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Стеллаж CoilStore для хранения рулонного материала. 

Максимальная безопасность и четкая организация: данный стеллаж 
гарантирует максимальную грузоподъемность и эффективное использование 
Вашего склада. Здесь вы можете хранить свои рулоны до 20 тонн на полке и 
150 тонн в стеллаже. Мы также разрабатываем подходящие склады для 
разрезной ленты рулонного металла в точном соответствии с вашими 
требованиями. 

 

 

Мощное ленточное хранилище для рулонов 
Инновационное решение для хранения рулонов. Максимально используйте высоту Вашего 
производства или склада. Максимально безопасное и удобное обращение с материалами. 
Запатентованная подвеска груза дает Вам преимущества при повседневной обработке 
Вашего груза. Каждый рулон аккуратно хранится на двух прочных ремнях для переноски. Это 
создает оптимальную нагрузку на поверхность и позволяет избежать точек 
давления. Благодаря гибкости ремней, рулон имеет положительную опору независимо от 
диаметра.  
Сварная конструкция стойки и опорной балки обеспечивает оптимальное распределение 
нагрузки на пол. Это позволяет загружать стеллажи до 150 тонн. Благодаря открытым 
фасадам полок ваши хранящиеся товары доступны с обеих сторон. 
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Ременная система хранения CoilStore. 
Рулоны хранятся на специальных, выдерживающих высокие нагрузки, износостойких  
спиральных ремнях, которые можно гибко адаптировать к любому диаметру рулона. 
Нагрузка снята с рулона и равномерно распределена по большой площади 
Исключены точки давления, поверхностные повреждения и сплющивание 
Высокая плотность хранения благодаря отсутствию опор для полок, вставных рам или 
деревянных поддонов. 
Универсальная концепция для рулонов массой до 20 т и шириной полосы до 2000 мм. 
Размеры полки могут быть изменены в соответствии с требованиями. 

 

Краткий обзор преимуществ 

• Работа вилочным погрузчиком и несущей оправкой 

• Хранение на 2-х усиленных ремнях 

• Запатентованные ленты для загрузки рулонов 

• Бережное хранение  

• Полностью устранены точки давления и сплющивание 

• Гибкая адаптация к разным диаметрам рулонов 

• Возможная нагрузка на полку до 20 тонн 

 

Дизайн 

• Одинарный или многорядный стеллаж 

• Подходит для использования с обеих сторон 

• Подходит для внутреннего и наружного использования 

 

Корректировки 

• для всех размеров рулонов  

• самая нижняя полка хранения может быть изготовлена в виде поддона или коврика   
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Прочный ленточный стеллаж для рулонов на сменных носителях 
Еще одно решение для хранения рулонов - хранение на сменных носителях со встроенным 
держателем ремня. Крепление происходит через: 

• Вилочный погрузчик 

• Полочное конвейерное оборудование 

• Кран-штабелеукладчик 

• Цеховой кран со спиральным крюком 

 

  
 
 

 
 

Подходящие аксессуары 
 

                                                        

StoreKeeper® Smart 

Простое и интуитивно-понятное 

управление 
 

    

Данные о стеллаже 
Ширина стеллажа в мм: 3 x внешних диаметра рулона + 1150  
Глубина полки в мм: 1000 
Высота полки в мм: внешний диаметр рулона + 100 
Высота полки в мм: 3 x внешних диаметра рулона + 700 
 
Сборка: предварительно собран 
 

Ценовое и коммерческое предложения предоставляем по запросу 

+79856873047 Whatsapp 

+79162608464 

СтанкоТех / StankoTech 

stankotech@inbox.ru 

stankotech02@inbox.ru 
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