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Платформы и мезонины – стеллажные платформы 
 и мезонины для оптимального использования 
 складского пространства

Использование платформ и мезонинов 
SSI SCHÄFER позволяет почти в два 
раза увеличить площадь полезного 
пространства, так как наши много-
целевые полочные системы позволяют 
хранить и работать одновременно.

Многоярусные конструкции можно 
создавать используя как стальные плат-
формы, так и зоны хранения на допол-
нительных уровнях, имеющих такую 
же площадь, как и напольные конструк-
ции. Системы платформ, сделанные из 
стальных профилей методом холодной 
и горячей вальцовки, устанавливаются 
легко и быстро.

Индивидуальные конструкции плат-
форм для различных нагрузок, 
созданные SSI SCHÄFER, могут быть 
расширены как в продольном, так и в 
поперечном направлении, и удовлет-
ворят даже самым взыскательным 
требованиям.

Естественно, при этом гарантируется 
высокая надежность всех уровней. 
Используйте наш огромный опыт в тен-
денциях современного управления 
складом: многосторонние и индиви-
дуальные решения. Результат говорит 
сам за себя.
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Платформы и мезонины – одна система со 
 множеством возможностей

Платформы

Используя свободностоящие плат-
формы, Вы можете удвоить складское 
пространство. Возможности конструи-
рования при этом безграничны. В 
зависимости от Ваших требований, 
предлагаются различные модели стоек, 
несущих профилей и покрытий. 

Возможна также установка многоярус-
ных конструкций.

Мезонины

Конструкция мезонинов предполагает 
или наличие проходов между рядами 
стеллажей, или полностью закрытые 
платформы сверху стеллажных кон-
струкций. 

Этот метод широко используется там, 
где преобладают задачи комиссиони-
рования и требуются средства транс-
портировки.

Преимущество состоит в том, что 
в качестве опорной конструкции 
могут быть использованы различные 
стеллажные системы, как полочные, 
гравитационные, так и поддонные.
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Конструкция платформ 

Профиль системы платформ

Панели ДСП с защитными 
элементами по краям 
кладутся сверху

Панели ДСП с анти-
скользящим покрытием

Сетчатая панель, ячейка 
33 x 33 мм

�  Покрытие платформ 
может быть выполнено из сетчатых панелей, панелей 
ДСП или из многослойной буковой фанеры, как с анти-
скользящим покрытием, так и без него. Внутренняя 
сторона поверхности натурального цвета или окрашена 
в белый цвет

�  Элементы 
противопожарной защиты соответствуют местным 
требованиям безопасности

�  Установка системы вентиляции
платформ возможна в различных вариантах, 
в зависимости от специфики комиссионирования

�  Элементы безопасности 
платформ, начиная с лестничного подъема и заканчивая 
перилами и шлюзовым затвором

�  Фирменная конструкция платформ 
SSI SCHÄFER способна выдерживать высокие нагрузки 
и подходит для работы с вилочными погрузчиками

СЕРЫЙ СИНИЙ

RAL 7037 RAL 5010

Сетчатая панель, ячейка 
44 x 11 мм

Загрузочная площадка 
с цепью

Шлюзовый затвор с перилами Перила

Загрузочная площадка 
с цепью

Покрытие платформ
Страница D5

Страница D6

Шлюзовый затвор
Страница D6

Лестницы и 
лестничные 
перила
Страница D7 Страница D6

Перегрузочная 
площадка с 
раздвижными 
 воротами и цепью

Перегрузочная площадка с 
раздвижными воротами и 
цепью

СВЕТЛО-

СЕРЕБРИСТЫЙ

ОЦИНКОВАННЫЙ
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Конструкции платформ

Опора платформ из системных профилей Опора платформ в виде комбинации из горяче-
катанных профилей и системных профилей.

Опора платформ из горяче-катанных профилей

Расстояние между стойками

Вы
со

та
 п

ла
тф

ор
м

ы
Вы

со
та

 
пе

ри
л

Вы
со

та
 п

ла
тф

ор
м

ы
Вы

со
та

 
пе

ри
л

Вы
со

та
 п

ла
тф

ор
м

ы
Вы

со
та

 
пе

ри
л

Расстояние между стойками Ширина 
лестницы

Глубина рам Ширина прохода Ширина 
лестницы

Интервал 
загрузкиШирина платформы

Глубина рам Ширина прохода Ширина 
лестницы

Интервал 
загрузкиШирина платформыШирина платформы

Для оптимального выбора опоры платформы имеется в наличии 3 варианта. 

Опоры платформ

�  Стойки из прямоугольных трубок 
с приваренными пяточными пластинами 200 x 200 мм, 
прикрепляются к полу

�  Несущие профили 
из стали высокой прочности, изготовленные 
методом холодной штамповки, с перфорацией для 
индивидуальной сборки

�  Покрытие платформ 
из особых панелей высокой плотности, 38 мм толщиной, 
V20 E1. Шпунтовое соединение. Покрытие: натуральное с 
обеих сторон

�  Прогиб 
основной балки максимум l/300

�  Расчет в соответствии с действующими
положениями DIN, FEM и BGR 234 (бывшее ZH 1/428)

�  Перила 
с коленчатой трубкой и конечным ограничителем.

�  Размеры платформ
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Покрытие 
 платформ

Для особых требований мы предлагаем осо-
бые решения. 
Сетчатые панели необходимы из соображе-
ний противопожарной безопасности и для 
вентиляции. Многослойные панели Multiplex 
– оптимальное решение при экстремально 
высоких нагрузках и для долговечного ис-
пользования. 
Для большего комфорта на постоянных 
рабочих местах идеально подходят покрытия, 
обладающие высокой проводимостью или 
покрытия с регулярными впадинами PVC.

Покрытия платформ из панелей ДСП исполь-
зуются для разнообразных целей в различных 
вариантах. Поверхность может быть на-
туральной, обработанной, повышенной проч-
ности или с анти-скользящим покрытием. 
Стандартные панели или панели высокой 
плотности, с фактором противопожарной за-
щиты B1 или B2, с шпунтовым соединением 
или в виде обычной панели.
Толщина панелей 30 или 38 мм

Покрытие платформ из ДСП

Сетчатые панели, многослойные 
панели Multiplex и покрытия с PVC
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Перила и загрузочные площадки

Загрузочная площадка 
с оградительной цепью

Шлюзовый затвор

Самозакрывающаяся распашная дверь

Шлюзовый затвор

Соединение перил

�  Конструкция перил 
платформ крайне устойчива и оборудована поручнями, 
защитным ограждением и нижней стальной обшивкой

�  Загрузочные площадки и оградительные цепи 
– это решение, рекомендованное профессиональной 
торговой организацией

�  Раздвижные ворота 
Устанавливаются только для перегрузочных площадок 
редкого использования и дополнительно защищаются 
заградительными цепями

�  Шлюзовые затворы 
– это оптимальная защита для людей, работающих в 
зоне загрузки и разгрузки товара. Перила закрываются 
спереди или сзади, в зависимости от линии средств 
транспортировки.
Покрашено цветом RAL 1018, цинковый крон

�  Стандартная ширина
для складывающихся и раздвижных ворот 
1500 / 2000 мм

�  Поверхность: 
Светло-серебристый цвет, частично оцинковано. 
По желанию возможна окраска в другой цвет

Перегрузочная площадка 
с раздвижными воротами 
и заградительной цепью

СВЕТЛО-

СЕРЕБРИСТЫЙ
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Лестницы и 
лестничные 

перила

Лестничные ступени и перила в различных вариантах

Стандартные лестницы для многоярусных стеллажных конструкций

�  Стандартные лестницы для многоярусных 
стеллажных конструкций 
с платформами позволяют сделать проход 
безопасным и легким, они крайне устойчивы. 
Соблюдены все требования в соответствии с 
DIN 24 530 (Лестницы из стали). Все ступени лест-
ниц ограничены боковыми панелями и закрепле-
ны болтами. В зависимости от высоты платформы, 
необходимы дополнительные лестничные площад-
ки. Используются две различные модели лестниц, 
в соответствии с индивидуальными требованиями 
и наличием пространства

�  Ступени лестниц 
могут быть сделаны из рифленого железа или 
сетчатых панелей

�  Поручни 
проходят по всей длине лестницы сверху донизу

�  Варианты перил 
продуманы до мелочей – включая переход от 
лестничных перил к перилам платформы

�  Поверхность: 
Светло-серебристый цвет, частично оцинковано. 
По желанию возможна окраска в другой цвет

Дополнительная информация по специфическим для различных стран вариантам исполнения и предписаниям

 по запросу

СВЕТЛО-

СЕРЕБРИСТЫЙ
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Установка освещения �  Указание BGR 234 (бывшее ZH 1/428) 
о наличии достаточного и не слишком яркого освещения

�  Элементы, 
встроенные в опорную конструкцию, защищены от 
внешних повреждений

�  Установка поперек направления 
прохода в незатронутых зонах на фронтальной части самой 
высокой полки, с хорошим обзором складируемых товаров

�  Опорные профили 
подходят для стандартных установочных материалов

�  Энергосберегающие светильники
�  Аварийное и указательное освещение 

в соответствии с VDE 0108, DIN 4844 и DIN 5035 Часть 5, 
может быть запроектировано и установлено по желанию

Верхняя часть 
стеллажной 
конструкции с 
освещением

Освещение под 
платформой 
мезонина

В соответствии с указанием BGR 234 (бывшее ZH 1/428): 
«Конструкции склада должны быть достаточно освещены, 
при этом свет не должен быть резким».

На этом основании SSI SCHÄFER были созданы специ-
альные программы освещения, которые удовлетворяют 
требованиям яркости для рабочих мест в зонах конструкций 
стеллажных платформ. 

Осветительные приборы SSI SCHÄFER встраиваются в опор-
ную конструкцию уровня платформы, таким образом, они 
защищены от внешних повреждений. 

Расположение поперек направления прохода в незатрону-
тых зонах на фронтальной части самой высокой полки, с 
хорошим обзором складируемых товаров для персонала. 

Все опорные профили в промежуточных проходах подготов-
лены для подвода стандартных каналов кабеля PG 9/1 или 
других установочных материалов. SSI SCHÄFER использует 
только энергосберегающие светильники.

СТАЛЬ 
ОЦИНКОВАННЫЙ

ЛИСТОВАЯ 
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Освещение конструкции

Опорный профиль для освещения LT 

Кабельный канал из алюминия

Лампы LK

Люминесцентные лампы LR

Без аксессуаров.

С лапчатыми болтами.

Для установки кабеля, вкл. 2 фиксирующих 
кольца и наконечники.

Энергосберегающие лампы, 18 или 25 Ватт 
люминесцентные лампы, 2 крепежных за-
жима и защитный короб. 

Для установки под деревянное 
покрытие платформы

Для установки под сетчатое 
покрытие платформы

Верхняя часть стеллажной конструкции 
для установки светильников

Специальные режимы для электроустановок

 по запросу

Кабельный канал из алюминия

Зажимы для LK

Люминесцентные лампы LR

Опорный профиль для освещения LTАрматура системы освещения LK

Защитный короб

Опорный профиль для системы освещения, конструкция подходит для установки кабельных материалов

Кабель в алюминиевом канале и схема соединения

Наконеч-
ники

Опорный профиль для освещения в разрезе 
с установленным кабелем

Обозначение Д x Ш x В (мм) Код

LTUH 78  780 x 71 x 38 14460

LTUG 78  780 x 71 x 38 14470

LTO 85  800 x 71 x 38 14480
LTO 100 1000 x 71 x 38 14490

Обозначение Мощность (Вт) Код

SV 18/LK 85 18 14520
SV 18/LK 85/EVG 18 14522
SV 25/LK 85 25 14430
SV 25/LK 85/EVG 25 14432

Обозначение Мощность (Вт)/ 
люмен

Код

LR 18 18/1250 14510
LR 18 U 18/1350 14512
LR 25 25/1800 14500

Обозначение Длина (мм) Код

PG 9/1 1005 14440


