
СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

Компания DIA торгово-производственная компания, 
специализирующаяся на выпуске торгово-выставочного 
оборудования. Собственное производство, позволяет выполнять 
заказы в кратчайшие сроки.

Среднегрузовые полочные стеллажи предназначены для хранения и 
отбора непалетированных грузов в коробках, пластиковых ящиках, 
контейнерах, либо россыпью. Данная система хранения используется на 
складах, в торговых залах, промышленных и бытовых помещениях.

● Допустимая нагрузка на ярус:  от 200 до 1000 кг 
● Возможная глубина стеллажа (в мм): 400, 500, 600, 700, 800, 1100
● Возможная длина ячейки хранения (в мм): 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2700
● Возможная высота стеллажа (в мм): 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 

3600

Фронтальные паллетные стеллажи используются при наличии 
широкого ассортимента и большой интенсивности обработки товаров, а 
также при необходимости прямого доступа к каждой ячейке хранения. 
Самый универсальный, удобный и бюджетный вариант хранения 
большого ассортимента Вашего товара на паллетах.

● Допустимая нагрузка на секцию стеллажа: до 25 000 кг (зависит от 
профиля стойки и высоты установки первого яруса балок). 

● Возможная глубина стеллажа (в мм): 800, 1050, 1100
● Возможная длина ячейки хранения (в мм): 1800,  2250,  2500,  2700,  

3000,  3300, 3600
● Возможная высота стеллажа: от 2,2 до 14 м, с шагом 300 мм

Фронтальные глубинные
Паллетный набивной стеллаж предназначен для хранения и 

отбора товара небольшого ассортимента, из глубинных каналов. 
Набивные стеллажи представляют собой систему, состоящую из 
вертикальных рам, верхних балок и направляющих, на которые 
ставятся поддоны с грузом.

● Допустимая нагрузка: на 1 поддон до 1500 кг
● Возможная ширина канала (в мм): 1380, 1480, 1580
● Возможная длина ячейки хранения (в мм): система неограниченна в 

увеличении количества  каналов хранения и доукомплектовании.
● Возможная высота стеллажа: от 3 до 12 м

Мезонины
Мезонин — это многоуровневая система, предназначенная для

складирования широкого спектра товаров. Секции и полки в мезонине
располагаются одна над другой. Область использования 
мезонина: хранение штучных товаров большого объема и 
ассортимента на складах с высокими (как правило, более 5 м) 
потолками.

● Допустимая нагрузка на секцию стеллажа: до 25 000 
кг (зависит от профиля стойки и высоты установки 
первого яруса балок). 

● Возможная глубина стеллажа (в мм): 600, 800, 1050, 1100
● Возможная длина ячейки хранения (в мм): 1800,  2250,  

2500,  2700,  3000,  3300, 3600
● Возможная высота стеллажа:  до 12 м 

(в зависимости от типа стоек)
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