
Динамическое хранение мелких 
деталей
Мобильный полочный стеллаж



Компактная система
Компактное решение для 
организации хранения.
Идеально подходит для редко отгружаемых товаров.

Неважно, идет ли речь о классическом архивном стеллаже для папок или картонных коробок или о 
складировании товаров, не предназначенных для размещения на паллетах: то, к чему не требуется постоянный 
доступ, отлично размещается на нашем мобильном полочном стеллаже. Принцип предельно прост: рабочий 
проход всегда там, где ведется работа. И только там. Для доступа к нужным товарам ряды стеллажей можно 
раздвинуть там, где это необходимо. Идеальное решение для экономии места и одновременного обеспечения 
быстрого доступа. Эргономичные органы управления располагаются непосредственно на нужном стеллаже.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Эффективное использование пространства за счет отказа от постоянных 
проходов между стеллажами

• Эргономичное управление
• Широкий набор аксессуаров для адаптации к различным единицам хранения
• Повышение вместимости склада может достигать 85 % по сравнению с 

использованием стационарных стеллажей
• Доступ к каждому отдельному месту хранения при максимально эффективном 

использовании площадей

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 мобильных полочных 
стеллажей подходит для разных 
товаров, областей использования 
и отраслей. Варианты 
конструктивных элементов и 
разнообразие принадлежностей 
позволяют индивидуально 
адаптировать модульную систему 
хранения к условиям помещения 
и указаниям по использованию.

Эта система идеально подойдет 
при отсутствии необходимости 
регулярного доступа к товарам. 
Мобильные полочные стеллажи 
позволяют создать временные 
проходы там, где в данный 
момент требуется 
непосредственный доступ к 
хранящимся грузам.

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.
• Индивидуальная адаптация к 

грузу, например, с помощью 
разделителей или лотков для 
насыпного груза.

• Возможность комплектации 
полностью облицованными 
шкафами с дверцами и 
ящиками.

Эффективное использование 
пространства
• Экономия до 85 % места.
• Временные проходы, 

открываемые и закрываемые 
вручную.

Эффективная работа
• Доступ в соответствии с 

потребностями.

Высокая надежность процессов
• Наилучшая защита сотрудников 

и товара.
• Конструктивное исполнение в 

соответствии с действующими 
стандартами.



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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