КАТАЛОГ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЕЗОНИН
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Мезонин

Mezzanines

Мезонин — это многоуровневая система, предназначенная для
складирования широкого спектра товаров. Секции и полки в Мезонине
располагаются одна над другой. Область использования Мезонина: хранение
штучных товаров большого объема и ассортимента на складах с высокими
(как правило, более 5 м) потолками.
Компания SOLOS производит Мезонины под широкий спектр нагрузок — от легких
товаров, таких как фармацевтические, до тяжелой продукции, хранящейся на паллетах.
Мезонины используются для хранения и отбора большого количества товара с большим
ассортиментом, в том числе

Автозапчасти и аксессуары
Парфюмерия и бытовая химия
Фармацевтическая продукция
Книжная продукция
Канцелярия
Отделочные материалы

Спорттовары
Одежда и обувь
Продукты питания
Электроинструмент
Хранение документов в архивах
Другие Ваши товары
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Основная форма складирования —
хранение груза на полках. Благодаря
применению разделителей полок и других
аксессуаров обеспечивается безопасное
и упорядоченное хранение на мезонинах
товаров, которые хранятся россыпью (без
упаковки), либо сгруппированных
в произвольную упаковку.

Мезонин строится на основе стандартных
элементов полочных и паллетных
стеллажей, а также специализированных
мезонинных элементов: межэтажных
перекрытий, лестниц с перилами,
ограждений. Это позволяет создавать
индивидуальные конфигурации
в зависимости от конкретных требований
заказчика. Например, наличие лестниц в
конструкции мезонина позволяет легко
загружать и разгружать каждый отдельный
уровень без использования дополнительной
техники

Высота складирования определяется
высотой помещения, благодаря чему при
помощи мезонинных стеллажей
максимально используется пространство
помещения с высоким потолком. Особенно
актуально оборудовать мезонинами
помещения, небольшие по площади, но
имеющие высокие потолки.

Мы предлагаем различные решения с
использованием Мезонинов: системы
для хранения лёгких грузов с большим
ассортиментом и перегрузочными
площадками, тяжёлые мезонины,
позволяющие хранить товар на паллетах
и перемещать его по настилу
межэтажных перекрытий с помощью
гидравлических тележек.
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Перемещение обслуживающего персонала между этажами Мезонина происходит
посредством лестничных маршей, которые могут располагаться как друг над другом, так
и в разных местах Мезонина.
Торцы проходов на всех этажах Мезонина (кроме первого) оборудованы ограждениями и
калитками (на перегрузочных площадках), обеспечивающими безопасность работы
персонала склада.
По нормам пожарной безопасности Мезонин должен быть оборудован эвакуационными
лестницами. Мы предлагаем готовое решение задачи.

Загрузка и выгрузка товаров
с мезонина может производиться
вручную, с применением погрузчиков
или с помощью лифтов. При
необходимости высокой
интенсивности обработки товаров
возможна установка на мезонинные
системы гравитационных полей
и конвейеров.
Мезонин может использоваться как
для зоны хранения товара, так и для
зоны комплектации
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Преимущества Мезонина:
Увеличение площади хранения в 2—4 раза (в зависимости от количества этажей).
Возможность комбинированного хранения — на поддонах и мелкоштучно (на полках).
Быстрый доступ к любому товару.
Индивидуальная конструкция, использующая весь полезный объем Вашего склада

Технические характеристик:
Тип профиля стоек, материал

Прокатной, сталь Ст3 пс

Ширина профиля стоек

50, 70; 90, 110; 130 мм

Покрытие рам

Оцинкованное

Шаг регулировки высоты ярусов
(полок)

37* мм, 50* мм

Высота рам

до 12* м

* в зависимости от типа стоек

Мезонин SOLOS:
Соответствует требованиям безопасности труда;
Защищён от коррозии полимерным или цинковым покрытием;
Пригоден к санобработке;
Соответствует стандартам ГОСТ 55525-2013. Сертификат соответствия № РОСС RU.
СГ43. Н03144 .
Построен по модульному принципу: система неограниченна в увеличении количества
рядов хранения и доукомплектовании полочными ярусами и аксессуарами.
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Срок изготовления / комплектации заказа на Мезонин:
4 недели: мы будем изготавливать оборудование специально по Вашей заявке

Стоимость Мезонина:
Стоимость Мезонина складывается из стоимости входящих в него элементов, а также
наших дополнительных услуг. Поэтому для скорейшего расчёта стоимости просим Вас
выслать нам схематическую планировку помещения, описание хранимой продукции,
желательно – фотографии зоны хранения, с кратким описанием задачи.
Дополнительные услуги: доставка до Вашего склада или склада транспортной компании,
монтаж стеллажей либо шеф-монтаж
Данную информацию Вы можете:
Выслать нам по электронной почте info@solos.ru
Отправить по факсу 8 (383) 327-00-25 (40, 50)
Сообщить по телефону своему персональному менеджеру

После предоставления менеджеру этих данных Вы получите наше предварительное
предложение в течение 1 дня!

Типовое решение. Мезонин. Склад игрушек.

Спецификация стеллажного оборудования
Стоимость оборудования:
AAA
Стоимость доставки:
BBB
Стоимость монтажа:
CCC
Общая стоимость типового решения: AAA+BBB+CCC рублей
Срок изготовления: 4 недели
Площадь зоны застройки S:
242 м. кв.
Площадь полочного хранения S*:
719 м.кв.
Отношение S*/S:
2,97
Полезный объём хранения:
561 м. куб.
Кол-во SKU (товарных позиций):
2 500
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Фотогалерея. Наши работы

Мезонин, посуда/хозтовары/сантехника, Новосибирск, площадь полочного хранения 3 600 м.кв

Мезонин, книги, Москва, площадь полочного хранения 12 000 м.кв. кол-во SKU 120 000.
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Фотогалерея: наши работы

Мезонин, автозапчасти и аксессуары, Алматы (Казахстан), площадь полочного хранения 3000
м.кв

Мезонин, книги, Москва, площадь полочного хранения 1 400 м.кв. кол-во SKU 25 000
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Фотогалерея:
наши работы

Мезонин, электроинструмент,
Хабаровск, площадь
полочного хранения 1100 м.кв.
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Новосибирск, ул. Бердское шоссе, 61
Тел: 327-00-40, 327-00-50, www.solos.ru

