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Мезонин классический (металлоконструкция на несущих
колоннах – опорах)
Область
применения

Мезонин классический (иначе: антресоль, полуэтаж) – представляет собой
одно из наиболее удобных и популярных решений, применяемых на
современном складе. Данный вариант мезонина представляет собой платформу,
на которой произвольно размещаются как легкие стеллажные конструкции, так и
офисная мебель.
При создании административной зоны склада мезонин позволяет получить в
распоряжение дополнительную площадь на антресоли. Конструкция мезонина
позволяет не просто разместить на нем офисную мебель, но и создать
полноценное многокомнатное офисное помещение. Подобные мезонины могут
использоваться не только на складах, но и в любых промышленных помещениях.
Многоэтажное хранение позволяет рационально использовать высоту
складского помещения, а также облегчает ручную обработку товара.
Построенная по модульному принципу, стеллажная система использоваться как
отдельно стоящая площадка, в этом случае пол перекрытия устанавливается на
колонну.

Конструкция
стеллажа

Покраска
стеллажа

Стандартные
размеры
Полы и
нагрузки

Для сборки мезонинов используются следующие элементы:
колонны, главные и вспомогательные балки, перекрытия полов,лестницы,
ограждения .
Эти элементы позволяют создать индивидуальную конфигурацию,
соответствующую требованиям заказчика.
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.
Площадка – шаг колонн – 3*3м, 3*4м, 3*5м, 4*4м, 4*5м, 5*5м
Нагрузка на м.кв. пола 2-го этажа – 300кг, 600кг.
Важным моментом при заказе мезонина является выбор материала настила.
В зависимости от условий, в которых эксплуатируется мезонин, его
конструкции, требований по нагрузкам, настил может быть изготовлен из:
сплошного
металлического
листа
с рифлением
и опорой
из профилированного листа;
прессованной или сварной решетки;
фанеры с опорой из профилированного листа;
фанеры с дополнительным покрытием «технический линолеум» и опорой
из профилированного листа.
Использование фанеры на мезонинах требует дополнительной обработки
настила противопожарными составами в соответствии с установленной
технологией.

Что надо знать,
выбирая
стеллаж

1. Наш мезонин на колоннах - альтернатива строительному мезонину при
значительно меньшей стоимости;
2. Он увеличивает полезную площадь хранения Вашего склада в 2 и более раз;
3. Сжатые сроки изготовления и монтажа мезонина позволят быстро решить
задачи по увеличению площадей;
4. Простота монтажа и демонтажа мезонина;

Фото

Классический платформенный
мезонин

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 http://bmi.deal.by

