
металлическая решетка колосникового типа, настил
из согнутого металлического профиля.

Стоимость отдельно стоящих мезонинных платформ проходных мезонинных
конструкций рассчитывается индивидуально под каждый проект.
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