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Стальной мезонин



Легкое увеличение объема склада
для простого увеличения 
пространства хранения.
Простое и быстрое расширение складских ёмкостей.

С помощью стальной платформы вы сможете быстро надстроить дополнительные уровни и увеличить объем 
вашего склада без дорогостоящего изменения конструкции здания. Несущие стальные конструкции с 
возможностью прохода людей и (в качестве опции) въезда техники позволяют создать дополнительные уровни в 
помещении. В то время как наверху могут располагаться новые складские площади и рабочие места, внизу 
можно освободить место для производственной линии. По сравнению с капитальными промежуточными 
этажами стальные мезонины обладают разнообразными возможностями индивидуальной организации 
пространства. Например, они могут использоваться в качестве платформы для комплектования заказов. 
Стальной мезонин можно спроектировать так, чтобы на него могли въезжать не только гидравлические, но и 
электрические подъемные тележки. Для подъема грузов с первого этажа на платформу используются напольные 
подъемно-транспортные средства или конвейерная техника, а для доступа персонала  — лестницы или 
встроенные лифты.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Создание дополнительной складской площади без изменения конструкции 
здания

• Более эффективное использование высоты помещения
• Гибкая адаптация к существующим потребностям
• Разнообразие возможностей индивидуальной организации пространства

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.

Стальной мезонин может 
использоваться для самых 
разнообразных целей в 
соответствии с индивидуальными 
потребностями вашей компании. 
У вас есть возможность 
оборудовать мезонин 
различными системами 
стеллажей для различных целей.

Стальной мезонин позволяет в 
кратчайшие сроки увеличить 
полезную площадь склада без 
изменения горизонтальной 
проекции здания. Кроме того, 
этот вариант легче согласовать, 
чем устройство постоянных 
промежуточных этажей.

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
• Возможность использования 

для блочного хранения, 
комплектования, в качестве 
офисных или 
производственных площадей.

• Мезонины как конструкции, 
обеспечивающие доступ для 
обслуживания конвейерных 
систем.

Индивидуальное 
конфигурирование
• Различные напольные 

покрытия — от ДСП до 
металлической решетки.

• Разнообразное 
дополнительное 
оборудование.

Увеличение полезной площади 
склада
• Надстройки для создания 

дополнительных площадей.
• Оптимальное использование 

общей высоты помещения.

Снижение расходов
• Более дешевый вариант по 

сравнению с пристройкой 
дополнительных площадей.

Соответствие стандартам
• Система стеллажей, ограждения 

и устройства, 
предотвращающие падение 
груза, отвечают действующим 
стандартам.

Оборудование систем 
безопасности
• Защитные ограждения.
• Защита колонн.
• Защита от ударов.
• Палетные шлюзы для 

безопасного перемещения 
грузов между этажами.



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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