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Система паллетных стеллажей - глубинный стеллаж

Глубинные стеллажи позволяют осуществлять на одном уровне хранение нескольких 
паллет, укладываемых методом глубинной загрузки друг за другом. Такая 
возможность хранения товаров, как и блочный склад, обеспечивает оптимальное 
использование площади и пространства помещения. При использовании этой 
системы необходимо соблюдать определенную цикличность разгрузки и загрузки.

Этот тип склада используется при работе с легко деформирующимся или 
неустойчивым товаром, при больших количествах складируемого товара, при малом 
или большом ассортименте изделий и при небольшой производительности процесса 
переработки грузов. Время нахождения паллет в стеллаже, как правило, достаточно 
продолжительное, поэтому этот тип склада подходит для его использования в 
качестве склада для товаров сезонного характера.

Глубинный стеллаж
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Тип склада
- буферный склад, склад для товаров сезонного характера

Обслуживание стеллажей
- фронтальный штабелер с шириной захвата макс. 950 мм

Возможности укладки товара
- поперечная укладка
- несколько паллет друг за другом

Использование площади и объема
- оптимальное использование объема помещения
- средняя экономия площади

Груз в паллетах
Частота циклов переработки 

грузов
- крупные партии каждого отдельного 

изделия
- небольшой и средний ассортимент 

изделий
- небольшая производительность 

процесса переработки грузов

Характеристики тары
- легко деформируется
- не устойчивая

Информация о продуктах

Информационный материал

Тара

Подробную информацию об этом 
продукте Вы узнаете по

Тел.:  +7 - 495 780 46 29 
Факс:  +7 - 495 780 46 28

или на диске DVD "Техника для 
комиссионирования"
Дополнительную информацию о 
нашей общей программе поставок Вы 
найдете в нашем главном каталоге 
"Профессиональное складское 
оборудование". Этот каталог Вы 
можете заказать у нас.
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Система паллетных стеллажей - глубинный стеллаж

В основу нашего примера была 
положена система паллетных 
стеллажей с 6 рядами стеллажей,  
12 местами укладки паллет в 
каждом уровне стеллажа, 4 
уровнями стеллажа, включая 
нижний (напольный) уровень.

Огромную экономию площади 
можно отметить уже на самом 
плане размещения стеллажей.

Экономия площади и объема 
склада показана также на рисунках 
стеллажей.

Классический паллетный стеллаж Паллетный глубинный стеллаж Пример

Экономическая эффективность

По сравнению с классическими паллетными стеллажами глубинные 
стеллажи обеспечивают компактное хранение груза, которое требует 
наименьших затрат. Сэкономленное таким образом пространство склада 
можно использовать по другому назначению.

В результате того, что к паллетам нет постоянного доступа, на каждом 
отдельном уровне стеллажа должно осуществляться хранение одного и 
того же вида товаров.

- очень экономичное хранение паллет
- экономия дорогостоящей складской площади
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Основные преимущества применения системы 
глубинных стеллажей

- компактное хранение груза
- бережное хранение легко деформирующихся товаров
- надежное хранение неравномерно заполненных паллет
- отличное использование объема благодаря компактному 

хранению товара

Специальные системные преимущества глубинных 
стеллажей

- конструкция опорных рам базируется на конструкции, применяемой 
в надежных системах паллетных стеллажей

- регулировка консолей по высоте с шагом 50 мм
- прочная опора паллет
- легкий и быстрый монтаж благодаря применению консолей с 

крючками (для паллет без бокового выступа)
- безопасное перемещение паллет благодаря опоре с небольшим 

уклоном
- высокая устойчивость конструкции благодаря диагональным 

распоркам
- все элементы с высококачественной оцинкованной поверхностью

Преимущества системы
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Система паллетных стеллажей - глубинный стеллаж - обзор системы

1	 Опорная	рама
2	 Консоль	с	крюками
3	 Паллетная	опора
4	 Направляющий	рельс	
с	центрированием	
штабелера	при	въезде

5	 Отбойник,	тип	EF
6	 Отбойник	углового	участка,	
тип	AS40.2

Загрузка и разгрузка глубинных 
стеллажей осуществляется с 
помощью въезжающего в стеллаж 
фронтального штабелера с 
макисмальной шириной захвата 
950 мм. 

Паллета без бокового выступа груза - 
Консоль с крюками

Паллета без бокового выступа груза - 
Консоль с крюками
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Опорная рамя является 
элементом нашей надежной 
системы паллетных стеллажей. 
Будучи элементом с винтовыми 
соединениями, она отлично 
подходит для использования 
в системах с большой 
грузоподъемностью. Опорные 
рамы соединяются друг с 
другом с помощью продольных 
ригелей. Дополнительные 
ригели в глубине конструкции, 
а также горизонтальные 
и вертикальные растяжки 
обеспечивают прочность 
соединений и высокую 
жесткость стеллажной системы.

-	прочный	элемент	
конструкции

-	большая	грузоподъемность

Консоль крепится с помощью 
своих 4-х крюков в шлицевые 
отверстия стойки, ее защита 
от непроизвольного выпадания 
осуществляется за счет 
применения невыпадающего 
предохранительного крюка.

-	быстрый	монтаж	благодаря	
системе	со	штекерными	
соединениями

-	регулировка	по	высоте	с	
шагом	50	мм

-	большая	грузоподъемность

Крепится при помощи винтов к 
консоли. Широкая поверхность 
опоры и коническая боковина 
обеспечивают надежную 
установку паллет.

-	надежный	упор	для	паллет
-	прочный	элемент	
конструкции

В качестве опции каналы 
въезда могут быть снабжены 
направляющими рельсами. 
Таким образом штабелер 
всегда находится в своей 
колее.

-	направляющий	элемент	
для	штабелера
-	центрирование	
штабелера	при	въезде

При выступании груза 
используется широкая 
консоль. Фиксация консоли 
осуществляется с помощью 
резьбового соединения.

-	для	паллет	с	боковым	
выступом	груза

В соответствии с 
действующими нормами по 
технике безопасности на 
стойки стеллажа на угловых 
участках при использовании 
штабелеров необходимо 
смонтировать защиту от 
наезда. Отбойник типа AS 
40.2 имеет высоту 400 мм, 
что на 100 мм больше высоты, 
требуемой соответствующими 
нормативами.

Для защиты стойки стеллажа от 
наезда штабелера в центральном 
участке фронтальной стороны 
конструкции. Прочный элемент 
высотой 400 мм выполнен с 
нанесением полимерного покрытия 
RAL 1003 и проклеен желто-черной 
пленкой.

-	 защита	стоек	стеллажа
-	 высота	400	мм
-	оптическая	сигнализация	
благодаря	желто-черной	
пленке

Опорная	рама Консоль	с	крюками

Паллетная	опораНаправляющий	рельс	с	центрированием	штабелера	
при	въезде

Отбойник,	тип	AS	40.2Отбойник,	тип	EF
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Представитель сферы услуг/
транспортно-экспедиционное 

агентство

Характеристики

Полезный эффект

Процесс работы

- глубинный стеллаж в качестве стеллажа для подачи и буферного 
хранения эластичных контейнеров на евро-паллетах.

- высота паллет между 1250 и 1650 мм
- максимальный вес паллеты 750 кг
- 12 мест установки паллет, расположенных рядом друг с другом, 

11 мест - друг за другом
- 396 мест установки паллет в каждом блоке

- высокий показатель использования объема помещения склада
- помещение склада отличается хорошей структурой и 

упорядоченностью
- возможность сортировки товаров по каналам
- отсутствие риска повреждения продуктов

Транспортно-экспедиционное агентство использует глубинный стеллаж в качестве 
стеллажа для подачи и буферного хранения груза, например, для хранения заменителя 
сахара в эластичных контейнерах. Так как компания хотела избежать строительства 
нового складского объекта, а напольное хранение груза стало недостаточным, было 
принято решение об установке конструкции на основе глубинных стеллажей. Такое ре-
шение позволяет лучше использовать имеющуюся складскую площадь. Здесь осущест-
вляется хранение небольшого ассортимента товаров в деформируемой и нестабильной 
таре. Более крупные партии товаров поступают на буферное хранение и подачу при 
комплектации поставок. Эластичные контейнеры можно загружать в стеллажные каналы 
непосредственно из грузового транспорта; загрузка контейнеров в грузовой транс-
порт осуществляется также непосредственно из глубинного стеллажа. Обслуживание 
конструкции осуществляется с помощью фронтальных штабелеров.

Система паллетных стеллажей - глубинный стеллаж - системные решения
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KRAGE & GERLOFF Logistik 
GmbH

Транспортно-экспедиционные 
предприятия

Характеристики

Полезный эффект

Процесс работы

- глубинный стеллаж в качестве стеллажа для подачи и буферного 
хранения груза 

- три уровня хранения груза друг над другом
- между стеллажными рядами коридоры отсутствуют 
- контроль поступления и отпуска товара
- хранение груза без риска сдавливания
- максимальная вместимость склада на минимальной площади
- занимают мало места

- высокий показатель использования объема помещения склада
- повышенное значение коэффициента эффективного использования помещения 

склада
- помещение склада отличается хорошей структурой и упорядоченностью
- отсутствие риска повреждения продуктов
- компактное хранение груза

Krage & Gerloff Logistik GmbH представляет собой частное и возглавляемое 
владельцем предприятие сферы услуг среднего звена, которое специали-
зируется на оказании услуг в области логистики и транспорта . В филиале 
компании, расположенном в Шваненбеке (Саксонин-Ангальт), используется 
паллетный стеллаж в виде глубинного стеллажа. По сравнению с классиче-
ским хранением груза в паллетных стеллажах такое решение обеспечивает 
компактное хранение груза, которое требует наименьших затрат. На складе 
осуществляется хранение самой различной продукции. За счет использо-
вания такой стеллажной конструкции имеющееся помещение можно ис-
пользовать оптимальным образом. Кроме того, обеспечивается хранение 
груза без риска его сдавливания. Это позволяет избежать повреждения 
даже легко деформирующихся товаров. Потребность в небольшом про-
странстве способствует экономии затрат. Загрузка и разгрузка товаров в 
глубинном стеллаже осуществляется с помощью фронтальных штабелеров.
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