
Преимущества
• Высокая плотность хранения с минимальной потерей пространства – обеспечивает 

эффективное хранение для больших предметов или предметов нестандартной формы. 
• Большая длина балки для оптимальной эксплуатационной гибкости и подгонки.
• Возможность загрузки как спереди, так и сзади позволяет без проблем получить доступ  

к необходимому.
• Рентабельная конструкция – за счет более длинных балок используется меньше стоек. 
• Простая в сборке конструкция, которую при необходимости можно расширить – гибкая 

система позволяет следовать за изменениями на рынке.
• Ступенчатые балки в стандартной комплектации обеспечивают максимальный 

вертикальный зазор с минимальным риском зацепок.
• Большое количество аксессуаров – разделители, сетчатые полки и трубчатые балки, 

система изготавливается под ваши потребности.

Среднегрузовые стеллажи 
Longpan LS3
Прочные, долговечные и универсальные 
среднегрузовые стеллажи открывают перед вами 
совершенно новые возможности хранения.
Вам нужно решение для хранения товаров с ручной загрузкой? 
Паллетные стеллажи слишком дорогостоящие или просто не подходят 
под ваши потребности? Если вы планируете хранить на стеллажах что-то 
тяжелое, ящики, коробки, трубы или провода, тогда LS3 станет для вас 
идеальным решением.



Оптимальная эксплуатационная 
гибкость и надежность
Благодаря длине балок до 3000 мм и 
возможности выбора настила полок из ДСП 
или стали, LS3 предлагает увеличенную 
емкость и является оптимальным решением 
для каждого отдельно взятого случая.

С обычной системой стеллажей пространство 
часто используется нерационально, особенно 
если вещи большие или имеют неправильную 
форму. Благодаря своей открытой форме вещи 
на стеллаж LS3 можно загружать как спереди, 
так и сзади, тем самым оптимизируя доступ и 
уменьшая количество потерянного пространства.

Балки закреплены болтами для еще большей 
надежности, а наличие ноги и выравнивающих 
пластин позволяет без проблем устанавливать 
систему на неровных поверхностях.

Стеллаж LS3 оснащен полностью регулируемыми 
балками, поэтому стеллаж можно будет изменить 
в будущем. Это обеспечивает эксплуатационную 
гибкость изделия.

Систему можно легко демонтировать, 
переустанавливать и регулировать. Ее 
способность перемещаться и расти в 
соответствии с потребностями клиента снижает 
эксплуатационные расходы и обеспечивает 
более высокую отдачу от вложенных инвестиций.

Простота монтажа
Модульная конструкция стеллажей 
LS3 обеспечивает максимум места 
для хранения независимо от того, 
сколько пространства вы отводите 
под стеллаж.

Система LS3 легка в регулировке 
и установке. Она предлагает 
фактически неограниченные 
возможности для расширения, и 
при этом сделать это можно будет 
без специальных инструментов. 
LS3 - высокоэффективное, 
рентабельное решение.

1 Возьмите две рамы стеллажа, 
соедините их двумя балками.

2 Установите на свои места 
оставшиеся балки и закрепите 
стопорные штифты.

3 Установите настил на полки 
(из стали или ДСП).

Основные параметры
Длина: от 1000 мм до 3000 мм
Высота: от 1500 мм до 5000 мм
Глубина: от 450 мм до 1200 мм
Шаг прироста: 50 мм и 60 мм  
(с различными толщинами)
Максимальная нагрузка полки: до 800 кг 
(UDL)
Максимальная нагрузка отсека: до 4500 кг
Регулируемый интервал между полками: 
50мм 
Настил полок: ДСП или сталь
Оцинкованные рамы и окрашенные 
балки (RAL 9002)
Возможна одно- и многоуровневая 
установка
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