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УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

модульные стеллажи для хранения

производство Brescancin (Италия)
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Стеллажи для хранения состоят из вертикальных алюминиевых стоек диаметром 35 мм и прочных 
полок из полимерного материала. Они представляют собой сборно-разборную конструкцию, 
которая является самым простым, очень удобным и одновременно недорогим решением для 
хранения белья в прачечной, продовольственных и других товаров, товара в коробках на складе и 
т.п. Стеллажи могут использоваться в магазинах, теплицах, жилых помещениях. Все материалы 
стеллажа устойчивы к низким температурам, поэтому стеллажи незаменимы для хранения 
продуктов в холодильных и морозильных камерах. Можно выбрать вертикальные стойки из 
алюминия высотой 160, 180 или 200 см. Фиксаторы на стойках позволят задать любое расстояние 
между полками. Производитель предлагает выбор полок шириной от 60 до 200 см и глубиной от 30 
до 60 см.

Вставить и 
зафиктировать 
раму 

Закрепить 
втулки на 
вертикальных 
стойках на 
желаемом 
расстоянии

IУстановить 
решетчатые 
блоки из 
полимерного 
материала

Большой выбор 
размеров, гибкость при 
выборе необходимой 
конфигурации

простая конструкция Aluplast 
СОБИРАЕМ СТЕЛЛАЖ ЗА 5 МИНУТ!

Конструкция ALUPLAST 
позволяет подобрать и быстро 
собрать стеллаж, который будет 
максимально использовать 
полезную площадь в вашем 
помещении. 
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Максимальная нагрузка на полку составляет 
150 кг

Метод сборки с использованием 
запатентованных пластиковых 
соединителей
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Можно выбрать вертикальные 
стойки из алюминиевых трубок 
диаметром 35 мм и высотой 
160, 180 или 200 см.Возможна 
установка полок с интервалом 
от 10 см.

При желании, можно 
установить колёса на 
вертикальные стойки 
стеллажа, что позволит легко 
перемещать стеллаж, в 
случае необходимости.

  è Qualità e Praticità

Колёса могут быть 
с тормозным 

механизмом или 
без




