
Паллетные стеллажи для статического 
хранения
Набивной / проездной стеллаж



Мобильное решение
Решение для компактного хранения 
с возможностью заезда вглубь 
стеллажа.
Эффективное использование пространства для хранения больших запасов 
однородных товаров.

Стеллажи въездного и сквозного типа, также называемые  «Drive-in» и  «Drive-through», идеально подходят для 
хранения тяжелых грузов при небольшом количестве наименований. Они сочетают в себе преимущества 
блочного и стеллажного хранения: эффективное использование пространства и отсутствие давления. Грузы 
располагаются друг за другом в глубину стеллажа на двух поперечных балках, что позволяет выдерживать 
заданную последовательность загрузки и выгрузки палет. В набивных стеллажах погрузчик въезжает только с 
одной стороны, а в проездных  — с двух. Таким образом, набивной стеллаж подходит только для реализации 
метода  LiFo, а проездной для метода  FiFo. Для обслуживания используется только напольная подъемно- 
погрузочная техника. Для выполнения этих работ особенно хорошо подойдет штабелер с боковым сиденьем, 
поскольку оператор будет иметь свободный обзор даже при движении задним ходом.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Высокая эффективность использования пространства благодаря компактному 
хранению

• Легкое наращивание обеспечивает максимальную гибкость
• Бережное хранение хрупких товаров
• Пригодны для хранения большого количества товаров одного наименования
• Особенно хорошо подходят для сезонного хранения

Опыт производства стеллажей с 1958 года

Стеллажи — основа вашего склада. Мы разрабатываем 
индивидуальные решения для любых отраслей и 
выполнения любых задач, отвечающие самым строгим 
требованиям к качеству, с возможностью расширения 
по мере роста вашей компании. Как поставщик 
комплексных систем, мы будем сопровождать вас на 
всех этапах — от планирования до послепродажного 
обслуживания.

Проверенное качество. Гарантировано

Даже если ваши стеллажи уже установлены, мы 
позаботимся о сохранении качества и поддержании 
безопасности на складе. По вашей заявке один из наших 
120 сертифицированных инспекторов проведет у вас 
ежегодный технический осмотр, предусмотренный 
стандартом DIN EN 15635. А если потребуется ремонт, 
немедленно будут поставлены необходимые 
оригинальные запасные части.



Ваш стеллаж Jungheinrich
для работы с максимальной 
эффективностью.

Эффективность Безопасность Гибкость
Все для оптимизации 
материалопотока.

Лучшие условия для 
безопасной работы.

Стеллажная система, столь 
же индивидуальная, как и 
Ваш бизнес.

Расчет системы стеллажей в 
соответствии с потребностями 
позволяет оптимизировать 
эффективность материального 
потока в целом. Палетные 
стеллажи проектируются с учетом 
доступного пространства, 
компактный способ хранения 
позволяет эффективно 
использовать площадь и высоту 
помещения.

Наше профилактическое 
техническое обслуживание и 
подходящее стеллажное 
оборудование обеспечат 
безопасность людей, стеллажей и 
техники в любой ситуации. Это не 
только обеспечит бесперебойный 
рабочий процесс, но и защитит 
Ваши инвестиции.

Системный подход к конструкции 
палетных стеллажей позволяет 
легко и быстро перестраивать их 
по мере изменения потребностей. 
Такой стеллаж подходит для 
хранения товаров и материалов 
различного размера и может 
обслуживаться соответствующей 
напольной подъемно-погрузочной 
техникой.

Эффективное использование 
пространства
• Отсутствие проходов между 

рядами стеллажей.
• Сэкономленные квадратные 

метры можно использовать 
для хранения товаров.

Эффективная работа
• Идеальная система хранения 

сезонных товаров.

Высококачественные палетные 
стеллажи Jungheinrich
• Собственные испытательные 

стенды на производстве — 
гарантия неизменно высокого 
качества на всех 
предприятиях.

• Знак качества RAL: регулярный 
контроль соответствия 
строгим нормам качества и 
безопасности, проводимый 
независимым институтом.

Оборудование систем 
безопасности
• Напольные направляющие 

обеспечивают быстрый и 
безопасный въезд в канал.

• Фронтальная защита на 
напольных направляющих.

• Защита стоек и въездная 
воронка для точного 
позиционирования.

• Палетостоп, ограничивающий 
продольное смещение груза.

Системный подход
• Модульные системы, 

собираемые из стандартных 
конструктивных элементов.

• Возможность комбинации с 
другими стеллажами 
Jungheinrich.

Широкий ассортимент 
дополнительных опций
• Напольные рельсовые 

направляющие.
• Фронтальная защита 

направляющих для поддонов.
• Таблички.

Индивидуальные отраслевые 
решения
• Консультации экспертов с 

колоссальным опытом работы в 
отрасли.

• Индивидуальные решения для 
различных отраслей, например, 
пищевой промышленности, 
оптовой торговли, 
производственных предприятий 
и т. д.



Подходящая модель для ваших приложений:

Палетные стеллажи для статического хране
ния

Одноместный стеллаж:

Многоместные стеллажи для широкопро
ходных складов:

Многоместные стеллажи с узкопроходной 
системой хранения:

Стеллажи въездного типа

Автоматизированный склад паллетного 
хранения

Паллетные стеллажи для динамического 
хранения

Гравитационный паллетный стеллаж:

Гравитационный стеллаж типа Push-back

Шаттловые системы компактного хранения

Статический склад мелкоштучных товаров Полочные стеллажи

Высотный полочный стеллаж:

Полочный мезонин

Автоматизированная система хранения 
мелкоштучных товаров

Мелкоячеистые динамические системы хра
нения

Лифтовый стеллаж:

Карусельный стеллаж:

Мобильный полочный стеллаж

Гравитационный стеллаж для мелкоштуч
ных товаров:

Хранение длинномерных грузов Консольный стеллаж:

лифты Стальной мезонин

 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.

 


	Паллетные стеллажи для статического хранения
	Набивной / проездной стеллаж

	Мобильное решение
	Решение для компактного хранения с возможностью заезда вглубь стеллажа.
	Эффективное использование пространства для хранения больших запасов однородных товаров.
	Все преимущества с первого взгляда
	Опыт производства стеллажей с 1958 года
	Проверенное качество. Гарантировано



	Ваш стеллаж Jungheinrich
	для работы с максимальной эффективностью.
	Подходящая модель для ваших приложений:


