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WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS

СТЕЛЛАЖИ
ПОЛОЧНЫЕ
СЕРИИ СМ
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

На нашем
Производственном заводе
в г. Згеж мы производим
комплектные стеллажи
для полок, начиная
с сырья и заканчивая
готовыми окрашенными
и оцинкованными
элементами.

Система стеллажей
СМ предназначена
для легкой нагрузки.
Она используется
для хранения товаров
в картонных коробках,
пакетах и емкостях.
Наиболее лучшее
применение этой
стеллажной системы
- это хранение,
комплектация легких
и мелких товаров
большого ассортимента
с нагрузкой на полку
до 320 кг. Широкий
диапазон доступных
аксессуаров, таких как
сепараторы, боковые
и задние панели, и т.д.
делает систему высоко
эластичной. Большим

преимуществом системы
является специально
разработанная
система перфорации
стойки вместе
с сформированным
зажимом полки, которая
делает конструкцию
более жесткой,
а также повышает ее
безопасность. Большое
количество вариантов по
размерам стоек и полок
позволяет приспособить
данную стеллажную
систему к различным
потребностям
и эффективному
хранению. Стеллажи
можно легко сложить
и перемещать.
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Рама

2

Комплектная полка

3

Полка из сетки

4

Крестовидные опоры
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Защитная панель из сетки
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Сепаратор
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Компоненты
Стойки стеллажа изготовлены из холодно катанных
профилей произведенных на собственном
оборудовании. Полки изготовлены из оцинкованных
стальных листов, на собственном штамповочном
оборудовании. Благодаря применению собственных
устройств мы можем выполнять любые элементы
практически всех размеров. Компоненты, используемые
для производства элементов стеллажа, высочайшего
качества. Благодаря качеству их выполнения, стеллаж
можно складывать своими силами, без применения
специализированных инструментов.
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РАМА СТЕЛЛАЖА
•

Перфорация стойки стеллажа каждые 30 мм предоставляет
возможность изменять уровень складирования в соответствии
с желаниями клиента.

•

Большая стойка из металла обеспечивает устойчивость.

•

Поперечные балки рамы, а также задние элементы для
предоставления жесткости между рамами, применяемые
в каждом втором отсеке, придают стеллажу жесткость,
улучшая устойчивость конструкции, а также ее несущую
способность.

•

Специально разработанная система перфорации стойки
вместе с отпрофилированным зажимом полки делают
всю конструкцию более жесткой, а также повышают ее
безопасность.

•

Стойки окрашены электростатическим методом
с последующей сушкой в печи при температуре 200OC.
Стандартный цвет рамы - синий RAL 5009, по желанию
клиента предлагаем любой цвет из палитры RAL.

Специально спроектированная
застежка и форма полки
позволяют крепить их на
стеллажах типа CM и MINIRACK
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ПОЛКИ

Цельнометалические полки
Полки, изготовленные из оцинкованных листов,
позволяют легко содержать в чистоте стеллаж.
Каждая полка может быть оснащена тремя
продольным опорами. Опоры уменьшают склонность
полки к скручиванию, обеспечивая одновременно
устойчивость и прочность, что на практике приводит
к максимально допустимой нагрузке

Полки из сетки
Полки из сетки предоставляют возможность
проникать воде в более низкие уровни в случае
активации противопожарной системы спринклеров. Сетка может быть изготовлена из
проволоки различной толщины, а также может
иметь различный размер ячеек в зависимости от
потребностей.
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Стандартные параметры стеллажей
•

Высота рамы в мм: 1680, 1920, 2160,

•

Количество креплений на полку: 0-3.

•

2400, 2640, 2880, 3120, 3360.

•

Вид полок: цельные или из сетки.

•

Глубина полок в мм: 392, 492, 602, 800.

•

•

Длина полок в мм: 1000, 1250.

Рекомендуемое количество полок
в одном отсеке: 2-10.

•

Максимальная несущая способность: до
320 кг/полку.*

*Вам нужна большая нагрузка
на полку? Мы рекомендуем
стеллажи для полок MR.
Укрепленные рамы позволяют
переносить большую нагрузку.
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АКСЕССУАРЫ
Мы предлагаем ряд аксессуаров, приспосабливающих
стеллаж к любому применению, для заказа, свяжитесь
пожалуйста с коммерческим представителем.

Сепараторы
Разделяют пространство полки по
вертикали, создавая меньшие зоны
для складирования.

Задняя и боковая панель
из сетки
Предупреждают выпадение
товаров с полок, одновременно
обеспечивая видимость товаров,
а также лучшую вентиляцию.
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СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ
Наши коммерческие представители
с удовольствием представят торговое
предложение. Мы также приглашаем посетить
наш постоянно обновляемый веб-сайт.

wdx.pl/ru/

WDX S.A.

Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Polska

Электронная почта:

info@wdx.pl

Каталог стеллажей для полок CM
WDX_CM/POL/F/16/08/II

