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Собственная тестовая лаборатория

7 заводов

Этическое обязательство

400 сотрудников, работающих с клиентами

О нас

Компания Constructor широко 
представлена   в странах Северной 
Европы, начиная с 1856 года, когда 
завод Høvik Verk производил стекло. 
Производство стеллажей было 
начато почти столетие спустя, 
заложив фундамент для компании 
Constructor, которая стала одним  
из ведущих поставщиков в 
Скандинавии в области складских и 
логистических решений.

Сегодня мы являемся ведущим 
мировым поставщиком решений для 
складской логистики. С января 2018 
года Constructor, является членом 
Gonvarri Material Handling Group, в 
которую также входят ведущие 
промышленные бренды Dexion, 
Kasten, Stålteknik и Kredit.

Имея 7 заводов в Германии, Румынии, 
России, Финляндии, Швеции и Чехии, 
мы поставляем нашим клиентам 
по всему миру индивидуальные 
логистические решения. От 
статических стеллажей до полностью 
автоматизированных складских 
решений - мы создаем для наших 
клиентов по всему миру комплексные 
решения для складских помещений.

У работает 1300 сотрудников в 
Европе. Мы также представлены 
в Европе и во многих частях 
мира, таких как Африка, Ближний 
Восток, США и Южная Америка, 
с обширной дистрибьюторской 
сетью. Независимо от того, где вы 
находитесь, мы всегда рядом.
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Вступление к S90

Поиск идеального хранилища для мелких предметов нередко представляет 
проблему. У каждого свои требования и трудно найти решение подходящее 
именно вам. 

Благодаря своей модульной конструкции и простоте сборки решить 
эту проблему могут полочные стеллажи. Полочные стеллажные 
системы состоят из набора базовых элементов и большого количества 
специально разработанных аксессуаров, гарантированно отвечающих 
всем потребностям в хранении разных видов малогабаритных грузов. 
Универсальность полочной стеллажной системы заключается в 
возможности собрать бесконечное множество конфигураций. К примеру, 
если позволяет высота производственного помещения, наиболее 
экономичным способом использования площади помещения является 
многоуровневая полочная система. 

Полочные стеллажные системы для малогабаритных грузов идеально 
подходят как для складских помещений, так и для торговых, офисных и 
производственных площадок.

Вступление к S90
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Полочные системы хранения S90

Основу модульной системы стеллажей S90 составляют 
стойки и полки из стали. Используя различные компоненты 
из широкого ассортимента стеллажей и ряд аксессуаров, 
система предлагает комплексное решение для любой 
области хранения или сбора мелких деталей.

Система стеллажей S90 имеет диапазон высоты до 18 
метров, ширину полок до 1280 мм и глубину до 600 мм. 
Он имеет грузоподъемность от 150 до 300 кг на полку и 
максимальную нагрузку на секции до 3000 кг, что делает 
его чрезвычайно универсальным, независимо от ваших 
потребностей - сейчас или в будущем.

Основные 
характеристики
• Можно хранить много 

мелких товаров
• Можно хранить 

тяжелые грузы
• Пространство для 

эффективного 
хранения

• Оптимальное 
использование 
пространства

• Легко адаптируется 
к меняющимся 
потребностям
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Многоуровневые полочные стеллажи

Многоуровневые полочные стеллажи представляют собой 
систему, которая перекрыта настилами на требуемой 
высоте. Опорой мезонинного перекрытия служит 
полочный стеллаж с усиленными стойками, специально  
разработанными для повышенных нагрузок. Специальные 
элементы, такие как: межэтажные перекрытия, ограждения, 
полы, лестницы, позволяют создать индивидуальные 
конфигурации в зависимости от конкретных требований 
заказчика. Использование многоуровневой полочной 
системы значительно увеличивает рабочую площадь, а 
также экономит территорию, позволяя использовать весь 
объем помещения.

Многоуровневая полочная система предназначена для 
складирования широкого спектра товаров, зачастую с 
низким уровнем оборачиваемости. Область применения 
многоуровневых полочных систем очень широка: помимо 
заводов, предприятий и офисов, они могут использоваться 
на складах, в медицинских, технических и других 
учреждениях.

Основные 
характеристики
• Максимальное 

использование высоты 
помещения

• Увеличение емкости 
хранения

• Сокращение расходов
• Увеличение скорости 

комплектования
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Высотные и узкопроходные  
полочные стеллажи

Высотные полочные системы и стеллажи с узкими 
межстеллажными проездами обычно применяются 
на круглосуточно действующих складах. Погрузочно-
разгрузочные работы здесь производятся вручную с 
помощью подъемных платформ или автоматическими 
кранами штабелерами.

Подобный тип стеллажей обеспечивает оптимальное 
использование складского пространства с учетом всей 
высоты помещения.

Основные 
характеристики
• Повышение 

эффективности 
работы со стеллажами

• Максимальное 
использование высоты 
помещения

• Подходит для погрузки 
и разгрузки с помощью 
кранов штабелеров

• Оптимизация процесса 
комплектования 
заказов

• Увеличение скорости 
комплектования
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Передвижные полочные стеллажи

Когда основной проблемой становится недостаток площади, 
можно установить полочные стеллажи на мобильные базы, 
создав компактную складскую систему. Передвижная 
система хранения позволяет увеличить вместимость 
вдвое, за счет устранения межстеллажных проходов, в 
данной системе требуется только один проход для доступа 
к товарам. Мобильные базы  устанавливаются на фальш-
пол со встроенными рельсами или рельсы монтируют 
поверх существующего напольного покрытия, после чего 
стеллажная система монтируется на мобильные базы.

Системой можно управлять с помощью ручного или 
электропривода, оба варианта обеспечивают легкую 
эксплуатацию передвижных стеллажей.  Максимальная 
загрузка мобильного ряда при перемещении его 
вручную  40 тонн = блоку из 20 секций загруженных по 
2000 кг. Секция может быть построена от 1000 до 3000 
мм в высоту и от 300-500 м в глубину. Также с системой 
мы можем поставить автоматически включающиеся 
освещение проходов и блокирующее устройство от 
несанкционированного доступа.

Подобное решение идеально подходит для установки в 
большие архивные помещения либо в специализированные 
архивные хранилища, где увеличение емкости хранения 
документации имеет решающее значение, но также могут 
быть применены для хранения различных типов товаров на 
складах.

Основные 
характеристики
• Эффективное 

использование 
складских площадей

• Экономия полезной 
площади

• Увеличение емкости 
хранения

• Повышенная 
безопасность

• Удобный доступ к 
отдельным позициям
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Выдвижная полка

Устанавливается под полкой или вместо полки для 
удобства комплектования заказов.

Запираемые дверцы

Дверца с замком превращает стеллаж в шкаф.

Аксессуары

Делитель полок по всей высоте

Применяется для разделения товаров и создания 
отдельных ячеек в пределах одной полки.

Штанга для одежды

Применяется аналогично перекладине для 
одежды.
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Полка для шин

Для хранения шин. Скошенная поверхность 
балок, в отличие от стандартных, предотвращает 
деформацию шин.

Выдвижной ящик

Используется для хранения мелких деталей в 
отдельных ячейках.

Аксессуары

S90 Аксессуары
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Консультационные услуги

Когда ищешь правильное решение для организации хранения, важно 
иметь рядом с собой эксперта. Наша опытная и квалифицированная 
команда по продажам и проектированию поможет вам выбрать 
наиболее эффективную систему хранения для вашего склада.

Аналитика и Советы

Мы не просто предлагаем общие рекомендации и руководства – мы предоставляем вам 
практическую помощь и рекомендации с более подробным анализом ваших  
требований к хранению. 

Мы используем собственные инструменты анализа и моделирования, которые позволяют 
на основе ваших требований подготовить проект складского решения, который будет 
учитывать все нюансы вашего склада. Он учитывает:

• Расстановку и спецификацию складского оборудования

• Информацию о местах хранения товаров

• Оптимизацию процессов и скорость комплектации товаров

• Необходимый товарный запас для достижения требуемого уровня обработки заказов

• Стратегии закупок и пополнения товарных запасов
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Обслуживание и поддержка

Мы принимаем на себя юридическую ответственность за  
нашу продукцию  и гарантируем регулярную проверку и  
обслуживание систем. 
Наши квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию и техподдержке 
готовы выполнить любые необходимые ремонтные работы, они обеспечивают постоянное 
обслуживание и поддержку всех наших продуктов на вашем предприятии.

Мы понимаем – ваш бизнес должен работать максимально эффективно, 
обеспечивая безопасность всех выполняемых на складе процессов. И мы можем это 
гарантировать, так как:

• Предлагаем контракт на техническое или сервисное обслуживание в соответствии 
с вашими конкретными требованиями 

• Проводим техническое обслуживание в соответствии с вашим планом 
обслуживания 

• В нашей команде работают только сертифицированные специалисты 

• Проводим систематические проверки и ремонты 

• С помощью ремонта или новых технологий проводим модернизацию уже 
существующих продуктов. 

• Проводим мониторинг и принимаем последующие меры, регламентируемые 
действующим законодательством, нормативными актами и нормами 

• Обучаем ваш персонал правильному использованию нашего оборудования

О
бслуж
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ООО «КОНСТРАКТОР РУС»
187340, Ленинградская обл.
г.Кировск, Набережная ул., дом 1, оф.1

Тел./Факс: +7 812 493-50-25
Тел./Факс: +7 (495) 109 50 59
е-mail: info@constructor-storage.ru
www.constructor-storage.ru


