Мы оснащаем складские комплексы любых размеров более 20 лет
 производим металлические стеллажи (полочные, паллетные)
 поставляем надёжную складскую технику и грузоподъемное оборудование
Поставляем продукцию в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также по всей России и странам СНГ.

То, что вы хотели, но стеснялись спросить
о стеллажах

На ваши самые популярные и необычные вопросы о стеллажах отвечает простым человеческим
языком топ-менеджер компании «ГТС Складские системы» Николай Геннадьевич:

Что такое стеллаж?
Стеллаж - это металлическая конструкция для хранения предметов (товара), с настилом либо
без.

Для чего нужен стеллаж?
Для того, чтобы упорядочить хранение чего-либо.

Какие стеллажи бывают?
Бывают легкие бытовые, бывают тяжелые промышленные. В зависимости от назначения и
применения.

Какие грузоподъемности стеллажей существуют?
Разные. В нашем исполнении от 100 кг до 32 тонн.

От чего зависит грузоподъемность стеллажа?
Непосредственно от самой конструкции стеллажа, толщины металла, формы профиля,
характеристик. Не всегда решает толщина металла, иногда какая-то особенность
конструкции. Например, у стойки может быть тонкий металл, но фигуристая конструкция,
ребра жесткости.

Что такое полочный стеллаж?
Это стеллаж с полками.

Мы будем рады видеть вас в наших офисах!

+7 (800) 500-84-91 Бесплатно по России

Головной офис в Москве:
119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.47А, стр.1
 +7 (495) 788-77-86 Пн-пт с 9:00 до 19:00

Представительство в Нижнем Новгороде:
603011, г. Нижний Новгород, ул. Чонгарская, д. 28А
 +7 (831) 282-11-85 Пн-пт с 9:00 до 18:00
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Что такое паллетный стеллаж?
Это стеллаж, предназначенный для хранения товара на паллетах. Он обычно не имеет
настила, потому что настилом является для товара сам паллет.

Чем отличается полочный стеллаж от паллетного?
Тем, что на полочный стеллаж кладут штучный товар на полку или настил, а, в случае с
паллетным, кладут на пару балок. Для него настилом является сам паллет. В принципе,
паллеты можно поставить и на мощную усиленную полку, только зачем? :)

Что такое набивные стеллажи и чем они отличаются от паллетных
фронтальных?
Набивные стеллажи - это такие же паллетные стеллажи для хранения паллет, которые
отличаются только способом загрузки. В них паллеты устанавливаются другой стороной, и,
в отличии от фронтальных, нельзя получить единовременный доступ к каждому паллету,
потому что они друг за другом набиваются в глубину. Отсюда и название набивные
глубинные. И чтобы вытащить дальний паллет, нужно вытащить все предыдущие. В
отличии от стеллажа фронтального, где в любой момент есть доступ к каждому паллету. Но
разница еще и в том, что плотность хранения у набивного выше. Для однотипного товара
это удобно и экономит полезное пространство.

Что такое мезонин?
Мезонин - это стеллажная многоуровневая конструкция, изготавливаемая с этажным
перекрытием. В переводе с итальянского «надстройка». Также стоит отметить, что мезонин
– это уникальная в своем роде очень универсальная система хранения, так как она может
объединять в себе и паллетные фронтальные, и набивные и полочные стеллажи.

Что такое консольные стеллажи?
Консольные стеллажи – это стеллажи, предназначенные для хранения длинномерных
грузов (например, труб), таким образом, чтобы был доступ с фронтальной стороны. На
нескольких консолях лежит длинный товар, который, при необходимости, удобно взять.
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Что такое мобильные стеллажи?
Мобильные стеллажи - это стеллажи, которые передвигаются на рельсах и смыкаются в
общую замкнутую конструкцию для увеличения полезной площади. Их еще называют
передвижные.

От чего зависит выбор стеллажа полочного?
От потребностей клиента и его задач. Если хочет удобнее – берет безболтовое решение,
если хочет подешевле – берет простой недорогой стеллаж с небольшой
грузоподъемностью. Обычно выбор зависит от необходимой нагрузки, габаритов, способа
сборки и внешнего вида.

От чего зависит выбор стеллажной конструкции для крупных складов?
От типа товара, от веса и размера товара, от высоты помещения, от того насколько
необходимо плотно хранить. Так как можно сделать узкопроходные или нет. Это зависит от
того, готов ли клиент потратиться на дополнительную концентрацию хранения. Ну и также
именно от однотипности или разнотипности выбирается набивной стеллаж или
фронтальный, где есть доступ к каждому паллету.

Какие сроки изготовления разных стеллажей?
Полочные стандартные модели и комплектующие для них всегда у нас в наличии. Под заказ
нестандартные решения обычно от 5 до 15 дней на полочные, до 20 дней на паллетные. В
зависимости от металла, сырья, загруженности завода.

Почему стоит выбирать стеллажи именно ГТС Складские системы?
Потому что мы завод-изготовитель. У нас работают лучшие специалисты, которые знают
все про свою продукцию, так как мы сами ее производим. Потому что мы более 20 лет на
ранке. Перетерпели кризис в свое время, но по-прежнему являемся одной из лидирующих
компаний в стране в своем сегменте.
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