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Стеллаж для мелких предметов S90

CONSTRUCTOR S90 – система, воплощающая в себе высокое 
качество изготовления и надежность

За всю историю компании нами внедрено огромное 
количество складских решений, направленных 
на минимизацию складских затрат с учетом 
индивидуальных требований каждого отдельного 
заказчика. Стеллажи для хранения мелких предметов 
идеально подходят не только для торговой и 
производственной деятельности, но и для офисов и 
архивов. Они могут быть адаптированы под любые 
потребности в хранении. Система S90 устойчива и 
легка в монтаже.

Все предметы аккуратно хранятся и легко 
могут быть найдены благодаря отчетливым 
обозначениям на вертикальных панелях рам и 
лицевых панелях полок.
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S90 основывается на широкой 
универсальности и адаптивности к любым 

вашим требованиям.



Концепция системы CONSTRUCTOR S90 базируется на 
стандартных стойках и полках.
Наша система S90 основывается на двух 
стандартных стойках и широком выборе полок с 
различными несущими нагрузками. При помощи 
этих элементов можно спроектировать как простую 
стеллажную систему, так и многоуровневый 
стеллаж высотой до 18 000 мм для полностью 
автоматизированного складского комплекса.
Все компоненты произведены из 
высококачественной стали, подвергающейся 
формованию на автоматических производственных 
линиях. Поверхность элементов может быть 
оцинкованной или окрашенной полимерным 
покрытием. 
Наше полностью автоматизированное, 
ультрасовременное производство гарантирует 
высокое качество и точность размеров. Тесное 
сотрудничество с научными институтами и 
поставщиками сырья позволяет нам сохранять 
лидирующую позицию на этом рынке.

Стойка окрашена в темно-серый цвет (RAL 7016), более тяжелая 
стойка поставляется оцинкованной. Полки окрашены в светло-серый 

цвет (RAL 9002). Другие цвета также доступны по вашему запросу.

 Длинные стороны полки не имеют 
острых граней.
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Все в одном: –  система S90 
надежна и безопасна.

• Высота 2,000 – 18,000 мм

• Глубина 300 – 400 – 500 -  600 мм

• Длина полки 900 – 1000 и 1280 мм

• Несущая способность полки от 150 до 300 кг

• Максимальная нагрузка на секцию  
составляет 3,000 кг



Стеллаж для мелких предметов S90

CONSTRUCTOR S90 соответствует самым строгим 
ребованиям
 Система стеллажей S90 
удовлетворит любые потребности 
в хранении мелких предметов 
благодаря большому перечню 
аксессуаров.
Система S90 оптимизирует 
полочное хранение 
производственного и складского 
пространства сохраняя 
безопасность складируемых 
товаров и персонала
В условиях высокого помещения 
наиболее эффективным способом 
использования складской площади 
является установка 2-х и 3-х 
ярусных систем. Узкопроходное 
складирование позволяет 
максимально выгодно заполнить 
складское пространство, так как 
задействует всю высоту помещения 
и позволяет эксплуатировать 
высотные комплектовщики заказов 
и краны.

• Стеллажная система S90 
может быть сконструирована 
как для ручной, так и для 
автоматизированной 
обработки грузов.

• Это высококачественное, 
эффективное и безопасное 
решение.

• Особое внимание уделено 
удобной и быстрой сборке.

• Система S90 безопасна для 
персонала и грузов.

• Система S90 может быть 
настроена под ваши 
индивидуальные требования.Вертикальные комплектовщики заказов и 

краны обеспечивают наиболее эффективную 
работу оператора благодаря своему 
перемещению в вертикальной и/или 
горизонтальной плоскости.

Традиционное хранение мелких 
предметов

 Мобильный стеллаж  2-х уровневая система
площадь полочного хранения на 70 % 
больше в сравнении с (A)

площадь полочного хранения на 60 % 
больше в сравнении с (A)

Двухуровневая стеллажная система выгодно использует высоту 
существующего помещения.
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• Это система, которая имеет 
бесчисленное количество 
конфигураций и развивается 
вместе с вами. 

A B C

• Наши know-how и многолетний 
опыт работает на вас.



CONSTRUCTOR S90 – экономически выгодное 
решение проблем хранения мелких предметов...
Многоуровненвый стеллаж – экономически 
выгодный путь оптимизации складского 
пространства. Каждое складское решение 
максимально полно должно отвечать 
потребительским нуждам. Система S90 
гарантирует вам наилучшее: сочетание 
экономичности, производительности и 
надежности.

Распределительный центр (выше) 
основывается на 3-х уровневой 

системе. Весь товар аккуратно 
размещен и доступен, что является 

жизненно необходимым для 
эффективной работы дистрибуции.

Благодаря 
широкому перечню 

аксессуаров в 
системе S90 
может быть 
реализовано 

хранение 
негабаритных 

грузов.

Взаимодействие системы S90 и паллетного стеллажа Р90.
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 ....и 
эффективное

Мобильный стеллаж является 
идеальным решением для хранения 
любых грузов благодаря наиболее 
эффективному использованию 
имеющегося пространства.

Хранение на 
стеллажах 

S90 
идеально 
подходит 

для складов 
с ручной 

обработкой 
грузов.

В процессе работы персонала 
на складе создается статическое 
электричество напряжением до 
35,000 Вольт. В том случае если 
стеллажная система не имеет ESD 
защиты, электричество может 
вывести из строя электронное обор
удование.                                                                          
                                                          
Система S90 может быть окрашена 
покрытием, противодействующим 
этому в соответствие со 
стандартами EN 1000015-1.

Борьба со статическим электричеством (ESD)
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Многофункциональность стеллажной системы S90 
увеличивается засчет широкого перечня аксессуаров. 
Система CONSTRUCTOR S90 
является результатом постоянного 
совершенствования. S90 - 
концепция создания разнообразных 
стеллажей путем использования 
стандартных стоек и полок во 
взаимодействии с различными 
аксессуарами. Система S90 
идеально вам подходит.
Система CONSTRUCTOR S90 
очень проста в монтаже. Конечный 
продукт является целостным и 
развивается вместе с вашими 
растущими потребностями.   
 

Оцинкованные балки для колес, шин и 
барабанов.

Полочные разделители являются 
полноразмерными, а значит идеально 
подходят по высоте полки.

Открытая рамная конструкция 
позволяет вертикально хранить 
негабаритные грузы.

Выдвижные лотки на роликовых 
направляющих обеспечивают удобство 
комплектации и сортировки.

Любая часть стеллажа может быть укомплектована 
аксессуарами, удовлетворяющими ваши потребности.
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Ассортимент пластиковых контейнеров 
обеспечивает удобство хранения и 
комплектации.



Constructor Finland  Oy 
Kasteninkatu 1
P.O. Box 100
FI-08151 LOHJA
Tel. +358 19 36251    
Fax. +358 19 3625 333     
sales@kasten.fi                                 
http://www.kasten.fi

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


