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О НАС
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО РАСПОЛОЖЕНО  
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

 � Мы оставляем за собой гарантии на 
добросовестное и вежливое обслуживание, 
хорошую работу и качественный 
предоставляемый товар. 

 � В свою очередь, мы ожидаем видеть вас среди 
клиентов, с которыми хочется сотрудничать. 
Надеемся, результативные деловые 
отношения. 

 � В нашей компании каждый несет 
ответственность за то, что мы делаем для вас, 
дорогой покупатель.



ПОЛОЧНЫЕ СБОРНО/РАЗБОРНЫЕ 
СТЕЛЛАЖИ

ОСОБЕННОСТИ

Это самый популярный видов стеллажного оборудования 
для ручной обработки грузов. Они отличаются простотой 
конструкциискоростью сборки и хорошим соотношением 
цены и качества, поэтому пользуются высоким спросом у 
покупателей.

Полочные стеллажи, произведённые компанией 
«Ирбис», представляют собой конструкцию, состоящую 
из металлических рам, балок и полок, которые могут быть 
как металлическими (наборными), так и из фанеры. Наши 
стеллажи максимально просты в сборке и обеспечивают 
быстрый и удобный доступ к тому, что будет храниться на 
полках.Высоту расположения ярусов заказчик легко может 
менять самостоятельно

 � Стойки стеллажа представляют собой сложный профиль, 
изготовленный из оцинкованной стали (толщиной 1/1,5/2 мм).

 � Балки, на которые укладываются полки, крепятся к рамам 
при помощи зацепов.

 � Нагрузка, равномерно распределенная на один ярус 
хранения, составляет от 300 до 800 кг в зависимости 
от длины секции.

 �  Абсолютно все размеры (высота, глубина, ширина секции, 
количество ярусов, количество секций) могут быть 
изготовлены по размерам Заказчика
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Каждый ярус выдерживает до 800 кг,  
а одна секция — до 8 000 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА 
ПОЛОЧНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Область применения полочных стеллажей, 
очень широка — их можно использовать 
в торговых или складских помещениях,  
в офисе, а также в быту (например, в гараже,  
на даче или на балконе городской квартиры).

Многофункциональность

Можно заказать любое количество секций, 
выбрать количество ярусов в каждой 
секции, менять высоту между ними, а также 
комбинировать секции в конструкцию, 
стоящую как вдоль стены, так и угловую.

Экологичность

Cтеллажи изготавливаются из оцинкованного 
металла, который является экологически 
чистым, стойким к коррозии, материалом, 
соответствующим требованиям пожарной 
безопасности. 
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ЭТАЖНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Складской мезонин — многоярусная металлическая стел-
лажная конструкция, разделённая этажами с напольными 
панелями, выполненными из ДСП, фанеры, профилирован-
ного, рифленого или перфорированного листа. Этажные 
стеллажи применяют в высоких помещениях, где  
обработка грузов происходит вручную.

 � Для каждого помещения могут быть рассчитаны  
индивидуальные характеристики установки стеллажа

 � Этажи регулируются по высоте
 � Нет необходимости использовать опасные передвиж-

ные лестницы, что бы достать груз с яруса на большой 
высоте, таким образом, исключается сама возможность 
падения работника склада.

 � Настилы полов, закрепленные в конструкции, допол-
нительно оснащаются освещением и не мешают работе 
средств пожаротушения, вентиляции и др.)  

 � Конструкция мезонинов выполняется с учетом кратчай-
ших путей перемещения персонала от лестничной пло-
щадки до самой дальней точки этажного склада.

ОСОБЕННОСТИ 

Количество необходимых этажей может быть изменено 
в зависимости от ваших требований. 
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Этажные стеллажи производимые нашей 
компанией соответствуют ГОСТ Р 57381-2017

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

 � На сегодняшний день технология строительства мезонинов являет-
ся единственной при решении задачи использования максимально-
го объема склада с ручной обработкой грузов. При этом назначе-
ние этажей (расположение зоны обработки грузов и зоны хранения) 
заказчик может выбрать на стадии проектирования.

 � Если требует тех.задание заказчика несущие конструкции мезонина 
могут конструироваться из профильной трубы, что позволит разме-
щать на втором этаже тяжелые грузы вплоть до производственных 
и офисных помещений. 

 � На сегодняшний день технология строительства мезонинов являет-
ся единственной при решении задачи использования максимального 
объема склада с ручной обработкой грузов. При этом назначение эта-
жей (расположение зоны обработки грузов и зоны хранения) заказчик 
может выбрать на стадии проектирования.

 � Если требует технческое задание заказчика несущие конструкции мезони-
на могут конструироваться из профильной трубы, что позволит размещать 
на втором этаже тяжелые грузы вплоть до производственных и офисных 
помещений. 

МЕЗОНИН НА КОЛОННАХ 
Для организации дополнительного свободного пространства на скла-
де используют Мезонины на колоннах (платформенный мезонин). Такой 
мезонин представляет собой платформу в два и более этажей. Несущие 
конструкции мезонина позволяют размещать на этажах тяжелые грузы, 
а также производственные и офисные помещения.
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Одна консоль может выноситься  
на два с половиной метра и выдерживать  
груз до 1,5 тонны.

КОНСОЛЬНЫЕ 
СТЕЛЛАЖИ

ОСОБЕННОСТИ

Консольные стеллажи  это специальные 
конструкции из металла, которые используют для 
хранения длинномерных и тяжеловесных грузов. 

Материал, из которого изготавливаются консоли 
и системы связи, зависит от требуемых задач 
и обговаривается в индивидуальном порядке. 

 � Консольные стеллажи могут быть 
односторонними и двусторонними.

 � При необходимости консольные стеллажи 
можно оборудовать выступающим 
ограничителем, которые устанавливаются на 
консоли, для предотвращения падения груза.

 � Консоли могут быть прямыми или 
располагаться под углом.
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Консольные стеллажи можно оборудовать 
выступающим ограничителем, чтобы груз 
не падал с полок (например, рулоны). 
Так же консоли могут быть прямыми или 
располагаться под углом.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА 
КОНСОЛЬНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

На них удобно хранить груз, они имеют очень 
большую вместительность.

Они универсальны – подходят для хранения 
абсолютно любого груза, без оглядки на 
габариты.

Груз легко достать из ячейки, так как доступ  
не ограничен ничем.
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Все стеллажи производимые нашей компанией 
соответствуют ГОСТ Р 55525-2017

 

КАТУШЕЧНЫЕ  
СТЕЛЛАЖИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Наши специалисты помогут вам с выбором 
и рассчитают стоимость стеллажа под Ваши 
нагрузки.

Катушечные стеллажи применяются для 
хранения кабельных барабановбольшого 
диаметра.

Стеллажи позволяют на ограниченной 
площади разместить вертикально большее 
количество кабельных барабанов, сохраняя 
доступность к каждомуиз них в любой момент 
времени. 

Важной особенностью нашей конструкции 
является возможность размотки кабеля 
с барабана непосредственно на стеллаже.
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100%-Я УНИФИКАЦИЯ 
С НАПРАВЛЯЮЩИМИ 
ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

Уникальность радиошаттла «ИРБИС» позволяет за-
казчику не зависеть от ранее приобретенной системы 
высокой плотности и без проблем сменить все «дроны» 
на более качественные и универсальные. 

А также позволяет проводить тендеры на закуп-
ку стеллажных систем высокой плотности отдельно 
от самих «радиошаттлов», что аннулирует ценовую 
диктатуру производителей шаттлов на несущие кон-
струкции.  

Система хранения «Радиошаттл» позволяет хранить 
на складе большие объемы паллетированных 
грузов ограниченного ассортимента, выпускаемых 
и отгружаемых большими партиями.

Существенно увеличивает эффективное использование 
объема помещения склада, позволяет автоматизировать 
процесс погрузки-разгрузки товаров и экономит ФОТ, 
уменьшает потребность в основной погрузочной технике.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
«РАДИОШАТТЛ»
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Компания «Ирбис» выполняет полную 
подготовку проекта от этапа замеров 
склада до этапа утверждения спецификации 
и схемы расстановки оборудования!

УСЛУГИ

Конструкторский отдел компании осуществляет:

 � Подбор необходимого стеллажного оборудования,  
исходя из следующих параметров:
1. Тип, габариты и весовые характеристики товара, который  

предполагается хранить на складе;
2. Способ обработки товара.

 � Подготовку планировочных решений по расстановке оборудования 
с учетом логистики склада. Заказчик может выбрать наиболее опти-
мальный вариант использования имеющегося пространства склада.

 � Все необходимые прочностные расчеты любой сложности.

Результатом работы Конструкторского отдела является проект организа-
ции стеллажного хранения, при этом заказчик может вносить в него изме-
нения на этапе подготовки.

После окончательного согласования проекта, заказ поступает в производство.

 � Доставка и разгрузка
 � Монтаж и шеф-монтаж
 � Освидетельствование стеллажного оборудования

Перед началом реализации проекта, специалист компании «Ирбис» 
выполняет подробные замеры Вашего склада, с учетом специфики 
помещения (наличия колонн, вентиляции, систем пожаротушения и др.). 
Далее составляется техническое задание на основе пожеланий заказчика 
с учетом особенностей логистики склада, после чего ТЗ передается 
в Конструкторский отдел.

ВНИМАНИЕ: на все стеллажи марки ИРБИС купленные непосредственно у нас  
(завода-изготовителя) с 2020г. действует уникальная акция – ОБРАТНЫЙ ВЫКУП!
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+7(812)648-57-30КОНТАКТЫ
 � ОТДЕЛ ЗАКУПОК

zakupki@stellazhi-irbis.ru
По вопросам поставок товаров и услуг

 � ОТДЕЛ ПРОДАЖ
staxov@stellazhi-irbis.ru
По вопросам приобретения продукции 
+7 (812) 648-57-35

 � РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
reklama@stellazhi-irbis.ru
По вопросам рекламы

 � ДИРЕКТОР
Дроздов Аркадий Сергеевич
drozdov@stellazhi-irbis.ru
По вопросам стратегического 
сотрудничества

МЫ РАБОТАЕМ 

с 8:30 до 17:30
пр. Маршала Блюхера, дом 12, кор. 7, офис 224



Ирбис
гармония пространства


