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Полочные стеллажи — классика жанра для всех складов, где 
есть необходимость в хранении и ручной обработке штучных 
товаров без упаковки, а также продукции в коробках, контей-
нерах, ящиках. Полки стандартного стеллажа могут служить 
для размещения банок с краской и электронных приборов, 
рулонов ткани и дорогостоящих хрупких упаковок лекарств. 
Но многие производители и поставщики «легких» товаров 
часто сталкиваются с ситуацией, когда нагрузочные харак-
теристики оборудования заметно выше необходимых. До-
полнительная надежность в данном случае из преимущества 
превращается в недостаток: как в случае, если бы человек 
вынужден был ездить на бронированном автомобиле, не 
нуждаясь в защите такого уровня.

деятельность компании «Фёст логистик» всегда была на-
правлена на то, чтобы помогать заказчикам снижать затраты на 
организацию работы склада. С 2013 года мы предлагаем линейку 
облегченных полочных стеллажей SMK50. новые конструкции от-
личаются пониженной металлоемкостью и благодаря этому:

■  на 30% дешевле стандартных;
■  оказывают меньшее давление на пол или перекрытие 

склада;
■  требуют меньших затрат при перевозке и установке.
при этом остаются достаточно прочными: секция стеллажа 

выдерживает нагрузку до 5000 кг, уровень хранения — до 375 кг. 

Грамотное конструкторское решение специалистов «Фёст логис-
тик» во многом определило эти показатели.

ПроДумаННая коНструкция
каждый элемент нового вида стеллажей продуман с точки 

зрения эргономики, функциональности и надежности. Стойки, 
образующие рамы, представляют открытый сложнокатаный пер-
форированный профиль из оцинкованной рулонной стали толщи-
ной от 1,2 до 1,8 мм с зацепами, предназначенными для легкого 
монтажа полок. конфигурация рам позволяет при необходимости 
без труда добавлять дополнительные секции. 

для повышения устойчивости конструкции используются сис-
темы вертикальной жесткости (устанавливаются с обратной сто-
роны стеллажа, на первую и через каждые две секции).

Балки имеют Z-образный профиль: такая форма дает воз-
можность снизить себестоимость изделия и расходы на его 
транспортировку. к раме балки крепятся при помощи специаль-
ных кронштейнов, зацепы которых входят в прямоугольную пер-
форацию на торце стойки. 

Балки регулируются по высоте с шагом 50 мм. 
Совместно с балками могут использоваться полки: металли-

ческие (перфорированные и гладкие наборные) или сделанные 
из лдСп. металлические полки имеют специальную конструк-
цию, благодаря которой устанавливаются и демонтируются бук-
вально движением одной руки. 

Основные характеристики системы SмK50:
■  высота рамы: от 1850 до 9000 мм;
■  глубина секции: от 300 до 700 мм;
■  длина секции: 1050, 1250, 1350 мм.
все элементы системы производятся из оцинкованной ста-

ли. по желанию заказчика наносится качественное порошковое 
покрытие.

особые Приметы
новый тип полочных стеллажей выгодно отличается от других 

грузовых систем широким ассортиментным рядом дополнитель-
ных аксессуаров. в их число входят задние и боковые (сплош-
ные и перфорированные) панели, защищающие груз от падения; 
одно- и двухопорные разделители разного размера, «дробящие» 
полки на отдельные ячейки хранения или служащие небольшими 
перегородками между товарами.

максим 
серГееВ
компания 
«Фёст логистик»,
генеральный 
директор

СТеллаЖи длЯ леГкОЙ Жизни:  
вЫГОднОе предлОЖение ОТ «ФЁСТ лОГиСТик»
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конструкции с разделителями высоко востребованы произ-
водителями и поставщиками мелких или нестандартных штучных 
товаров (автозапчастей, лекарственных препаратов, электроники 
и пр.). Стеллажи с ячейками часто используются и для хранения 
архивов: разделители позволяют размещать папки с документа-
ми в вертикальном положении и сильно облегчают структуриро-
вание «дел»: каждой теме отводится персональное место. 

техНолоГии
новый тип полочных стеллажей совместим со всеми извес-

тными современными технологиями, используемыми на складах 
(Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Multi-Light, RFID).

самый леГкий мезоНиН
появление облегченной конструкции в линейке стеллажей 

«Фёст логистик» дало возможность нашим конструкторам разра-
ботать и новый вид мезонина на ее основе. легкий и компактный 
мезонин высотой до 9 метров помогает рационально использо-
вать пространство и способствует эффективной организации тру-
да как на небольших складах, так и в просторных терминалах, где 
хранится значительное количество грузов разной номенклатуры. 
разнообразная «палитра» дополнительных элементов (задних и 
боковых панелей, полок, разделителей) позволяет размещать на 
ярусах товары разных габаритов.

в число преимуществ облегченного мезонина от «Фёст ло-
гистик» входит также не только более «легкая» стоимость, но и 
более простая схема сборки, гарантирующая сокращение време-
ни и затрат на проведение монтажных работ.

ключевые характеристики
мезонина системы SмK50
■  максимальное количество этажей — 3;
■ оптимальная равномерно распределенная нагрузка на пол 

мезонина 500 кг/м2;
■  оптимальная высота уровня — 2,3 м.
Более полную информацию об особенностях и возможностях 

новой линейки стеллажей и облегченного мезонина с учетом кон-
кретных задач и требований наши специалисты готовы предоста-
вить по телефонам или электронной почте:

г. москва, +7 (495) 984-29-19, sales@1logistik.ru;
г. Нижний Новгород, +7 (831) 467-81-82, info@1logistik.ru;
г. казань, +7 (843) 537-88-99, kazan@1logistik.ru;
г. Воронеж, +7 (473) 232-22-16, voronezh@1logistik.ru;
г. Новосибирск, +7 (383) 239-53-16, novosib@1logistik.ru; 
г. минск, +375 (17) 388-02-62, belarus@1logistik.ru.

■ компания «Фёст логистик» известна на российском рынке с 2003 года не только как лидер рынка иннова-
ционного складского оборудования и крупный поставщик современной европейской техники для автомати-
зации склада, но и как один из немногих отечественных производителей, создающих стеллажные конструк-
ции в соответствии с жесткими стандартами FEM и TUV. в круг наших постоянных клиентов входят сотни 
предприятий россии и ближнего зарубежья, в том числе представительства ведущих западных корпораций, 

известных наиболее строгими требованиями к оснащению своих складских комплексов.
■ Сегодня мы предлагаем заказчикам комплексное оснащение складов «под ключ» — с использованием последних достиже-
ний отрасли. в ассортимент нашего оборудования входят все типы конструкций для склада и магазина: фронтальные, полочные, 
консольные, глубинные, гравитационные, торговые стеллажи. все они выгодно отличаются высокой надежностью, прочностью и 
долговечностью. компания «Фёст логистик» предоставляет пятилетнюю гарантию на стеллажи. Этот срок в пять раз превышает 
стандартные обязательства большинства производителей.
■ С 2012 года основным материалом для изготовления стеллажей «Фёст логистик» служит сталь марки S 355 MC, горячекатаная, 
с высоким пределом текучести, соответствующая стандарту EN 10 149. Она обладает оптимальным соотношением высоких проч-
ностных характеристик и способностью подвергаться обработке методом холодного роликового профилирования.
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