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На больших складах, на разных предприятиях важно, чтобы продукция находилась в
одном месте, не терялась чтобы ее всегда можно было найти.
Отличным вариантом
для хранения продукции являются стеллажи. Как правило, их можно встретить на
складах разного типа. Стеллажи могут быть разными, но самое главное – они должны
быть удобными и легкими, чтобы их можно было легко передвигать и использовать.
Если вас интересует продажа стеллажей в Москве, рекомендуем компанию «Новейшие
технологии ЛС». Компания занимается продажей стеллажей производства Mecalux.
Здесь вы можете заказать и приобрести паллетные стеллажи, набивные стеллажи,
полочные стеллажи, консольные стеллажи, мезонины, самонесущие склады и
металлические стеллажи. Кроме того, к вашим услугам конвейерные системы, складские
системы, аренда техники. Говоря о каждом виде стеллажей, следует дать подробную их
характеристику. Так, паллетные стеллажи предназначены для хранения грузов на
поддонах на складе. Они адаптируются к любым типам помещений. Их регулярно
используют в промышленных, торговых, логистических складах с разными типами грузов.
Набивные стеллажи применяются для долговременного хранения грузов одной
номенклатуры на складе. Полочные стеллажи используются для хранения легких и
средних грузов на складе. Что касается консольных стеллажей, они используются для
хранения длинномерной продукции от 2 м. Это могут быть доски, трубы, рулонные
материалы. Если же вы хотите приобрести мезонины, вы должны понимать, что это
стеллажи, где будут храниться грузы, которые требуют ручной обработки. Мезонин
может быть от 2 до 5 м в высоту.
Также активно используются самонесущие склады. Они не требуют специального
помещения, потому что сами представляют собой склад. Несколько слов нужно сказать
про металлические стеллажи в Москве от производителя Mecalux. Компания
«Новейшие технологии ЛС» предлагает широкий выбор металлических складских
стеллажей специального назначения. Вашему вниманию предлагаются стеллажи для
труб, бобин, колесных дисков, шин, и они могут быть рассчитаны на разную нагрузку от
150 кг до 800 кг. Именно поэтому при выборе будьте внимательны и заказывайте только
те стеллажи, которые будут отвечать вашим требованиям. Если у вас есть какие-либо
вопросы, вы можете смело задавать их специалистам компании «Новейшие технологии
ЛС», и вы сразу получите грамотные квалифицированные ответы.
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