
Опытный завод «Микрон» 
 

 
Компания «Микрон» работает на рынке стеллажного оборудования с 1998 года. Основной 

приоритет компании отдан качеству производимых стеллажей и процессу  совершенствования 
выполняемой работы. Правильность этого подхода к бизнесу оценил рынок и покупатели: многие 
компании, в том числе  и  лидеры рынка, выбрали стеллажи Микрон для оснащения своих объектов.  

В своей работе компания «Микрон», прежде всего, акцентирует внимание, на потребностях 
покупателя предлагая только лучшие и современные решения.  

 

Представляет складские стеллажи серии G50 
 

Стеллажи G50 – это сборно-разборные металлические конструкции, служащие для эффективной 
организации пространства хранения товаров на складе, которые собираются из отдельных элементов в 
линию неограниченной длины, с любым количеством ярусов. Простота конструкции и легкость монтажа 
позволяют осуществить перепланировку складского помещения в любой момент. Разнообразие 
конструкций позволяет оптимально смоделировать складское помещение в соответствии с различными 
схемами нагрузки, типами грузов и объемами грузооборота. 

 

Стеллажи фронтальные 
 

Фронтальные стеллажи являются самой популярной и эффективной стеллажной системой для 
хранения как однородных, так и  
разнородных грузов на 
поддонах. Стеллажи состоят из 
вертикальных рам и  
горизонтальных балок 
различной длины. Фронтальные 
стеллажи устанавливаются в 
линию неограниченной длины, с 
любым количеством ярусов и 
возможностью регулирования  
балок по высоте с шагом 50мм. 
Стеллажи с фронтальной  
загрузкой обеспечивают 
свободный доступ к каждому 
поддону, их устанавливают в 
одинарные или спаренные 
ряды, что позволяет лучше 
организовать хранение товара и 
эффективно использовать 
складскую площадь за счет заполнения склада по высоте. На стеллажах обычно размещают 2 основных 
типа поддонов - европоддон EUR (800х1200х150мм) и финский поддон FIN (1000х1200х150мм). 
Фронтальными стеллажами оснащаются логистические центры и терминалы, складские комплексы, 
распределительные центры торговых компаний и склады предприятий. Стеллажи обладают высокой 
несущей способностью, рассчитываются на различные нагрузки (до 5000кг на пару балок и до 30000кг на 
секцию).  



Стеллажи полочные 
 

Полочные стеллажи используются для хранения штучного товара, товара в коробках, пластиковых 
или металлических контейнерах 
на полках и относятся к 
системам складского хранения 
с ручной обработкой грузов. 
Универсальность, простота 
конструкции и легкость 
монтажа делает их самым 
распространенным типом 
стеллажей. Основными эле-
ментами конструкции стелла-
жей являются вертикальные 
рамы, горизонтальные балки 
(для установки полок) и полки. 
Полочный уровень стеллажа 
можно переставлять по высоте 
с шагом 50мм. По  
конструктивному исполнению 
металлические полки бывают 
двух типов: сплошные и с 
отверстиями для стока воды (пожарозащитные). Кроме металлических полок на стеллажах применяются 
полки из ДСП.  

 

Стеллажи набивные 
 

Глубинные стеллажи (набивные, проходные) предназначены для многоярусного хранения 
однородных грузов на 
поддонах. 
Они наиболее эффективно 
применяются на складах с 
большими объемами 
складирования однородной 
продукции. Глубинные стелла-
жи широко используются на 
таможенных складах и 
терминалах, в винно-водочной, 
безалкогольной, химической 
промышленности.  
Главным преимуществом 
глубинных стеллажей является 
высокая степень использования 
объема помещения склада. 
Эффективность использования 
склада в случае применения 
глубинных стеллажей возрастает до 50-60%, что на 25% выше, чем в случае применения фронтальных 
стеллажей. Арендная плата и стоимость обслуживания складского комплекса являются большими 
затратами. За счет отсутствия проходов между стеллажами затраты снижаются на 20-30%, так как загрузка 
и выгрузка товара в глубинные стеллажи происходит по ложементам, путем въезда подъемно-
транспортной техники прямо в ячейку. 

Глубинные стеллажи представляют собой жесткую конструкцию из вертикальных рам, скрепленную 
горизонтальными балками, с системой направляющих - ложементов. На ложементы устанавливаются 
поддоны с грузом. Шаг рам глубинного стеллажа выбирается в зависимости от габарита складируемого 
груза и необходимого количества паллетомест. Для хранения используются европоддоны EUR 
(800х1200х150мм) и финские поддоны FIN (1000х1200х150мм). 

Конструкция глубинных стеллажей реализует два принципа - LIFO и FIFO. 



LIFO (набивные стеллажи) - загрузка и разгрузка производится с одной стороны. Товар, 
загруженный в стеллаж первым, будет выгружен последним. Набивные стеллажи применяются для 
хранения большого количества однородного товара, для которого срок хранения не критичен. 

FIFO (проходные стеллажи) - загрузка и разгрузка производится с противоположных сторон 
стеллажа. Товар, загруженный в стеллаж первым, будет выгружен первым. Существенное преимущество 
данного способа заключается в высокой скорости обработки грузов посредством разделения областей 
погрузки-разгрузки. Такие стеллажные системы идеальны для складирования однотипных товаров, 
имеющих ограниченный срок хранения, а также для увеличения скорости обработки товара без ущерба 
эксплуатируемой площади. 

 

Стеллажи – мезонины 
 

Складская многоэтажная стеллажная система, устанавливаемая на складах, где необходимо увеличить 
полезную складскую площадь 
за счет высоты помещения в 
зоне, предназначенной для 
ручной обработки штучных 
грузов, а также грузов на 
поддонах. Мезонинные  
конструкции изготавливаются 
на базе стандартных полочных 
и фронтальных стеллажей. 
Такой тип стеллажных 
конструкций имеет несколько  
этажей хранения и обработки 
грузов. Для удобного 
обслуживания персоналом 
таких конструкций приме-
няются лестницы с перилами, 
ограждения и ворота для 
транспортировки груза на этаж  
складской подъемной  техникой 
(штабелеры, лифты, подъемни-
ки). 

Продажа складских и стеллажей 
 

Мы знаем, что для того чтобы выбрать и купить складские стеллажи нужны веские доводы:  
• За время работы на рынке мы 
приобрели огромный опыт в 
решении вопросов касающихся 
конструкции, монтажа и 
эксплуатации стеллажей. 
• К 2017 году ассортиментная 
линейка металлических стеллажей 
превысила 5000 наименований 
(включая нестандартное 
оборудование). 
• Производственные мощности 
предприятия позволяют выпускать 
750000 паллетомест в год. 
• Мы стремимся к минимальному 
сроку изготовления любого заказа. 
• Мы обладаем дилерской сетью, 
которая охватывает все регионы страны. 
• Совершая продажу складских стеллажей или торгового оборудования, мы обеспечиваем сохранность 
товара (за счет надежного способа упаковки) при доставке в любую точку страны. 

Если вам недостаточно приведенных аргументов,  то  приезжайте и лично убедитесь в правоте 
наших слов. 



 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Производство 
 

На  сегодняшний день площадь  производственного комплекса составляет 29000м.кв., мощность 
производства складских стеллажей составляет - 750000 паллетомест в год. Использование 
автоматизированных прокатных линий, покрасочных  камер,  высокоточного  специализированного 
оборудования гарантирует  соответствие  выпускаемых стеллажей высоким мировым стандартам 
качества. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Фото некоторых реализованных проектов 
 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 


