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Паллетный стеллаж CONSTRUCTOR P90



Паллетный стеллаж P90

CONSTRUCTOR P90 – стеллажная система с широкими 
возможностями
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Простая и качественная система с высокой точностью 
типоразмеров всех элементов конструкции Constructor P90 
является результатом нашего богатого производственного опыта 
и тщательных расчетов.

Особое внимание в процессе разработки было уделено 
гибкости, универсальности использования и продолжительности 
безаварийной эксплуатации нашего продукта.

Паллетный стеллаж Constructor P90 удовлетворяет любым вашим 
запросам в процессе складирования: традиционное паллетное 
хранение, набивное хранение, мезонин, гравитационный 
склад или push-back, мобильные стеллажи –список решений 
практически неограничен и они всегда безопасны и реализуемы.

Constructor P90 – стеллажная система, предлагающая 
практически неограниченные возможности для построения 
и оснащения складского комплекса. Наши универсальные 
стеллажи отвечают любым вашим требованиям. Мы всегда 
готовы к совершенствованию своих навыков в решении проблем 
индивидуальных потребителей и качественном удовлетворении 
их запросов. Вы можете положиться на наш многолетний опыт и 
know-how при планировании своих складских площадей.                                                                                  

Паллетный стеллаж P90 гибкий ответ на ваши 
индивидуальные запросы



Несущие способности паллетного 
стеллажа Constructor P90 тщательно 
протестированы, измерены и 
полностью соответствуют требованиям 
FEM 10.2.02 - стандартам.
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Рамы
• сконструированы из 

вертикальных стоек, 
горизонтальных и 
диагональных связей

• высота от 1500 дo 30000 мм

• глубина соответствует всем 
типам паллет

• нагрузка до 30 тонн

Оцинкованные стойки 90, 100 и 120 
мм позволяют подобрать профиль 
максимально соответствующий всем 
потребностям.

I-образные балки выпускаются высотой 
100, 125, 140 и 150 мм, коробчатый 
профиль высотой 150 мм. Благодаря 
этому большому перечню можно сделать 
выбор, оптимально соответствующий 
потребностям в нагрузке.К концам 
профиля приварены зацепы. Балки 
окрашены полимерным покрытием 
для обеспечения длительного срока 
эксплуатации и высокой устойчивости к 
нагрузкам и износу.

Горизонтальные балки 

• EUR-паллет балки: 900, 
1850,2750 и 3600 мм

• FIN-паллет: 1200, 2300, 3400 
и 3600 мм                                                                             

• специальные балки любой 
длины для нестандартных 
решений                       

• нагрузка до 4000 кг на 
уровень
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CONSTRUCTOR P90 паллетный стеллаж, отвечающий 
наиболее взыскательным требованиям

Каждая концепция хранения 
уникальна благодаря 
индивидуальности задач. 
Использования наших стандартных 
стеллажей решит любую задачу. 
Мы смогли доказать это не только у 
себя в Финляндии, но и на внешних 
рынках.

• Высокое качество полимерного 
покрытия нашей продукции 
обеспечивает длительный срок 
эксплуатации без коррозии

• Система P90 гарантирует 
удобное хранение и возможности 
трансформации под различные 
требования к загрузке

The “3rd Party Logistics Center” оборудован паллетным 
стеллажем Р90. Использование узкопроходного 
штабеллера позволяет существенно увеличить 
количество паллетомест.
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• Все аспекты безопастности, 
касающиеся складского 
персонала и хранимых грузов 
четко соблюдены

• Система Р90 может быть 
укомлектована широким 
перечнем аксессуаров   

• Система P90 наиболее 
рационально заполнит ваше 
складское пространство

• Система P90 предлагает 
наиболее эффективное решение 
ваших самых нестандартных 
потребностей



P90 и экономия идут рука об руку

Использование 
узкопроходного 
штабеллера позволяет 
увеличить количество 
мест активного 
отбора 

                                                                                                                                                      
Множество эффективных складских решений создано 
и реализовано нами. Компания Constructor предлагает 
стеллажи от самых простых конструкций до полностью 
автоматизированных складских комплексов.

Каждый способ складирования полностью соответствует 
потребностям отдельной компании. Мы готовы 
разработать идущее в ногу со временем решение, 
соответствующее требованиям безопастности, экономии 
и наиболее полного и эффективного заполнения 
складского пространства.

Многолетний опыт 
компании Constructor, 

наши know-how и 
кооперация с другими 

производителями 
складского 

оборудования 
выразились в 

большом количестве 
масштабных проектов.
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Система P90 также доказывает свою гибкость 
и эффективность в хранении товаров различных 

размеров и форм упаковки.
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Система паллетного хранения 
Constructor P90 идеальна и 
при традиционном паллетном 
хранении, и в условиях полностью 
автоматизированного складского 
комплекса благодаря своей гибкости 
и многофункциональности.

Независимо от размеров склада 
существуют следующие законы: 
удовлетворенность покупателя, 
экономичность, быстрая и гибкая 
доставка стеллажного оборудования 
наравне с безопастностью и 
надежностью системы.

CONSTRUCTOR P90 заполняет имеющееся пространство....

Стеллаж Push-back – компактное, глубинное решение, позволяющее 
вести быструю и удобную обработку груза
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Стеллажная система P90 в составе мобильного 
паллетного стеллажа



... и делает его эффективным и функциональным

Вы можете положиться на профессионализм 
наших монтажных бригад.

Constructor P90 предлагает множество как 
стандартных, так и индивидуальных решений при 

помощи своих основных компонентов и аксессуаров.

Набивной  стеллаж Constructor P90 экономит складское 
пространство и является идеальным способом хранения больших 
объемов однотипного товара.

Гравитационный стеллаж 
Constructor P90. Решение FIFO 

с разделением зон загрузки 
и выгрузки увеличивает 

эффективность и безопастность 
обработки груза.

7



Паллетный стеллаж P90

CONSTRUCTOR P90 универсален в использовании...

Стеллаж P90 идеален для хранения и продажи со склада габаритной продукции такой как, 
например, древесина. 

Гравитационные дорожки для коробок и ящиков на нижнем уровне 
стеллажной системы P90 оптимизируют отбор товара.

Кровля, установленная на паллетном стеллаже 
P90, защищает хранение сезонного товара вне 
помещения. Горячеоцинкованные
компоненты противостоят 
погодным условиям и 
коррозии.
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Стеллаж P90 позволяет организовать 
рациональное хранение автомобильных шин.



...как на маленьких так и больших складах.

Специальные Р90 аксессуары рещают проблему хранения 
разнообразных длинных, цилиндрических автомобильных запасных 
частей.

3-х уровневый мезонин 
на базе паллетного 

стеллажа P90.
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Балки для установки кабельных катушек позволяют отмерять и 
отрезать кабель. Запасы кабеля могут храниться на стеллаже на 
паллетах.



Паллетный стеллаж P90

Широкий выбор аксессуаров добавляет стеллажам 
универсальность
Аксессуары – оптимальное 
решение и отличное 
дополнение к паллетным 
стеллажам. Они увеличивают  
безопастность на складе, 
решают наиболее сложные 
проблемы складирования 
и дают вам возможность 
настроить склад под себя. Эти 
элементы позволяют увеличить 
объем складируемого груза и 
облегчить обработку товара 
независимо от того хранится ли 
он на паллетах или без них.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                   

Полки используются для хранения мелких 
товаров и частей на паллетном стеллаже.

Туннельная защита предотвращает 
паллеты и товары от падения на проезды и 
проходы.
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Проездные туннели и проходы позволяют сократить 
расстояния для складской техники.



Защита рам – дополнительная  
безопастность вашего склада. Она 
предохраняет крайние рамы стеллажей от 
ударов погрузочной техникой.

Передняя защита стойки защищает ее от 
удара погрузочной техникой.

Люльки для хранения бочек

Балки для входа вил при обработке 
непаллетированного груза.

Направляющие  для установки сетчатых 
контейнеров

Поперечные балки для установки паллет 
длинной стороной по фронту.

Балки для установки катушек на стеллаж 
с возможностью отмотки кабеля.

Сетчатые панели для предотвращения 
падения товаров и ограничения доступа в 
определенные зоны склада.
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Constructor Finland  Oy 
Kasteninkatu 1
P.O.Box 100
FI-08151 LOHJA
Tel. +358 19 36251    
Fax. +358 19 3625 333     
E-mail:sales@kasten.fi            
http://www.kasten.fi

Dealer:

Официальный дилер на территории Республики 
Беларусь
ЗАО «КМ-про»
Республика Беларусь, 220053, г. Минск,           
ул. Будславская, 23, к. 204
Т/факс: (017) 289-01-22, 289-01-23,                 
(029) 611-21-94


