
Статическое хранение мелких деталей
Полочный стеллаж



Стеллаж для хранения 
мелкоштучных товаров
Cтеллаж для мелких деталей с 
широкими возможностями 
применения.
Прямой доступ, быстрое изменение конструкции и расширение.

Полочные стеллажи  — оптимальное решение для хранения большого количества разнообразных мелких 
деталей. Эти популярные, легко адаптируемые универсальные системы используются в самых разнообразных 
отраслях, прежде всего, для ручной сборки заказов при минимальном времени доступа. Широкий выбор 
аксессуаров и простые конструктивные элементы позволяют индивидуально адаптировать их к условиям 
помещения и особенностям предприятия. Стеллажи представляют собой конструкцию из вставных элементов, 
высота полок свободно регулируется.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Быстрый доступ к каждому наименованию товара
• Легко достраиваются благодаря системе вставных креплений
• Широкие возможности адаптации благодаря множеству принадлежностей
• Удобство сборки
• Низкие инвестиционные расходы

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.

Гибкость Эффективность Безопасность
Стеллажная система, столь 
же индивидуальная, как и 
Ваш бизнес.

Все для оптимизации 
материалопотока.

Лучшие условия для 
безопасной работы.

Система полочных стеллажей 
подходит для разных товаров, 
областей использования и 
отраслей. Варианты 
конструктивных элементов и 
разнообразие принадлежностей 
позволяют индивидуально 
адаптировать модульную систему 
хранения к изменению условий 
помещения и указаний по 
использованию.

Высотные полочные стеллажи 
позволяют полностью 
использовать высоту помещения. 
Таким образом можно увеличить 
складские мощности без 
изменения площади основания.

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.

Модульная конструкция
• Гибкое изменение высоты 

полок с шагом 25 мм.
• Быстрое расширение 

мощностей путем монтажа 
дополнительных элементов.

• Индивидуальная адаптация к 
грузу, например, с помощью 
разделителей или лотков для 
насыпного груза.

• Возможность комплектации 
полностью облицованными 
шкафами с дверцами и 
ящиками.

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.

Эффективная работа
• Быстрый прямой доступ ко 

всем товарам.
• Идеальная организация 

хранения и упорядочение 
товаров по артикулам.

Эффективное использование 
пространства
• Исполнение в виде высотных 

стеллажей с эффективным 
использованием высоты 
помещения.

Соответствие стандартам
• Полочные стеллажи 

спроектированы в соответствии 
с действующими стандартами.

Надежность конструкции
• Простые вставные элементы 

легко монтируются, в том числе 
не обученным персоналом.



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.
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