
Европейские стальные конструкции



Компания ESCON занимает лидирующие позиции среди производителей складско-
го оборудования, а так же строительных сложно-деформируемых профилей.

Нашу компанию характеризуют:

 широкий сортамент выпускаемых профилей;

  отличное качество продукции, подтвержденное постоянным контролем и необ-
ходимыми сертификатами;

  высокая производительность оборудования;

  производственная гибкость;

  способность в кратчайшие сроки освоить выпуск новых изделий;

  высококвалифицированный персонал.

Европейские стальные конструкции
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Европейские стальные конструкции



В настоящее время самым распростра-
ненным способом хранения товара яв-
ляется его размещение на деревянных 
(пластиковых, металлических) поддонах 
(паллетах) стандартного типа или специ-
альной конструкции. Поэтому наиболее 
распространенным видом складского 
оборудования являются паллетные стел-
лажи различного типа, а именно, рядные 
стеллажи с фронтальной загрузкой, глу-
бинные (набивные) стеллажи, гравитаци-
онные и другие. Правильный выбор вида 
паллетного стеллажа позволит макси-
мально эффективно использовать про-
странство помещения склада, решить 
проблемы с организацией товаропотока, 
учета товара и его сохранности.

ЭЛЕМЕНТЫ ПАЛЛЕТНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Основными  элементами паллетных стел-
лажей являются вертикальные рамы и 
горизонтальные грузовые балки, на ко-
торых непосредственно размещаются 
паллеты либо укладываются специаль-
ные полки. Стойки для рамы изготавли-
ваются из перфорированного профиля с 
шагом перфорации 50 мм, что позволяет 
подобрать высоту яруса. Соединение ба-
лок с рамой осуществляется с помощью 
зацепов. Длина рамы определяет общую 
высоту стеллажа и может достигать 14 ме-
тров и более, а ширина рамы подбирается 
по размеру поддона или в соответствии с 
индивидуальными требованиями заказ-
чика. Сечение и толщина профиля стоек и 
балок выбирается исходя из требований 
несущей способности стеллажа.
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Паллетные стеллажи с фронтальной загрузкой



При производстве стоек рам фронтального стеллажа используется сталь толщиной 
от 1,5 до 2,5 мм, что позволяет оптимально подобрать стеллажное оборудование под 
требуемую нагрузку и варьировать стоимость в зависимости от металлоемкости кон-
струкций.

Мы производим следующие типоразмеры профиля стоек:

80 х 67,  100 х 67,  100 х 77,  120 х 77, 120 х 99, 140 х 99

Каждая стойка паллетного стелла-
жа надежно крепится к полу с помо-
щью анкерных болтов. Для увели-
чения устойчивости конструкции 
стеллажа в целом, в спаренных ря-
дах, рамы, расположенные друг на-
против друга, соединяются между 
собой при помощи соединителей 
спаренных рядов.
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Паллетные стеллажи с фронтальной загрузкой



В зависимости от используемой складской техники, предусматривается различная ши-
рина проходов между рядами стеллажей.

Для повышения безопасности эксплуатации, как стойки по-отдельности, так и рамы 
в целом, оснащаются защитными ограждениями. Это существенно снижает риск по-
вреждения стеллажей и, как следствие, грузов, хранящихся на них.

Грузовые балки представляют собой два вложенных друг в друга прокатных профиля с 
приваренными кронштейнами. Балки изготавливаются из холоднокатаной стали с по-
следующим нанесением полимерного порошкового покрытия.

Высота профиля балок типа СС варьируется от 70 до 150 мм.

СС 70х40 СС 150х50 

Угловое 
защитное

ограждение
стойки

Фронтальное  
защитное

ограждение
стойки

Боковое  
защитное

ограждение
стойки

Длина балки, мм
Мах. допустимая

нагрузка
на пару балок, кг

1825 3780

2225 3100

2700 4500

3300 4360

3575 4030
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Паллетные стеллажи с фронтальной загрузкой



Балка типа CN используется в случаях, когда стеллаж оснащается металлическими пол-
ками или полками из фанеры.

Высота профиля балок типа CN варьируется от 90 до 150 мм.

СN 90х40 СN 150х50 

В зависимости от используемой склад-
ской техники, предусматривается раз-
личная ширина проходов между рядами 
стеллажей.

Для повышения безопасности эксплуа-
тации, как стойки по-отдельности, так и 
рамы в целом, оснащаются защитными 
ограждениями. Это существенно снижа-
ет риск повреждения стеллажей и, как 
следствие, грузов, хранящихся на них.

Для хранения нестандартных грузов или для усиления несущей способности полки из 
фанеры используются поперечные балки, длина которых определяется расстоянием 
между продольными балками.

Это позволяет использовать паллетные стеллажи не только для хранения грузов, уло-
женных на поддоны, но и для хранения штучных грузов, бочек, коробок, контейнеров 
и других нестандартных грузов.

Длина балки, мм
Мах. допустимая

нагрузка
на пару балок, кг 

1825 3965

2225 3255

2700 4500

3300 4500

3575 4230
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Паллетные стеллажи с фронтальной загрузкой



В случае необходимости 
стеллажи для поддонов де-
лаются смешанными – на 
часть балок укладывается 
настил (металл, фанера или 
ДСП).

Большое число дополни-
тельных аксессуаров позво-
ляет идеально адаптировать 
паллетный стеллаж под ин-
дивидуальные требования 
клиента. На выбор заказ-
чику доступны следующие 
виды дополнительных ак-
сессуаров: ограничители за-
днего положения поддона, 
предотвращающие падение 
паллет с грузом, размещен-
ным на них, соединители ря-
дов, металлический настил с 
перфорацией и без, различ-
ные приспособления для 
хранения нестандартного 
груза (бочек, контейнеров, 
длинномерных грузов и т. д.)
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Следует отметить, что на базе паллетных стеллажей возможно изготовление полочных 
для хранения нестандартного груза или штучного товара.

В этом случае, на специальные балки CN укладывается металлический настил. Полки 
возможно выполнить из проливного и сплошного настила.

Использование рядных паллетных стеллажей с фронтальной загрузкой позволяет реа-
лизовать следующие схемы:

1. Широкопроходные стеллажи (для стандартной погрузочной техники);
2. Узкопроходные стеллажи (для специальной погрузочной техники (штабелеров));
3.  Стеллажи «двойной» глубины складирования (для специальной погрузочной техни-

ки (с телескопическими вилами)).
9

Паллетные стеллажи с фронтальной загрузкой



При применении данного вида стеллажей по-
мещение используется максимально эффек-
тивно за счет уменьшения площади проходов 
и коридоров (погрузчики заезжают непосред-
ственно в стеллаж постепенно заполняя его 
поддонами с грузом).
Этот тип стеллажей конструируется на базе 
элементов фронтального стеллажа, а функцио-
нальность этих стеллажей обеспечивается ло-
жементом, который изготавливается из сталь-
ного профиля и создает опору для поддонов, 
позволяя размещать их с минимальной поте-
рей площади склада.
При использовании данного типа стеллажа воз-
можно реализовать различные схемы загрузки/
выгрузки: LIFO, FIFO, с односторонним и двусто-
роннем обслуживанием.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Конструируются по схеме аналогичной с глу-
бинными стеллажами. Основным отличием 
является тот факт, что вместо ложементов, 
применяемых в глубинных стеллажах, в грави-
тационных стеллажах используются специаль-
ные роликовые конвейеры (каналы), установ-
ленные под углом 4-5° к горизонту. Конвейеры 
опираются на несущую часть стеллажа. Груз ста-
вится на высокую часть конвейера и под своим 
весом спускается по роликам к нижней части. 
Скорость движения груза регулируется с помо-
щью тормозных роликов. При использовании 
данного типа стеллажей чаще всего использу-
ется схема загрузки/выгрузки FIFO.

СХЕМА ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ

LIFO (Last in – First out) 
Загрузка – А, B,С, D

Разгрузка – D, С, B, А

FIFO (First in – First out) 
Загрузка – А, B, С, D

Разгрузка – А, B, С, D

FIFO (First in – First out) 
Загрузка – А, B, С, D

Разгрузка – А, B, С, D
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Набивные стеллажи



Как правило, мобильные стелла-
жи делаются на основе стандартных 
паллетных, консольных и полочных 
стеллажей. Перемещение секций раз-
движного стеллажа производится ме-
ханическим способом или с использо-
ванием электродвигателей.
Одним из наиболее примечательных 
вариантов применения мобильных 
стеллажей является хранение особо-
ценной и дорогостоящей продукции, 
так как находящиеся внутри системы 
стеллажей товары оказываются есте-
ственным образом надежно заблоки-
рованными от несанкционированного 
доступа. Для защиты от хищений мож-
но использовать стеллажи с блокиро-
вочными механическими замками либо 
с блокировкой электрического замка.

Мобильные стеллажи – это стеллажи, 
установленные на подвижное основание. 
Их конструкция позволяет перемещать 
секции свободно по проложенным в полу 
направляющим, что делает всю систему 
чрезвычайно компактной. Основная часть 
передвижных стеллажей плотно сдвинута 
друг к другу с одним или двумя прохода-
ми, обеспечивающими свободный доступ 
к нужной секции. Практическое использо-
вание имеющихся ячеек может достигать 
95% от максимально возможного. Для ра-
боты со стеллажами применима практиче-
ски любая складская техника подходящей 
грузоподъемности и высоты подъема. 
Рационально использовать мобильные 
стеллажи в условиях хранения товаров 
или материалов, обращение к которым 
происходит нечасто.
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Мобильные стеллажные системы



Используются для хранения различно-
го груза в промышленности и торговле. 
Все основные элементы изготавлива-
ются из оцинкованной рулонной ста-
ли на высокопроизводительной ита-
льянской линии. По желанию клиента 
возможно производство элементов из 
холоднокатаной стали с последующей 
покраской порошковым полимером.

Основными элементами стеллажа яв-
ляются стойки, поперечины и полки.

В качестве вертикальных стоек ис-
пользуется прокатный профиль А55, 
холоднокатаные перфорированные 
профили из оцинкованной рулонной 
стали. Максимальная длина проката 6 
метров.

Стойка А55
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Полочные стеллажи легкого 
и среднего классов



Стеллажи комплектуются металлически-
ми или пластиковыми подпятниками, со-
ответствующими типоразмеру стойки.

Производится три стандартных типоразмера полок из металла толщиной от 0,6 
или 1,2 мм (нагрузка на полку до 500 кг, в зависимости от конфигурации):

 глубиной 100 мм; глубиной 150 мм; глубиной 200 мм 

Полки стеллажа состоят из наборных 
элементов, которые устанавливаются на 
поперечины, соединяющие стойки. Бла-
годаря такой конструкции глубина пол-
ки может изменяться с шагом 50 мм, что 
позволяет максимально эффективно ис-
пользовать складские площади.
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Полочные стеллажи легкого 
и среднего классов



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

  Широкий ряд типоразмеров для хра-
нения малых и крупногабаритных
предметов

  Простота сборки и установки
  Высокая несущая способность стел-

лажа
  Износостойкое защитное покрытие
  Оптимальная цена и европейское ка-

чество
  Большой выбор аксессуаров

На базе стандартных элементов полочно-
го стеллажа, а также дополнительных эле-
ментов (лестницы, ограждения, опорные 
уголки поверх которых размещается на-
стил), предусмотрено изготовление мно-
гоуровневых стеллажных конструкций –
мезонинов.
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Открытый настил

(противоскользящая поверх-
ность с рельефной перфора-
цией и со шлицами для усиле-
ния поперечной жесткости)

Закрытый настил 

(закрытая рифленая проти-
воскользящая поверхность с 
шипами и выдавленными па-
зами)

Настил с абсолютно 
плоской поверхностью

Изготавливается по уникаль-
ной технологии и не имеет 
аналогов в России по каче-
ству и несущей способности. 
Настил может применяться 
в различных отраслях про-
мышленности: в строитель-
ной, нефте-газовой, в агро-
промышленном комплексе и 
других. Настил изготавлива-
ется из рулонной оцинкован-
ной стали 5 = 1,2 мм; 1,5 мм; 
2,0 мм длиной до 9 метров и более.

Обычно настил используется для обустройства полов в мезонинных конструкциях, а 
также для ступеней маршевых лестниц. В зависимости от потребностей, настил может 
быть трех типов:
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Настил



Более эффективное использова-
ние объема склада позволяет в 
несколько раз увеличить полез-
ную площадь складирования за 
счет использования всей высо-
ты складского помещения. Ос-
новное применение мезонинных 
конструкций – хранение и ручная 
обработка больших объемов мел-
кого товара с широкой номенкла-
турой, когда требуется совместить 
в одном месте зоны хранения и 
отгрузки. Для обеспечения сво-
бодного перемещения персонала 
и легкой складской техники и до-
ступа ко всем ячейкам хранения 
через каждые 2-3 м высоты орга-
низуются дополнительные пеше-
ходные уровни.

Мезонины могут быть двух типов – от-
дельностоящие и на базе стандартных ти-
пов стеллажей.

Мезонины на базе стандартных типов 
стеллажей изготавливаются с ис-

пользованием элементов гру-
зовых паллетных или полоч-
ных стеллажей.

Применение первого варианта 
целесообразно при больших 
нагрузках, работе с крупнога-
баритными грузами (напри-
мер, корпусными деталями 
автомобилей), эксплуатации 
складской техники на втором 
уровне и выше, широких меж-
стеллажных проходах.

При необходимости балки пе-
рекрываются полками.
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Многоуровневые мезонинные
 конструкции



Второй вариант 
мезонина пред-   
ставляет собой 
высокие полоч-
ные или паллет-
ные стеллажи, 
разделенные на 
несколько ярусов 
настилом. Настил 
располагается в межстеллажных 
проходах и является полом для 
движениялюдей и легкой склад-
ской техники (роклы, тележки). 
Полки для товара, настил, ограж-
дения, а также лестницы для 
подъема сотрудников на 
верхние ярусы мезони-
на крепятся к несущим 
стойкам и входят в состав 
единой стеллажной кон-
струкции. Для подачи то-
варной массы на верхние 

ярусы мезонина могут быть использова-
ны штабелеры, лифты, подъемники. Для 
установки поддона с товаром на настил 
конструкции в ограждении устраиваются 
распашные или раздвижные ворота.

Отдельно стоящий мезонин – это уни-
версальная металлоконструкция, пред-
ставляющая собой дополнительный тех-
нический этаж, устанавливаемый внутри 
складского помещения. Он возводится на 
специально спроектированных стойках 
и не включает в себя элементы стандарт-
ных стеллажей. Основой служат опорные 
колонны крепящиеся к полу анкерными 
болтами, к ним крепятся металлические 
поперечные балки, в качестве которых 
используется Σ-профиль, что значитель-
но снижает стоимость конструкции. По-

верх балок устанавлива-
ются элементы настила. 
Для доступа на «воздуш-
ные» уровни применяют-
ся лестницы маршевого 
типа, кроме того лест-
ничные марши и откры-
тые площадки верхних 
уровней оснащаются си-
стемами ограждений.
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Многоуровневые мезонинные
 конструкции



Консольные стеллажи предназначены для 
оснастки производственных и складских 
помещений с последующим размещени-
ем на них длинномерных крупногабарит-
ных или тяжелых грузов – металлического 
профиля, труб, пиломатериалов, рулонов, 
длинных коробок, листового металла и 
проч. Они позволяют максимально рацио-
нально использовать свободную площадь 
и хранить грузы по всей высоте склада. 
Кроме того, консольные стеллажи предус-
матривают возможность установки на не-
сущие консоли полок, вешал и направляю-
щих.

Данный вид стеллажей представляет со-
бой металлическую сборно-разборную 
конструкцию, состоящую из вертикальных 
опорных стоек, опорных оснований, несу-
щих горизонтальных консолей и системы 
связей. Стойки и основания изготавлива-
ются из прокатного Σ-профиля, консоли из 
гнутого С-профиля переменного сечения 
высокой толщины, а диагонали из про-
катного С-профиля. Консольные стеллажи 
могут использоваться как для односторон-
него, так и для двустороннего размещения 
грузов (второй вариант является наиболее 
устойчивым).
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Длина Σ-профиля при изготовлении может достигать 10 метров и более, а толщина 
4 мм. Может быть три типоразмера Σ-профиля:

Σ-180  Σ-250  Σ-300 

Исполнение горизонтальной консоли зависит от веса скла-
дируемого груза. Для повышения безопасности и ускоре-
ния работы, консоли обычно окрашивают порошковым по-
лимером в яркие цвета.

Для данного типа стеллажей предусмотрены дополнитель-
ные аксессуары для хранения 
груза на поддонах, бочек, кату-
шек и т. п.

Также на базе консольных стел-
лажей возможно изготовление 
мезонинов.

19

Консольные стеллажи






