Консольные стеллажи для легкого и сверхтяжелого груза

Для легких грузов или грузов средней тяжести

Для сверхтяжелых грузов

Консольные стеллажи для легкого
и сверхтяжелого груза
Консольные стеллажи представляют собой гибкую систему для хранения длинномерных
грузов, например, профильного материала и труб, паллетного материала, например,
деревянных и стальных панелей, а также громоздких конструктивных элементов.
Особенность этой стеллажной системы заключается в том, что все компоненты изготавливаются индивидуально в соответствии с необходимыми размерами. Планирование этой
стеллажной конструкции осуществляется в зависимости от размеров и веса Вашего
складского груза, а также имеющегося складского помещения.
- высокое качество – это гарантирует производство со знаком „Made in Germany“.
- широкий спектр консольных и стоечных профилей в различных вариантах исполнения и с
различной толщиной материала обеспечивает легкую и экономичную конфигурацию
стеллажей.
- размеры в соответствии с размерами хранящегося груза
- оптимальное использование помещения склада
- с навесом при установке конструкции под открытым небом
- интеграция системы в уже существующие концепции складского хозяйства и логистики
Мы разрабатываем специальное предложение для Вас на базе индивидуальных характеристик складского помещения, фундамента и хранящегося груза. Воспользуйтесь этим
сервисом, который обеспечивает профессиональное планирование Вашего объекта.
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
Информация о продуктах
Тип склада
- "бесконечная" система складирования груза,
стеллажи для уличного склада
Обслуживание стеллажей
- обслуживание осуществляется вручную
- все распространенные типы штабелеров
- возможно автоматизированное обслуживание стеллажей
Возможности укладки товара
продольная укладка, поперечная укладка, хранение круглого материала, вертикальная укладка, односторонняя и двухсторонняя
укладка
Использование площади и объема
наилучшее использование сплошной поверхности для складирования обеспечивается отсутствием передней стойки

Тара
длинномерный груз
ДСП, древесина и панельный материал
пакеты стальных листов
кассеты для длинномерных грузов, стальные поддоны
малая тара - пластиковые контейнеры, картонажные
изделия или изделия без упаковки
различные паллеты, решетчатые контейнеры
индивидуальные контейнеры и т.д.

Варианты конструкции
регулировка системы с быстроразъемными соединениями
без помощи болтов с шагом 60 мм
регулируемая система с болтовыми соединениями с шагом
100 и/или 50 мм
односторонний стеллаж
двухсторонний стеллаж
стойки и консоли
- элементы с полимерным или лаковым покрытием при
использовании стеллажей в помещениях
- горяче-оцинкованные элементы при использовании стеллажей под
открытым небом

Информационный материал
Подробную информацию об этом
продукте Вы узнаете по
Тел.: +7 - 495 780 46 29
Факс: +7 - 495 780 46 28
или на диске DVD „Техника для
комиссионирования“
Дополнительную информацию о
нашей общей программе поставок Вы
найдете в нашем главном каталоге
"Профессиональное складское
оборудование". Этот каталог Вы
можете заказать у нас.
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Консольные стеллажи с быстроразъемными соединениями - обзор системы

Для легких грузов или грузов средней
тяжести
8

Любая длина стеллажей.
Широкий спектр комплектующих
и предохранительных устройств.

9

1
3
6
2

4
RAL-RG 614/5
Консольные стеллажи

7

5

Система с быстроразъемными соединениями
- монтаж без применения болтов и регулировка консолей и полок

1 Стойка двухсторонняя
2 Консоль с защитой от
скатывания

- регулировка установки полок с шагом 60 мм

3 Горизонтальный
соединительный элемент

- одно- или двухстороннее использование

4 Диагональная стяжка

Стойки приварены к опорам стоек и выполнены из горячекатаного профиля IPE.
U-образные консоли из высококачественной стали.

5 Защита от скатывания на
опорной части
6 Стальная полка
7 Цокольная полка
8 Кронштейн для подвешивания
трубчатой консоли
9 Трубчатая консоль
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29
1

Стойка

2

Консоли

с полимерным покрытием

с полимерным покрытием

одно- или двухстороннее
использование

вкл. предохранительный штифт

стойки из стального профиля IPE
Все элементы стеллажей соответствуют предписаниям по охране здоровья и технике безопасности.

шаг регулировки по высоте:
60 мм, штекерное соединение
Величины полезной глубины:
от 400 до 850 мм

с дюбелем и подкладками из листового материала
Высота: 1.980 до 3700 мм
Величины полезной глубины:
от 400 до 850 мм

3

Горизонтальный соединительный элемент

4

Диагональная стяжка

с блестящим цинковым
покрытием

с блестящим цинковым
покрытием

Длина 1057 мм или 1247 мм

для придания жесткости
стеллажному ряду
в комплекте - как изображено
на рисунке

5

Защита от скатывания/разделитель консоли

6

Стальная полка

с блестящим цинковым
покрытием

с блестящим цинковым
покрытием

вкл. крепежный материал

устанавливается на консоли

Высота: 60 мм или 150 мм

Величины полезной глубины:
от 400 до 600 мм

7

Цокольная полка

8

Кронштейн

9

Трубчатая консоль

с блестящим цинковым
покрытием

с полимерным покрытием

с полимерным покрытием

для трубчатых консолей

устанавливается на опоры стоек

Длина 1057 мм или 1247 мм

плавная регулировка в
продольном направлении

Величины полезной глубины:
от 400 до 600 мм

Полезная глубина: 400 мм
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Консольные стеллажи с быстроразъемными соединениями
- системные решения
1

Комплектные стеллажи с защитой от скатывания

2

Комплектные стеллажи со стальными полками

3

Комплектные стеллажи с наклонными полками

4

Комплектные стеллажи для хранения круглых
материалов
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Lederer GmbH
Соединительные элементы

Характеристики
- консольные стеллажи в качестве стеллажей для подачи деталей
для комиссионирования
- обслуживание стеллажа с применением фронтального
штабелера
- разгрузка осуществляется вручную

Процесс работы
Lederer GmbH, г. Эннепеталь, осуществляет торговлю
высококачественными соединительными элементами из высокосортной
стали, например, болтами, гайками или стандартными деталями.
Сильными сторонами этой компании является наличие склада с
оптимальным ассортиментом изделий, включающим в себя более
25000 различных наименований. На складе компании смонтированы
консольные стеллажи. Они служат для подачи длинномерных грузов,
например, резьбовых стержней.

Полезный эффект
- увеличение эффективности в результате оптимизации пути при
производстве
- прямой доступ рабочих производственных цехов к материалу
- упорядоченное, оптимальное хранение материалов
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Консольные стеллажи с болтовыми соединениями - обзор системы

Для сверхтяжелых грузов
Основой для расчета статики
конструкции служили следующие
документы: DIN 18800,
RAL-RG 614/5 и BGR 234
Выбор профиля осуществляется
на основе заявленных статических
характеристик системы

.

2

4

1

3
5

Системы с болтовыми соединениями

1 Стойка
2 Консоль

- монтаж с применения болтов и регулировка консолей и полок
- регулировка установки полок с шагом 100 мм
- одно- или двухстороннее использование
В основе системы с болтовыми соединениями находится конструкция из стоек и консолей из
стальных профилей с цельными стенками. Широкий спектр комплектующих выгодно дополняет
ассортимент стеллажей.
проверочный статический расчет
рекомендации по устройству фундамента
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3 Горизонтальный
соединительный элемент
4 Диагональная стяжка
5 Консольная перемычка

Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Kragarmregal
Abb. 033 Ständerfuß beidseitig

Kragarmregal
Abb. 032 Ständerfuß einseitig

1

Стойка

2

Консоль

одно- или двухстороннее
использование

из горячекатаного профиля IPE
(IPE 80 – IPE 180)

Стойки и опоры стоек
выполнены из горячекатаных
профилей IPE
(IPE 120 – IPE 500)

Величины полезной глубины:
до 3 кг

вкл. анкерные болты
и подкладки из листового
материала
Высота: от 2 до 12 м
Величины полезной глубины:
до 3 кг

3

Горизонтальный соединительный элемент

Соединяет стеллажные стойки
друг с другом, которые
образуют таким образом
прочный модуль.
- Служит для опоры
диагональных растяжек.

5

Консольная перемычка

Монтируемые с помощью
болтов консольные перемычки
для хранения паллет или
укрепления решетчатых полок
или полок из ДСП

Полка из ДСП
V20, E1, 38 мм
вкл. крепежный материал

4

Диагональная стяжка

Для придания стеллажу
жесткости в продольном
направлении монтируются
стяжки.
U-образный профиль

Решетчатая полка
Планирование осуществляется
в индивидуальном порядке
в соответствии с требованиями
заказчика.

Защита от скатывания
Различные элементы защиты
от скатывания и защитные
бортики используются по
необходимости.

Приваренный
элемент

Стандарт

Разделитель
консоли

труба прямоугольного сечения
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Консольные стеллажи с болтовыми соединениями – системные решения

Исполнение верхней поверхности
Монтаж системы в помещениях
Опоры +
консольные профили - профильная сталь, прошедшая дробеструйную обработку
- электростатическое однослойное покрытие лаком на водной основе в соответствии
с самыми современными эмиссионными требованиями
Диагональная стяжка - оцинкованная полосовая сталь по EN 10 326
Соединение стоек

- ширина секции ≤ 2,25 м - оцинкованная сталь по EN 10 326
- ширина секции > 2,25 м - стальная труба, покрытая лаком

Монтаж системы под открытым небом
Опоры +
консольные профили - профильная сталь, оцинкованная горячим способом
Диагональная стяжка - оцинкованная полосовая сталь по EN 10 326
Соединение стоек

- ширина секции ≤ 2,25 м - оцинкованная сталь по EN 10 326
- ширина секции > 2,25 м - стальная труба, оцинкованная горячим способом
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Павильоны и стеллажи - всё из одних рук

1

с навесом из профнастила
2

3

2

с облицовкой задней стенки из профнастила

1

с облицовкой боковой стенки

www.fabslog.ru

167

Консольные стеллажи с болтовыми соединениями – системные решения

Allit AG
Изделия из пластмасс

Характеристики
- решетчатые полки для хранения самых разных материалов
производственного назначения
- запираемый склад под открытым небом
- круговая облицовка из профнастила и 2 рольворота на торцевых
сторонах

Процесс работы
Консольные стеллажи смонтированы на открытой площадке в целях
разгрузки цехов для расширения производственной мощности. Круговая
облицовка из профнастила и 2 рольворот на торцевых сторонах
обеспечивают хранение самых разных материалов производственного
назначения без их намокания. Вход в склад возможен с двух сторон, по
окончании работ склад запирается.

Полезный эффект
- при хранении под открытым небом груз не намокает
- запираемый склад
- разгрузка и увеличение емкости основного склада путем организации
хранения груза под открытым небом
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Менеджмент проектов: +7 495 780 46 29

Hörmann KG
Производитель дверей
и ворот

Характеристики
- консольные стеллажи для промежуточного хранения готовой
продукции
- загрузка и разгрузка осуществляется фронтальным штабелером

Процесс работы
Hörmann-Gruppe является ведущим поставщиком строительных элементов,
таких, как, ворот, дверей, дверных коробок и приводных механизмов.
Перед поставкой промежуточное хранение широкого спектра продуктов,
предлагаемых семейным предприятием, осуществляется в транспортноэкспедиционном отделе. В транспортно-экспедиционном отделе
смонтированы одно- и двухсторонние консольные стеллажи, которые
установлены или у стен, или в пространстве склада. Частично речь идет о
товарах, которые отличаются очень большим весом. Загрузка стеллажей
осуществляется с помощью фронтальных штабелеров.

Полезный эффект
- упорядоченное хранение готовых к поставке комплектов изделий
- оптимальное использование помещения склада
- хранение тяжелых грузов
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