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Вертикальное
хранение
шин
Visit www.constructor-storage.ru/Specific-Industry-Solutions/Tyre-Storage-Solutions/Vertical-Tyre-Storage/ for the latest information.
Optimal storage of tyres is about maximising the space
available without harming the quality of the tyre and also
making it easy to handle the tyres.
We can tailor any solutions for you, from plain shelving systems to
large warehouse solutions. A solution for your tyres should be
flexible and tailored to your premises to maximise the space
available.

Вертикальное хранение шин is a
product in the category

Решения для хранения шин
Вертикальное хранение шин
Горизонтальное хранение шин
Погрузочно-разгрузочное
оборудование
Please visit www.constructor-storage.ru to see
our other products.

Решения для хранения шин › Вертикальное хранение шин
>

Описание
Стеллажи для шин HI280

Стеллажная система для хранения шин HI280 идеально подходит
для небольших складов с ручным доступом. Вертикальные стойки
и полки системы, изготовленные из высококачественной
оцинкованной стали, можно собрать несколькими способами для
создания различных конструкций.
Удобный ручной доступ
Подходит для разных типоразмеров шин
Эффективно даже в ограниченном пространстве

Шины хранятся в вертикальном положении, что повышает
вместимость склада и освобождает площади. Стеллажи для шин с
пролетом до 2 метров очень эффективны в ограниченных
пространствах.

Длиннопролетные полочные стеллажи для шин
Длинные полки, меньшее количество вертикальных стоек и
возможность удвоить глубину стеллажей – все это позволит
разместить большее количество шин на той же площади,
следовательно повысить вместимость склада.
Прочная устойчивая конструкция выдержит как шины без дисков,
так и комплектные колеса. Если в помещении высокие потолки, вы
можете создать из стеллажей с большими пролетами двух- или
многоуровневую установку, в разы расширяющую доступные для
хранения шин площади. Длиннопролетную систему Constructor легко установить, переделать и
нарастить в соответствии с требуемыми вам изменениями.
Повышают вместимость склада
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Прочные
Возможность многоуровневой установки

Широкий ассортимент типов и размеров элементов позволит создать решение с максимальным
использованием пространства вашего склада.
Свяжитесь с нами и мы найдем лучшее решение для хранения ваших шин.
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