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Современное стеллажное оборудование очень 
разнообразно по конструкции. Критерии выбора 
в этом случае всегда тесно связаны с конкрет-
ными задачами и функциями, которые должно 
выполнять то или иное складское помещение и 
весь комплекс в целом. При этом независимо от 
специфики склада стеллажи должны быть мо-
бильны, а уровни балок легко трансформировать-
ся под габариты конкретного груза, что позволит 
оптимально использовать высоту склада и его ем-
кость. Обслуживающая их подъемно-транспорт-
ная техника в таких условиях также работает бо-
лее эффективно.

наиболее распространенная конструкция стеллажей 
использует перфорированный профиль, изготовленный 
методом проката в профилирующей линии. Геометрия 
профиля выполняется таким образом, что стойки и балки 
стеллажей легко соединяются. получаемые стеллажные 
конструкции компактны, поставляются в разобранном 
виде, а значит, снижают транспортные расходы при их 
доставке до конечного пользователя. Сложная форма 
профилей с большим количеством изгибов обеспечивает 
необходимую прочность и устойчивость элементов конс-
трукции. 

в результате, даже используя металл небольшой тол-
щины, можно добиться большей жесткости и прочности 
стеллажной конструкции, чем при использовании эле-
ментов простой формы. высокий уровень автоматиза-
ции производства стеллажей позволяет получать про-
дукцию высокого качества при минимальных затратах 
человеческих ресурсов. 

Кифато МК является лидером российского рынка 
стеллажных конструкций. в ассортимент производимой 
продукции входят стеллажи фронтальной загрузки, глу-
бинные и набивные стеллажи, консольные, полочные, 
гравитационные и многоярусные стеллажные конс-
трукции, мезонины с лестничными пролетами и пере- 
.ходами.

Фронтальные стеллажи. позволяют хранить грузы 
практически любого типа (паллеты, коробки, контейнеры 
и т.д.). кроме того, конструкция фронтального стеллажа 
позволяет максимально продуктивно задействовать вы-
соту складского помещения: балки для настилов можно 
свободно переставлять на нужные уровни, что, в свою 
очередь, позволяет рационально размещать грузы с раз-
личными габаритами. 
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Глубинные стеллажи. их основное отличие – специ-
фический тип загрузки (в продольной плоскости). выде-
ляют два вида глубинных стеллажей, ориентированных 
на разные типы продукции. Набивные стеллажи исполь-
зуются для грузов с неограниченным сроком годности, 
что позволяет осуществлять все погрузочно-разгрузоч-
ные операции с одной стороны. Проходные стеллажи 
ориентированы на скоропортящуюся продукцию, погруз-
ка и разгрузка которой осуществляется с разных сторон.

к так называемым паллетным конструкциям относят-
ся гравитационные стеллажи, представляющие специ-
альную мобильную систему. данный вид стеллажей при-
меняют для минимизации ручного труда.

Консольные стеллажи. Ориентированы на длин-
номерные грузы: трубы, рулоны, балки и т.д. Отличи-
тельная особенность таких стеллажей — отсутствие 
фронтальных стоек для укладки грузов на полную длину 
стеллажа.

все большее распространение на отечественном рынке 
стеллажного оборудования получают мезонины — много-
этажные стеллажи для склада. 

Они универсальны и позволяют осуществлять опера-
ции практически с любым видом продукции. 

загрузочно-разгрузочные операции проводятся при 
помощи штабелеров, лестниц и лифтов.

мы предлагаем вам воспользоваться опытом высо-
коквалифицированных специалистов компании «Торго-
вый дом киФаТО мк», чтобы ваш склад соответствовал 
самым современным требованиям по планировке поме-
щения, технологии и техническому уровню оснащения, с 
применением современного высокотехнологичного стел-
лажного оборудования и организацией эффективной  
работы склада.

ООО «Торговый Дом КИФАТО МК»
Тел:+7 (495) 645 61 21; +7 (812) 643-02-42
+7 (863) 219-21-11
info@tdkifato-mk.com
www.tdkifato-mk.com
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