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Стеллажи Slide  для пресс-форм 

         

Особенности конструкции и безопасность 

Металлический стеллаж с выкатными платформами – сборно–разборная конструкция. 

Крепление деталей болтовое. Основа: прочный каркас из рам, выдвижные полки - уровни 

разных размеров и грузоподъемности, детали схемы безопасной работы. Стеллажи надежно 

крепятся анкерными болтами к полу. 

• Прочность конструкции. 

Катаная стойка рамы имеет повышенную прочность при небольшом сечении. 

Конструкция выдерживает вес до 6 тонн. Это позволяет добавлять в ранее 

установленный стеллаж дополнительные выдвижные уровни.  

• Оптимальное использование пространства. 

Высота ребра платформы всего 80 мм. Других потерь по высоте нет. Такова 

особенность конструкции наших выкатных платформ – они установлены на 

направляющие бокового крепления. Вы можете использовать всё пространство, 

размещая нужное количество габаритных пресс-форм не за счет увеличения высоты 

стеллажа (что неудобно при работе), а за счет минимальных потерь по высоте.  

• Защита от одновременного выдвижения 

Защита задействуется, как только одна из полок выдвинута, остальные надежно 

блокируются.  

• Надежное крепление к полу. 

Все стойки имеют подпятники, через отверстия в которых стеллажи закрепляются к 

полу. Опорная нижняя направляющая минимизирует возникающий момент 

опрокидывания. Вместе с анкерованием к полу это исключает падение стеллажей, 

полностью загруженных оснасткой.  

• Быстрая адаптация к новым формам хранения. 

Вы можете оптимизировать конструкцию для размещения штамповой оснастки 

разных габаритов. Вы можете изменить конфигурацию, установив или сняв выкатые 

полки без демонтажа стеллажа, изменить расстояние между уровнями, переставить 

освободившиеся платформы в соседнюю секцию.  

• Минимизация размеров. 

Сборка в линию с общими средними рамами минимизирует размер линейки секций по 

длине и дополнительно удешевляет всю конструкцию. Все элементы защиты и прочие 

детали установлены так, чтобы не отнимать полезное пространство для размещения 

грузов.  

• Наращивание конструкции. 

Есть возможность добавления к ранее установленному главному стеллажу 

дополнительных секций.  

• Много вариантов хранения грузов. 

Выкатная платформа 1220 х 800 кг подходит для размещения неразборных штампов 

весом до 1000 кг. Размер 3000х1200 мм позволяет хранить длинномерные габаритные 

грузы меньшего веса.  

• Дополнительные возможности. 

Верхние стационарные полки при монтаже в линии образуют сплошной уровень 

хранения. На верхних уровнях можно хранить длинномерные грузы, значительно 

превышающие по длине максимальный габарит самих полок 
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