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Краткий тест для владельцев склада, желающих сохранить 
свое здоровье:
Выбирая стеллажи для хранения товара, вы ищете про-
дукцию:
■  По самой низкой цене (зачем переплачивать, все у всех 

одинаковое).
■  Такую же, как у соседа (я могу себе позволить не хуже).
■  Зарубежного бренда (если уж вкладывать деньги, так 

только в заграничное). 
■  Высокого качества, в соответствии с индивидуальным 

проектом и по разумной цене (я не так богат, чтобы поку-
пать ненадежное, недолговечное, типовое, и достаточно 
рационален, чтобы не переплачивать за раскрученную 
марку и ввоз через таможню). 

думаю, излишне говорить, что сохранить здоровье хозяина 
склада поможет только четвертый вариант. именно такие стел-
лажи предлагает своим заказчикам компания «Фёст логистик». 

компания «Фёст логистик» занимается профессиональной 
разработкой, производством и реализацией металлических 
стеллажей с 2003 года. какие конкурентные преимущества 
обеспечивают высокий спрос на эти конструкции? значитель-
ная их часть закладывается на производстве.

1. ОПераТиВнОсТь иЗгОТОВления
завод, на котором создаются стеллажные конструкции под 

маркой «Фёст логистик», расположен в городе клине (москов-
ская область). 

Это крупнейшее в европе предприятие по производству 
складского оборудования. Оно занимает 80 000 м2.

значительные масштабы предприятия позволяют выпол-
нять заказы в кратчайшие сроки.

С октября 2012 года открылся новый производственный 
комплекс, и завод стал работать в два раза быстрее. 

Секрет высокой эффективности только что открывшегося 
подразделения — в продуманной организации рабочего про-
цесса. изделие здесь производится «под ключ» и проходит все 
процессы обработки, не покидая здания.

2. сырье ПО еВрОПейсКим сТандарТам
несущие элементы стеллажных конструкций «Фёст ло-

гистик» изготавливаются из стали марки S 355 MC, горяче-

маКсим 
сергееВ
компания 
«Фёст логистик»,
генеральный 
директор

ПрОиЗВОдсТВО сТеллаЖей:  
семь ПриЗнаКОВ КаЧесТВа
ПрОиЗВОдсТВО сТеллаЖей:  
семь ПриЗнаКОВ КаЧесТВа



2012 N11 21

катаной, с высоким пределом текучести, соответствующей 
стандарту EN 10 149-2-1995 (по этому стандарту производятся 
стеллажи ведущих европейских производителей).

S 355 MC относится к группе высокопрочных микролегиро-
ванных сталей. значения прочности этого материала (предел 
текучести 355) позволяют при изготовлении деталей исполь-
зовать прокат меньшей толщины. Это ведет к существенному 
уменьшению массы готового изделия. при этом сохраняется  
(а зачастую и увеличивается) запас прочности и жесткости узла. 
Такая сталь обладает оптимальным соотношением высоких 
прочностных характеристик и способностью подвергаться обра-
ботке методом холодного роликового профилирования. 

каждая партия стали, поступающей на завод, проходит про-
верку на качество в лаборатории предприятия.

3. деТали ВысОКОгО Класса ТОЧнОсТи
завод оснащен современным европейским оборудова-

нием последнего поколения. многие станки были закуплены 
в 2012 году, непосредственно перед открытием нового под-
разделения предприятия. на данный момент задействованы 
автоматизированные рольформинговые линии для производ- 
ства стоек складских стеллажей; автоматизированные пер-
форационные центры, координатные дыропробивные пер-
форационные центры с возможностью обработки стального 
листа размером 4000 x 1250 мм и толщиной до 6 мм, гидравли-
ческие ЧпУ-управляемые листогибочные машины, роботизи-
рованные высокопроизводительные ЧпУ-управляемые листо-
гибочные машины, полуавтоматические и полностью автома-
тические линии порошкового полимерного покрытия.

Сварку изделий производят девять универсальных робо-
тизированных комплексов. для производства спецдеталей ис-
пользуется установка лазерной резки листового металла.

Гордостью специалистов является установка плазменной 
резки листового металла. Эта высокоскоростная машина с про-
граммным управлением позволяет резать металл без дефор-
мации и последующей очистки. автоматизированное оборудо-
вание позволяет исключить влияние человеческого фактора  
и гарантировать результат на высшем уровне.

4. КОнсТруКТиВные ПреимущесТВа
к ним можно отнести:

■  усиленную прочность основных деталей. Стеллажные рамы 
изготавливают из стали толщиной от 2,0 до 2,5 мм (в срав-
нении с 1,5 мм, предлагаемыми большинством производите-
лей), балки — из стали толщиной 1,5—2,0 мм (в сравнении 
с 1,2 мм у других производителей), что дает дополнительный 
запас прочности;

■  уникальную конструкцию креплений (система зацепа балки 
обеспечивает максимальную надежность);

■  постоянное совершенствование. выпуск новых моделей.

в ближайшее время завод перейдет на выпуск нового вида 
мезонинов со стойкой сечением 70 x 31. Облегченная конструк-
ция разработана для складов, специализирующихся на хране-
нии малогабаритных грузов. важным преимуществом этого 
вида мезонина станет более низкая металлоемкость, а значит, 
и меньшая цена. Тем, кто, напротив, нуждается в более про-
чном оборудовании, «Фёст логистик» предложит фронталь-
ные стеллажи с мощными стойками (сечением 120 x 100,  
140 x 100, 160 x 100). 

5. ТОлщина и ПрОЧнОсТь ЗащиТнОгО ПОКрыТия
Стеллажи «Фёст логистик» имеют прочное полимерное 

покрытие толщиной от 60 до 120 мкм, надежно защищаю-
щее конструкции от коррозии, устойчивое к сколам и по-
вреждениям.

Основные цвета рамы: серый и синий; балки: оранжевый. 
по желанию заказчик может выбрать другую гамму. краска от-
вечает самым строгим экологическим требованиям.

6. серТифиКаТы КаЧесТВа FEM и TU
. .

V
Стеллажи «Фёст логистик» производятся по нормативам 

европейской ассоциации производителей материалов, обра-
ботки, хранения и подъема оборудования (FEM), что подтверж-
дается соответствующими документами.

высокое качество выпускаемого оборудования удостоверяют 
также сертификаты TU

. .
V, выданные производителю независимым 

нотифицированным органом Германии. Они гарантируют, что 
стеллажные конструкции имеют двойной запас прочности, то есть 
при нагрузке, в два раза превышающей разрешенную эксплуата-
ционную, не произойдет значительных деформаций и разрушения.

7. сОбсТВенные исПыТания
на заводе действует цех испытаний стеллажных конструк-

ций. качество каждого нового вида конструкций проверяется 
вертикальной нагрузкой на каждый уровень стеллажа. резуль-
таты заносятся в протокол, который впоследствии предоставля-
ется заказчику.

все вышеперечисленное позволяет компании «Фёст ло-
гистик» устанавливать пятилетний срок гарантии на стеллаж-
ное оборудование. Это в пять раз превышает средний период 
обязательств большинства российских производителей. мы 
уверены в качестве своих стеллажей и не сомневаемся, что они 
сделают ваш бизнес более эффективным.

Подробнее о наших стеллажах можно узнать  
по телефонам:  
+7 (495) 984-29-19; +7 (831) 467-81-82; +7 (843) 537-88-99;  
по эл. почте: info@1logistik.ru; sales@1logistik.ru  
или на сайте: http://www.1logistik.ru/
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