Металлические торговые стеллажи
от Компании «Торг-Авиа»

Стеллажи торговые изготавливаются из листовой стали толщиной от 0,5 до 2,5мм,
покрываются полимерно-порошковой краской. Грузоподъемность стеллажей зависит от
толщины стали, качества материала, наличия пуклевки на кронштейнах, конструкции стоек и
полок.
Стеллаж торговый стандартной комплектации представляет собой одну
стойку, задник (составной) и нижнюю полку. Стандартный цвет белый.
Дополнительная комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительные стойки
Полки (глубиной от 100мм до 700мм)
Перфорированные задние панели
Навесные элементы(крючки, кронштейны)
Хлебные корзины
Хлебные полки
Цоколь (пыльник)
Фриз (козырек)
Ограждения с одной / трех сторон
Ценникодежатели

Конструкция торгового стеллажа на примере комплектации «Стандарт»

Стеллажи можно выставить в единый ряд, тогда стандартный комплект стеллажа будет
представлять собой одну секцию ряда.

Стойки стеллажей двухсторонние, что позволяет
комплектовать островные стеллажи. Высота
стеллажа при этом обычно 1500-1600мм

Комплектация «Стандарт»

Угол наклона полки варьируется в
зависимости от производителя

Комплектация «Горка»

Сравнительная таблица торговых стеллажей из металла от Группы Компаний «Торг-Авиа»
«Водолей»

«Дивайс»

«Торг-Авиа»

Варианты ширины стеллажей, мм

450мм, 1000мм

450мм, 1000мм

660мм, 1000мм

Стандартная высота стоек, мм

1500мм, 2250мм, 2500мм

1500мм, 2250мм, 2500мм

1500мм, 2250мм, 2500мм

Стандартная высота задника, мм

250мм

125мм, 250мм

125мм, 250мм

Нет

Ширина стеллажа любая,
Высота стоек любая (шаг
125мм)

Ширина стеллажа любая, Высота
стоек любая (шаг 125мм)

Двухсторонние

Двухсторонние,
односторонние

Двухсторонние, односторонние

300, 400, 500мм,

100, 200, 300, 400, 500 600мм

возможны нестандартные
размеры

возможны нестандартные размеры

Составные

Цельные

Составные

300мм – 50 кг
400мм – 70 кг
500мм –90 кг
500мм (база) – 120 кг

300мм – 60 кг
400мм – 80 кг
500мм –110 кг
500мм (база) – 150 кг

200мм – 90 кг
300мм – 100 кг
400мм – 130 кг
500мм – 150 кг
500мм (база) – 210 кг
600мм – 170 кг
600мм (база) – 210 кг

Выпечка, хлебо-булочные
изделия, бакалея, бытовые и
гигиенические товары,
косметика, игрушки и пр.

Выпечка, хлебо-булочные
изделия, бакалея, бытовые и
гигиенические товары,
косметика, игрушки и пр.

Соки, воды, алкоголь, бакалея,
инструмент, строительные
материалы, краски, бытовая техника
и пр.

Возможность изменения размеров
(высота, ширина стеллажей)
Стойки (просечка)
Полочные кронштейны

300, 400, 500мм

Полки
Грузоподъемность стеллажа и
полок

Группы товаров

Перфорация задника
Ограничитель полок
Угол наклона полок
Усиление конструкции

«Водолей»

«Дивайс»

«Торг-Авиа»

Обычная (шаг 25мм)

Евро-, обычная (шаг 25мм и
15мм)

Евро-, обычная (шаг 25мм и 15мм)

Фронтальный

Фронтальный, с трех сторон

Фронтальный, с трех сторон

о

0 , 20

о

о

0 , 20

о

о

0 , 20

о

нет

Замена сборной стойки на
сварную стойку

Замена сборной стойки на сварную
стойку

Фриз, козырек

нет

имеется

имеется

Совместимость

С «Торг-Авиа», «Дивайс»

С «Торг-Авиа», С «Водолеем»

С «Водолеем», «Дивайс»

Стандартный цвет, возможность
смены цвета

Белый (RAL 9016)

Белый (RAL 9016), возможна
замена цвета по каталогу RAL
(+10%)

Белый (RAL 9016), возможна замена
цвета по каталогу RAL (бесплатно).

Для дилеров – специальные условия.

Схема сборки торговых стеллажей

Стойки устанавливаются на «пятки»
(регулируемые опоры)

В опоры вставляются (вбиваются) плоские
опоры

Устанавливается задняя стенка

На опоры укладываются полки (полка)

В стойки вставляются кронштейны

На кронштейны устанавливаются полки

