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Фронтальный стеллаж - это многоуровневая 
сборная конструкция, которая состоит из 
вертикальных рам и горизонтальных балок 
различной длины, может иметь любое количе-
ство ярусов, а также имеет возможность регу-
лирования балок по высоте с шагом в 50 мм.

Фронтальная система хранения на складе обе-
спечивает свободный доступ к каждой единице 
груза, а её масштабируемость и функциональ-
ность позволяют приспособить фронтальные 
стеллажи к любому складу независимо от пла-
нировки. 

Фронтальные стеллажные системы при необ-
ходимости легко трансформируется: их можно 
расширять, изменять количество и положение 
секций, менять высоты ярусов хранения, над-
страивать в высоту и длину, если позволяет пло-
щадь помещения.

Соединение балок с рамами предусматривает 
наличие фиксаторов, которые предохраняют 
горизонтальные балки от их выбивания вилами 
погрузочной техники.

Складские фронтальные стеллажи применяются 
для следующих технологий хранения:

1) Широкопроходная технология хранения -   
погрузка и разгрузка осуществляется рич-тра-
ками или вилочными погрузчиками. В рабочем 
коридоре могут разминуться 2 единицы техники. 
Рабочий коридор 2800 - 3500 мм.

2) Узкопроходная технология хранения -
для погрузочно-разгрузочных операций приме-
няются специальные узкопроходные штабелеры. 
В рабочем коридоре может работать только 
1 единица техники, которая передвигается по 
специальным направляющим. 
Рабочий коридор 1750 - 2000 мм.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА:

1) СТОЙКА
2) БАЛКА
3) БАЛКА ПОПЕРЕЧНАЯ
4) ДИАГОНАЛЬ
5) НАСТИЛ СЕТЧАТЫЙ
6) ПОДПЯТНИК
7) ПЛАСТИНА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
8) ФИКСАТОР БАЛКИ
9) ГРУЗ
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РАМЫ:
Максимально допустимая грузоподьемность рамы для стоек, измерение кг.

4



ФРОНТАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ БАЛОК:
Максимально допустимая грузоподъёмность пары балок рассчитана при условии равномерного распределения
статической нагрузки и зависит от сечения профиля и длины балки.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ПРОГИБ БАЛКИ, ММ
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При использовании рам со стойкой из матери-
ала толщиной 1,5 мм максимальная нагрузка 
на ярус стеллажа не должна превышать 1600 
кг. Суммарная грузоподъёмность ярусов стел-
лажа одной секции не должна превышать мак-
симально допустимую грузоподъёмность рамы

Пример: Максимально допустимый прогиб баки cечением130х50 мм и 
длиной 2700 мм не более 2700/200=13,5 мм
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