Торговые стеллажи
Торговые стеллажи
зарекомендовали себя, как высококачественные
конструкции мобильной сборки-разборки. Стеллажное оборудование быстро и
удобно монтируется без использования инструментов и навыков. Стеллажи
защищены покрытием от внешних повреждений и выглядят эстетично.
Пристенные стеллажи - самый распространенный вид торговых стеллажей.
Пристенные стеллажи располагаются главным образом вдоль стен или разделяют
торговую площадь на зоны. Используются они также в составе линий островных
стеллажей для обхода столбов или иных конструкций здания. Пристенные
стеллажи выстраиваются в линии и в сочетании с угловыми стеллажами позволяют
оформить весь периметр торгового зала. При планировке магазина не стоит
забывать о центре торгового зала. Для того, чтобы оборудовать центральную часть
торгового помещения, используют стеллаж островной. При планировке магазина
не стоит забывать о центре торгового зала. Для того, чтобы оборудовать
центральную часть торгового помещения, используют стеллаж островной.
Островные
стеллажи
представляют
собой
двухсторонние
стеллажи,
располагающиеся преимущественно в центральной части торгового зала. Высота
островных стеллажей, как правило, не превышает 1850 мм. Наиболее
распространенная высота островного стеллажа 1650 мм, что обеспечивает
возможность просмотра покупателями всей торговой площади зала. Островные
стеллажи выстраиваются в линии, и при расчете такого стеллажа не учитывается
замыкающая стойка и опора линии. Торцевые части островных стеллажей могут по
желанию заказчика оформляться стеллажом «Гексагон»
и приставными
стеллажами. Приставные стеллажи используются для оформления торцевой части
островных стеллажей. Приставной стеллаж полностью закрывает торец островного
стеллажа, и его высота соответствует высоте острова. Конструктивной
особенностью приставного стеллажа является использование двухсторонних стоек
и установка задних панелей, как с фронтальной части стеллажа, так и со стороны
примыкания к острову. Приставные стеллажи не выстраиваются в линию, и расчет
каждого стеллажа производится с замыкающей стойкой и опорой. На всех видах
стеллажей есть возможность установки перфорированных задних панелей. Они
предназначены для крепления крючков, с помощью которых можно разместить
большое количество мелко-штучного товара. Таким образом, перфорированные
стеллажи отличаются повышенной функциональностью.

В комплектацию 1 стеллажа входит:













Стойка
Опора с ножкой
Задние панели (кол-во зависит от высоты стеллажа)
Полки (требуемое кол-во)
Кронштейны (2шт. на каждую полку)
Для завершения линии стеллажей необходима дополнительная боковая
стойка и опора с ножкой.
Высота стеллажа может быть 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650,
2900мм.
Глубина базовой и навесных полок – 300, 400, 500, 600мм. Все полки
цельнометаллические с дополнительными ребрами жесткости.
Длина стеллажа может быть 750, 970, 1250, 1330мм.
Длина линии стеллажей – наборная, любая.
Цвет стеллажа в стандартном исполнении – белый(RAL9001).
Возможна покраска в цвета по каталогу RAL.

Для стеллажей предусмотрены различные дополнительные детали, такие как
фриз обычный, фриз зеркальный, металлические ограждения полок, крючки,
корзины, сетки, пластиковые ценникодержатели в цветовом ассортименте.

