














9
DOZHPAD

spring type
LD  PP R 

pin type
LD  S P R 

Iran kodro / Automotive ind./Iran

 Предохранитель
устанавливается на концах всех 
балок для предотвращения 
разъединения балок от рам при 
загрузке отсеков

Компоненты

Большегрузные складские системы 

Sigma

BD  HP R D  M BP R 

D  M SP R 

BD  P R L 

light 

5mm thick ,used for pallet 
racks

Medium

Heavy 

SD  FP R SD  WP R 

Sigma  beams offer a
wide range of load
capacity and clear entry. 
mainly used for bulk storage
racking

Width

Length 

Thickness

80 90 100
40 40 40

2,2.5 2,2.5 2,2.5

Section

BD  SB S

8
DOZHPAD

B  D  S SH  MD  BB S D  O S P 2

mm

Width

Length 
60 70 80 90

28 , 38

cm

cm

100 110 120

Level plate
used under the base plate ,
when the floor surface is
sloping or uneven.

Полочная панель (HDS)

специальная форма позволяет 
легко располагаться поверх балки,

 создавая жесткое крепление на 
балке уровня для хранения 
непаллетированных товаров

Компоненты

3 мм толщиной, в основном 
используется для 
стандартных стеллажей и 
для стеллажей бестарного 
хранения

10 мм толщиной, в 
основном 
используется для 
узкопроходных 
систем, въездных 
систем и других...

Опорная плитаÍ 
крепится к каждой стойке 
и  представлена в 2 видах

Распорная деталь для рам  
используется для крепления 
рам друг к другу с целью 
обеспечения жесткости и 
устойчивости каркаса 

Стыковая накладка 
используется для 
соединения двух стоек,
обеспечивая необходимую 
высоту рамы 

Жесткий элемент 
настила с отверстиями 
до 3000 мм в длину, 
используется для 
покрытия лестниц и 
проходов. 

Задняя сетка 
предотвращает 
падение товаров с 
полок 

Большегрузные складские системы 
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DOZHPAD

10
DOZHPAD

Accesories
Racking 

GD  CP R CD  PP R 

SD  PP R 

HD  CP R 

CD  BP R PD  S P R 

CD  S P R ED  FP R BD  SP R 

Drive through    Drive-in

Mana Makaron /nutrition ind./ Iran  

Боковое ограждение
защищает края рамы от 
случайных повреждений 
вилочными
погрузчиками и другим 
мобильным 
оборудованием 

Стопор паллет
предотвращает 
слишком глубокую 
загрузку паллет в 
соседние пролеты

Подставка для бочек 
устанавливается на балках, 
обеспечивает бочкам и 
барабанам устойчивость и 
безопасность

Колонное ограждение
предназначено для 
защиты стоек от 
случайных повреждений
вилочными 
погрузчиками

Стоечный поддон с 
каналом
предназначены для 
обеспечения безопасного
размещения и лёгкого 
доступа вилки 
погрузчика к паллетам или 
ящичным поддонам 

Направляющий рельс 
с каналом
помещается 
поперек балок для 
обеспечения надёжного 
удерживания паллет

Фиксатор катушки
укладывается на балку 
для фиксации катушек и 
круглых большегрузных 
товаров. 

Опорная балка для
паллет
устанавливается между 
балками для удерживания 
тяжелых нестандартных 
паллет. Длина опорной
балки зависит от глубины
рамы 

Перекладина с 
вилочным каналом 
облегчает хранение 
коробов и других 
непаллетированных 
товаров на уровне 
балок для обеспечения 
доступа вилочным 
погрузчикам 

Складская система с высокой плотностью хранения, в которой паллетизированные 
товары и материалы располагаются на поддерживающих рельсах, направленных вдоль 
линии прохода. 
Экономится пространство для загрузки и выгрузки, которые производятся в одном и том 
же проходе, обеспечивая систему хранения по принципу LIFO. Такая система хранения 
в наибольшей степени подходит для одинаковых материалов и товаров. 

Въездная стеллажная система 
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BD  HP R D  M BP R 

PD  P R H
Level plateLevel plate

PD  P R M

Base plateBase plate

13
DOZHPAD

12
DOZHPAD

Sec.

80 80 80 120100 100 120100 120

2.522 32.532.52 2

E80H 80M 80 E100 X100 E120 X120H100 H120Upright 

T 
Width  mm

 mm

Drive-in pallet
designed specifically for
drive-in 

Medium
5mm thick , can be used
for drive-in racks .

Heavy 
10 мм толщиной, в 
основном используется 
для узкопроходных 
систем

Level plate
used under the base plate ,
when the floor surface is 
sloping or uneven.

D  D  R B R

Medium Heavy

H
e
ig

h
t 

Depth

Arm Protector
to protect arms against 
trucks damages.

Pallet Stopper
to prevent loads falling
down.

D  XD  R AD  SPD  RD  PAD  R D  BC

D  TD  R T

D  R

D  SRD  R

Uprights

Tak makaeon / nutrition ind./Iran

Въездная стеллажная система 

Рамы
состоят из стоек и 
горизонтальных и 
диагональных растяжек

Опорные плиты 
применяются для 
распределения 
нагрузки на пол 

Стыковая накладка 
направляющих 
используются для соединения 
направляющих секций

Задние и потолочные 
пересекающиеся стяжки 
для обеспечения боковой 
прочности
Верхние стяжки 
монтируются в верхней 
части рамы для 
обеспечения устойчивости  
конструкций

Кронштейны 
односторонние 
правого и левого типа, 
крепятся болтами к 
стойкам

Балочные направляющие 
гнутые секции для 
поддержки загружаемых 
паллет, крепятся болтами 

Компоненты Компоненты
Въездная стеллажная система 
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CANTILEVER  RACKING  

Tapered armsD  AC A T

Комплект креплений
To make structure more stable

D  SC A BD  C A D BD  C A S B

staircase width 

H
ei

gh
t 

 

Span 

14
DOZHPAD

15
DOZHPAD

Одностороное и двух 
стороною пятки 
- With separate base 
bolted on
- All welded completed 
with base is also available. 
site.

D  PC A L
Locking- pin

 Stopper- pin

D  PC A S

D  C A S T

Himalaya /Home appliance Azar aab ind. /Iran

представляют собой жесткую и устойчивую структуру, которая создаёт 
дополнительное пространство на фабриках, складах, офисных зданиях без 
необходимости строительства нового здания или изменения существующих 
конструкций. 
Этот мезонин состоит из штампованных стальных секций, которые обычно 
используется в конструкциях зданий, поэтому они очень прочные и долговечные. 
В дополнение к стандартным конфигурациям стеллажей, это может быть 
использовано для широкого диапазона нагрузок и перекрытий, в зависимости от 
потребностей клиента.

Мезонины (промежуточные этажи) 

Преимущества
1-Возможность в минимальные сроки 
и без обычных строительных работ, по 
меньшей мере, вдвое увеличить 
полезную площадь.

Возможность демонтажа и 2-
последующего монтажа мезонина в 
другом месте в случае такой 
необходимости для клиента, благодаря 
болтовым соединениям.  

Проектирование основывается на 3-
потребности клиента.

Нетрудная установка любым 4-
конечным потребителем, используя 
инструкцию по монтажу, либо 
установка персоналом поставщика. 

Возможность использования 5-
системы в регионах с высокой 
сейсмичностью. 

Более износоустойчивая, с хорошим 6-
товарным видом, по сравнению с 
другими традиционными системами. 

Технические характеристики
- нагрузка:  от 250 кг до 1000 кг на 1 
кв. метр
-  пролёты: от 3 до 6 метров
- количество уровней: до 4
- материал: сталь ST–37 в 
соответствии с DIN 17100
- болты и гайки: все болты марки 
8.8., гайки марки 8

Консоли DOZHPAD 
классифицируются в категории 
большегрузных стеллажных систем
 DOZHPAD, и применяются  для
 хранения продольных
 материалов и товаров, таких
 как трубы, профили, балки литой 
 стали, контейнеры с ячейками и
других. Эта система может быть 
различных нагрузок, высоты, 
пролетами и кронштейнами 
различной длины

D  C A U P
Upright

Стойки
- Высота: от 2м (6.5) до 12м (40). 
- Нагрузка (двойной пролёт): 
от 4800 кг (48 кн) до 40000 
кг(400кн)
-Стойки высотой 5 метров (и 
выше) крепятся к полу болтами

- Длина: от 60 см(24) до 
150 см(60)
- Предпочтительная 
Длина: 60см (24), 90 см 
(32.5), 120 см (47), 150 
см(60)
- Нагрузка: от 400 кг (4кн) 
до 1000 кг(10кн)
Кронштейны легко 
крепятся вертикально с 
обеих сторон стойки с 
шагом в 150мм (6)

Кронштейн

Опорная планка для
контейнера 

Фиксатор

 Стопорный штифт

- Промежуток: от 100 
см(39.5) до 225 см(88.5)
- Предпочтительный 
Промежуток: 100см(39.5), 
125см(49), 150см(60), 
175см(69), 220см(79), 225см
Помимо разработанных 
спецификаций, могут быть 
изготовлены любые 
комбинации перечисленных 
измерений и нагрузок. 

Пролёты
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175см(69), 220см(79), 225см
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изготовлены любые 
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Разделитель 
рам

Плита под стойку

 Предохранитель

Технические характеристики
- Возможность регулировать высоту с 

шагом в 50 мм
- Болтовое крепление частей рамы 

- 2 типа балок
- Максимально 8600 кг(86 кн)

- Выбор поверхности полок

Преимущества
- Быстрый и простой монтаж

- Максимальный коэффициент 
использование полок

- Максимальная компактность
- Адаптируется под нужды 

клиента

Регулируемые стеллажи, 
предназначенные для обработки 

вручную средних и полутяжёлых 
товаров. Стеллажи с длинными 

пролетами, в основном, 
применяется для универсальных 

складов, гипермаркетов, в 
производстве, в различных 

сервисных центрах, для хранения 
документации, в архивах, 

розничной торговле и так далее.

Балка
а) зацепного типа для более 
лёгких грузов
b) заклёпочного типа для товаров 
потяжелее

 Полка

Стеллажи с длинными пролётами 

 Рама
Стеллажи и хранение
Оригинальный и простой способ организовать структуру хранения наиболее удобным 
для вас способом. 
Широкий ассортимент профилей и полок различной грузоподъемности позволяет 
выстроить лестницы, поручни и верхние этажи с проходами для извлечения 
максимальной пользы из имеющегося пространства. 
Такие системы складирования используются на фабриках, складах, магазинах, офисах, 
библиотеках и пр. 
Конструкция системы
Нет пределов многообразию использования полочной системы стеллажей из углового 
профиля. Если вам потребуется быстро организовать рабочее место, скажем,  для 
хранения инструментов, временный склад или еще что-нибудь подобное, то эта 
сборно-разборная,  легко модифицирующаяся складская система будет просто 
незаменима для подобных случаев.

Полочные стеллажи из углового профиля 
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Угловой профиль 
 используется в качестве

стоек, балок переходов,
перекладин ,ступенек и 
перил. 

стандартные, стандартные с 
загнутыми безопасными 
краями или полки с 
безопасными краями и 
рёбрами жесткости. Полки 
представлены в широком 
ассортименте по типам 
нагрузки - от стандартных 
(100 кг) до усиленных (250 
кг).

Опоры
 используются для усиления 

 сверхмощных полок 
и\или уровней стеллажей

Другие аксессуары  
а) Перфорированная пластина: 
скрепляет отсеки стеллажей для 
обеспечения дополнительной 
устойчивости, когда не 
используются уголки или задняя 
обшивка; 

в) Фиксатор полки: 
специальный механизм, 
удерживающий полку без 
использования болтов и 
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 Полки Сверхмощные полки(SDS)  
используются при 
нагрузке до 500 кг на 
уровень.
Стандартная ширина полки 
230 мм, и крепятся между 
собой для создания более 
широкого уровня 
стеллажей. Нагрузка и 
размеры выбираются по 
таблице: 

Дополнительное  
применение сверхмощные 
полки длиной до 3000мм 
используются в качестве 
настила при создании 
площадок и уровней.

Уголок 
обеспечивает дополнительную
устойчивость боковым 
элементам конструкции. 

Фронтальные 
ограждения: предотвращают 
выпадение маленьких 
предметов со стеллажей

Фиксатор карточек
 держит идентификационные 
карточки товаров, которые 
находятся на полках

Полочные стеллажи из углового профиля 

Компоненты

Разделители 
разделяет предметы, 
находящиеся на одной 
полке.

Боковая и задняя 
обшивка
 жесткие щиты для 
покрытия сторон и 
спинок отсеков

Пластиковые и 
металлические базовые платы
предохраняют покрытие пола от 
царапин и деформации

Жесткий элемент 
настила с отверстиями
до 3000 мм в длину, 
используется для покрытия 
лестниц и проходов. 

Компоненты

Полочные стеллажи из углового профиля 
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