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Стеллаж для хранения трубной продукции 
Артикул STL1632000 
 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажи предназначены для хранения трубной продукции 
крупногабаритными пачками.  

Использование стеллажей обеспечивает безопасность  
погрузочных работ и защиту от раскатывания пачек. 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на секцию, т  100 
Допустимая нагрузка на стеллаж, т  300 
Кол-во секций в стеллаже, шт   3 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина секции, мм    6000 
Полезная ширина секции, мм   3335 
Высота секции, мм     2982 
Полезная высота секции, мм   2782 

Особенности монтажа: 
Стеллаж должен всей площадью секции опираться 
на площадку 

*Возможно изготовление стеллажей любых размеров

mailto:stl@krmz.info
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Стеллаж ёлочный для хранения металлопроката 
Артикул STL1429000 
 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажи предназначены для хранения металлопроката и 
погонажной продукции 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на нижнюю консоль, т  2 
Допустимая нагрузка на среднюю консоль, т 1,5 
Допустимая нагрузка на нижнюю консоль, т  1,5 

Кол-во секций в стеллаже, шт   5 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  12 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина секции, мм    2500 
Высота секции, мм     2075 
Длина стеллажа, мм    8000 
Расстояние между секциями, мм  1875 

Особенности монтажа: 
Крепление к площадке не требуется 

*Возможно изготовление стеллажей любых размеров

mailto:stl@krmz.info
http://stl-rus.com


Стеллаж стоечный для хранения кабельных барабанов 
Артикул STL1834000 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажи предназначены для хранения барабанов  
с кабельной продукцией 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на ячейку, т  3,5 
Кол-во ячеек. шт     9 
Кол-во секций в стеллаже, шт   4 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  18 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина секции, мм    1050 
Высота секции, мм     4511 
Длина стеллажа, мм    5720 
Расстояние между секциями, мм  1800 

Особенности монтажа: 
Требуется крепление к площадке 
При заказе будет предоставлено задание на фундаменты 

*Возможно изготовление стеллажей любых размеров

mailto:stl@krmz.info
http://stl-rus.com


Стеллаж для хранения и размотки кабельных барабанов 
Артикул STL1902000 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажи предназначены для хранения и размотки  
барабанов с кабельной продукцией 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на ячейку, т  3,5 
Кол-во ячеек. шт     8 
Кол-во секций в стеллаже, шт   4 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  16 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      1990 
Высота секции, мм     2398 
Длина стеллажа, мм    5748 
Расстояние между секциями, мм  1340 

Особенности монтажа: 
Требуется крепление к площадке 
При заказе будет предоставлено задание на фундаменты 

*Возможно изготовление стеллажей любых размеров

mailto:stl@krmz.info
http://stl-rus.com


Стеллаж стоечный для хранения продукции на евро паллетах 
Артикул STL1836000 
 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажи предназначены для хранения  материально тех-
нических ценностей на европаллетах 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на ячейку, т  1,75 
Кол-во ячеек. шт     12+4 
Кол-во секций в стеллаже, шт   3 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  24 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      1050 
Высота секции, мм     4508 
Длина стеллажа, мм    5720 
Расстояние между секциями, мм  1800 

Особенности монтажа: 
Требуется крепление к площадке 
При заказе будет предоставлено задание на фундаменты 

*Возможно изготовление стеллажей любых размеров

mailto:stl@krmz.info
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Стеллаж для хранения и размотки кабельных бухт до 50 кг 
Артикул STL2021000 
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Стеллажи предназначены для хранения и размотки  
кабельных бухт 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на ячейку, кг  50 
Общая грузоподъемность стеллажа, кг.          450 
Кол-во ячеек, шт     9 
Кол-во секций в стеллаже, шт   1 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  3 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      936 
Высота секции, мм     1780 
Длина стеллажа, мм    2600 

*Возможно изготовление стеллажей любых размеров 
** Не требует специального монтажа

mailto:stl@krmz.info
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Стеллаж для хранения и размотки кабельных бухт до 100 кг 
Артикул STL2022000 
 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажи предназначены для хранения и размотки  
кабельных бухт 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на ячейку, кг  100 
Общая грузоподъемность стеллажа, кг.          600 
Кол-во ячеек, шт     6 
Кол-во секций в стеллаже, шт   1 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  3 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      1080 
Высота секции, мм     1672 
Длина стеллажа, мм    3464 

*Возможно изготовление стеллажей любых размеров 
** Не требует специального монтажа

mailto:stl@krmz.info
http://stl-rus.com


Стеллаж Ш-образный модульный для хранения металлопроката 
Артикул STL3031000 
 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажи предназначены для адресного хранения  
длинномерного металлопроката 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на ячейку, т  20 
Кол-во ячеек. шт     16 
Кол-во секций в стеллаже, шт   3 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  8 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      10000 
Высота секции, мм     1300 
Длина стеллажа, мм    10000 
Расстояние между секциями, мм  4619 
Высота укладки Ме от земли, мм  300 
Расстояние между стойками, мм  500/1000 

Возможность соединения в длину  да 
Возможность соединения в ширину  да 
Прокладочный материал    да 
Съемные стойки     да 
** Не требует специального монтажа

mailto:stl@krmz.info
http://stl-rus.com


Площадка стропальщика 
Артикул STL6060000 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Площадка стропальщика предназначена для обеспечения 
погрузки-разгрузки железнодорожных полувагонов 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на площадку, кг  200 
Материал несущих конструкций  Д16Т 
Класс прочности крепежа   8.8 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      790 
Высота, мм      3987 
Длина, мм      3595 
Высота ограждений, мм    1110 

Разборная конструкция    да 
Петли для строповки площадки   да

mailto:stl@krmz.info
http://stl-rus.com


Стеллаж консольный двухсторонний модульный 
Артикул STL3022000 
 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллаж консольный двухсторонний предназначен для 
хранения материалов мерной длины. 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка на нижний ярус, т 10 
Допустима нагрузка на 2 и 3 ярус, т  5 
Кол-во ярусов, шт     3 
Кол-во секций в стеллаже, шт   7 
Кол-во перемычек в стеллаже, шт  18 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      1850 
Высота секции, мм     1903 
Длина стеллажа, мм    8050 
Расстояние между секциями, мм  1300 
Высота укладки Ме от земли, мм  300 
Расстояние между стойками, мм  1300 

Возможность соединения в длину  да 
Регулировка по высоте консолей  да 
* Требуется монтаж к основанию

mailto:stl@krmz.info
http://stl-rus.com


Поддон секционный технологический 
Артикул STL6022000 
 

+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Поддон секционный технологический предназначен для 
меж-операционного хранения и перемещения деталей 
между участками 

Технические характеристики: 
Допустимая нагрузка, т    2 
Материал несущих конструкций  09Г2С 
Класс прочности крепежа   8.8 
Антикоррозийное покрытие крепежа да 
Толщина ЛКП, мкм     120 

Габаритные размеры: 
Ширина, мм      1200 
Высота, мм      448,5 
Длина, мм      1200 

Возможность установки друг на друга да 
Наполнение и колчество разделителей любое 
Петли для строповки    да

mailto:stl@krmz.info
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+ 7 342 255 40 54 
stl@krmz.info 

www.stl-rus.com

Стеллажные системы 
Уравнительные платформы 
Подъемные столы 
Мобильные и стационарные рампы 
Перегрузочные станции 
Секционные ворота 
Ограждения для сохранения имущества склада 
Системы блокировки колес автомобиля 
Светосигнальные решения для складов 
Система помощи парковки 
Противооткатные упоры 
Весовые комплексы 
Системы блокировок обеспечения безопасности
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