
для хранения длинномерных грузов
Консольный стеллаж



Продуманное решение
Продуманное решение для хранения 
длинномерных грузов.
Постоянное сохранение гибкости и наглядности.

Быстрый и удобный доступ к хранящимся трубам, профилям или панелям. Именно для этого были разработаны 
консольные стеллажи. Они состоят из вертикальных стоек и выступающих  (несущих) консолей для безопасного 
размещения длинномерных грузов любой массы и длины. По заказу поставляются дополнительные 
ограничители, удерживающие груз на консолях. Каждая вертикальная стойка оборудуется несколькими 
консолями. Их количество и расстояние между ними зависят от массы хранящегося груза. Возможность 
произвольного удлинения позволяет гибко организовывать размещение грузов. Вы собираетесь использовать 
один и тот же стеллаж для хранения грузов различной длины или даже палет? В этом случае консоли можно 
соединить металлическими решетками или сплошным настилом. Также возможно использование в качестве 
мобильного стеллажа, что создает дополнительное пространство.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Произвольное удлинение
• Быстрая адаптация к изменению ассортимента
• Прямой доступ ко всем товарам
• Дополнительная экономия места при установке мобильных стеллажей
• Пригодны для установки вне помещений

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.

Грузовые консоли позволяют 
размещать на стеллажах грузы 
любой длины. При 
использовании металлических 
решеток можно комбинировать 
хранение длинномерных грузов и 
палет.

Консольные стеллажи позволяют 
размещать крупногабаритные 
длинномерные грузы в условиях 
ограниченного пространства, 
используя доступную высоту. Это 
позволяет продуманно и 
эффективно использовать 
каждый квадратный метр 
площади слада, в том числе 
снаружи помещений.

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.

Универсальность
• Возможна достройка до 

полочных или палетных 
стеллажей с помощью 
дополнительно 
устанавливаемых полок или 
металлических решеток.

Возможность индивидуального 
конфигурирования
• Исполнение в виде 

односторонних или 
двухсторонних стеллажей.

• Произвольное наращивание в 
длину.

• Разнообразие аксессуаров.

Оптимальное использование 
пространства
• Идеальная адаптация к 

особенностям груза и 
площадей.

• Дополнительное увеличение 
полезного пространства при 
установке мобильной системы 
стеллажей.

Эффективное использование вне 
помещений
• Навес из профнастила защитит 

от непогоды и ветра.
• Возможность полной 

облицовки боковин.

Возможности адаптации
• Быстрое изменение высоты 

установки консолей.
• Легкая адаптация к 

изменению ассортимента.

Соответствие стандартам
• Система стеллажей 

спроектирована в соответствии 
с действующими стандартами.

Оборудование систем 
безопасности
• Ограничители предотвращают 

падение груза.
• Защитные элементы 

обеспечивают безопасность 
людей и техники.



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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