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Стеллажи консольные предназначены для хранения длинномерных грузов труб и профилей (металлических профильных и пластиковых), листов ДСП,
МДФ, металлических листов. Применяются они и для хранения мебели на
предприятиях по ее производству, так как позволяют иметь длинные уровни
хранения без всяческих перегородок (в отличие от классических стеллажей для
хранения грузов на поддонах) позволяющие оптимально складировать
различные объемные грузы большого ассортимента. Широко применяются как
на складах, так и в торговых залах магазинов. Могут применяться для хранения
грузов на открытых площадках. Нагрузка на стойку стеллажа до 4500кг
позволяет использовать их одновременно не только в качестве стеллажей – но и
как основу для создания навесов, крыш и несущих стен складов.
Стеллаж металлический консольный представляет собой сборно-разборную
конструкцию – стойки выполнены из металлического П-образного профиля
произведенного методом холодного профилирования из высококачественной
стели толщиной 2,0мм с отверстиями (шаг отверстий 75мм).
Консоли стеллажа крепятся на болтах. При желании их можно переставить по
высоте с шагом 75мм, так как стойки стеллажа имеют перфорацию по всей
длине. Крепление консолей может быть как с одной стороны (в стеллажах у
стены) так и с двух сторон в стеллажах стоящих по центру зала или склада.
Стеллажи выпускаются в 2-х вариантах:
-Устойчивое к истиранию полимерное покрытие цвета RAL 7035 по каталогу
RAL(краска в виде порошка наноситься в электростатическом поле на
обезжиренную поверхность и запекается при высокой температуре). Данное
покрытие не имеет запаха сразу же после покраски, устойчиво к истиранию и
ударам.
- Окрашенные жидкой краской НЦ 132 или грунтом.
Высота стеллажа - 1800 мм, 2400 мм, 3000 мм, 3600мм, 4200мм, 4800мм,
5100мм, 5400мм, 6000мм
Длины консолей - 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм.
Вы можете заказать изготовление стеллажей с размерами, отличными от
стандартных.
Нагрузка на консоль до 600кг, до 800 кг, до 1000 кг, до 1200 кг.
Максимальная нагрузка на одну стоку стеллажа от 750кг до 4000кг в
зависимости от длины консоли и профиля стойки который варьируется от
120мм до 360мм
Максимальная нагрузка по ярусам должна быть распределена либо
равномерно, либо с уменьшением по высоте.
Неравномерность нагрузки - не более 10%.
Тип нагрузок - статические, удары и толчки не допустимы.
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Наше предприятие предоставляет услуги по созданию проектов по расстановке стеллажей на
объектах заказчика бесплатно. Поэтому, если у вас есть потребность в стеллажах – вызывайте
нашего специалиста – данная совершенно бесплатная услуга позволит Вам избежать ошибок в
расчетах и получить именно тот вариант стеллажей, который будет полностью соответствовать
Вашим запросам и пожеланиям.
Тел. для вызова – 8-017-210-09-42, 8-029-163-63-63, 8-029-760-65-40
или пишите нам на эл. почту - vin2005@list.ru
C уважением,
Начальник
отдела сбыта ООО Белметиздение - Човжик Светлана Степановна
Наши сайты: http://bmiminsk.pulscen.by/

