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МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
LITREG

ПОНИМАЕМ ПОТРЕБНОСТИ

Мы понимаем ваши потребности для организации 
архивных помещений и библиотек. Мы предлагаем 
разработанную нами систему передвижных стелла-
жей LITREG. Это идеальное решение для архивиро-
вания и хранения. Благодаря применению мобиль-
ных стеллажей можно максимально использовать 
полезную площадь архивных помещений.

ГАРАНТИРУЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Широкие возможности оснащения и компоновки 
отдельных элементов обеспечивает эффективное 
использование даже небольших помещений под 
архив. Применение в конструкции кривошипного 
механизма дает возможность легко маневрировать 
стеллажами.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

На каждый Ваш запрос мы готовы представить пред-
ложение по оптимальному размещению мобильных 
стеллажей. Мы разрабатываем план расстановки  
в помещении, предлагая лучшие решения с точки 
зрения оборудования и особенностей площади.
Вместе мы сможем оптимально и эффективно 
использовать имеющиеся пространства.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НАГРАДА

РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

стеллаж открытый стеллаж  
с раздвижными дверями

стеллаж со
сплошной стеной

стеллаж с распашными 
дверями
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высота стеллажей (мм) 2019 2394

длина полки (мм) 1000 750

глубина полки (мм)   250 300 350    370

количество полок 5 или 6 полок + 1 полка крыша для защиты от пыли

расстояние между полками 350 мм

шаг между полками каждые 25 мм

грузоподъемность полки 40 кг 80 кг – (опция)

ограничительные упоры толщина 20 мм

привод ручной с помощью кривошипного механизма

дополнительное
оснащение

-  передвижные перегородки для разделения документов на полке
-  кнопка блокировки для фиксации стеллажа от передвижения

-  выдвижные ящики и полки на роликовых направляющих (для полки 370 мм)

Мы предлагаем решения, которые позволяют обе-
спечить функциональность, динамичность, эффек-
тивность и в то же время комфортность в архивных 
помещениях.

Вы можете изменять расстояние между полками  
и стеллажами в соответствии с Вашими потребностя-
ми.

МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
LITREG

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Выдвижной рамочный
ящик - облегчает доступ 

к документам.

Выдвигаемая полка 
- обеспечивает  

удобство в работе  
с документами.

Передвижная
перегородка  
- облегчает
сортировку
документов.

Кнопка блокировки  
- позволяет фиксировать

мобильный стеллаж.

Кнопка блокировки  
с замком - обеспечивает

дополнительную
безопасность в доступе  

к документам.

Прочная опорная
рама - гарантия
стабильности  

и устойчивости
стеллажей.

Надежный кривошипный
механизм - удобство  

и простота передвижения
стеллажей.

Регулирование полок  
по высоте - гибкость  

в наполнении  
мобильных стеллажей.

Винтовые стяжки -
обеспечивают
стабильность  
и жесткость
конструкции.

Рамка для описи  
- помогает  

в обозначении мест
хранения в стеллажах.

Рельсы крепятся  
в пол и имеют зацеп

против
опрокидывания.

Рельсы.

Сеточные внутренние
стены для хранения

картин и репродукций.

Стеллаж для одежды 
- гардероб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
LITREG

При использовании стационарных стеллажей на 
заданной площади можно разместить только 1040 
стандартных сегрегаторов.
При использовании мобильных стеллажей - площадь 
хранения увеличивается в два раза, что позволяет 
разместить уже 2080 стандартных сегрегаторов на 
той же площади помещения.

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ

модель 3D
400 погонных метров полок

план размещения
400 погонных метров полок

стационарные стеллажи
80 погонных метров полок 

- 1040 сегрегаторов

мобильные стеллажи
160 погонных метров полок 

- 2080 сегрегаторов
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МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
SOFT TOUCH

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА

Это инновационное решение на рынке. Перемеще-
ние стеллажей больше не требует физических уси-
лий. Легкое прикосновение на панели управления 
обеспечит передвижение стеллажей и доступ к необ-
ходимому архиву. Идеальное решение для больших 
и часто используемых архивов, удобно когда вы 
несете документы и руки заняты, и особенно под-
ходит для использования людьми с ограниченными 
возможностями. Полки движутся плавно, что защи-
щает документы от случайного падения при переме-
щении стеллажей.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НАГРАДА

РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

стеллаж  
с раздвижными дверями

стеллаж с сеткойстеллаж с полками
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МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
SOFT TOUCH

ОСОБЕННОСТИ СТЕЛЛАЖЕЙ

Стеллажи передвигаются с помощью электрического 
привода. Панель управления оснащена следующими 
функциями:
 - открытие,
 - остановка,
 - блокировка,
 - сброс,
 - остановка при попадании посторонних предметов.

СТЯЖКИ

Винтовые стяжки обеспечивают стабильность и жесткость конструкции.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЛЬСЫ

Рельсы оцинкованные, крепятся на полу с помощу болтов и имеют зацепы против опрокидывания стеллажей.

ОСНОВАНИЕ АРХИВА

Основание архива – рама изготовленная из стали окрашенной порошковой краской RAL 7035. Рама включает  
в себя валы. На валах закреплены чугунные колеса. Все колеса в стандартной комплектации с подшипниками, 
что дополнительно улучшает качество использования.
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ПОЛКИ

Полки изготовлены ис стали с порошковым покрытием. Грузоподъемность полки 40 кг или 80 кг (опционально).
Передняя стенка стеллажа оборудована декоративной панелью, на всю ширину которой крепится рамка - карман 
для вставки карточки с описанием хранимой документации.

МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
SOFT TOUCH

Мобильные стеллажи с электрическим приводом 
сочетают в себе удобство работы с архивными доку-
ментами и высокую культуру организации работы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мобильные стеллажи имеют возможность закрываться с использованием магнитного ключа. Магнитные ключи 
можно запрограмировать для разных сотрудников, имеющих свой доступ к определенным стеллажам. Также 
возможно настроить панель управления для “ночного режима” когда стеллажи раздвигаются на равное рас-
стояние для обеспечения вентиляции между рядами. Стеллажи оснащены системой защиты от электрической 
перегрузки и реагируют на препятствия остановкой движения. Это позволяет обеспечить защиту сотрудников, 
работающих между рядами, при неосторожном закрывании стеллажей. Кроме того, панель управления оснаще-
на системой пассивной безопасности.
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МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
SOFT TOUCH

Панель управления и электрический приводной меха-
низм проверяются с особой тщательностью для обе-
спечения безопасности и комфорта пользователя.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Передвижение стеллажа происходит с помощью панели управления расположеной на передней стенке каждо-
го ряда. Вы можете также управлять всеми стеллажи с компьютера.Панель управления для удобства работы 
оснащена сенсорными пиктограммами со светодиодными индикаторами, указывающие направление движения
и информируют о состоянии системы мобильных стеллажей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Перемещение стеллажа с помощью панели управления.

Электрические провода расположены в кабельных кана-
лах в верхней части стеллажей.или



высота стеллажей (мм) 2019 2394

длина полки (мм)
1000 750

или определяется заказчиком

глубина полки (мм) 300

количество полок 5 или 6 полок + 1 полка крыша для защиты от пыли

расстояние между полками 350 мм или определяется заказчиком

шаг между полками каждые 25 мм

грузоподъемность полки 40 кг  80 кг – (опция)

ограничитель движения толщина 20 мм

привод электрический

дополнительное
оснащение

-  передвижные перегородки для разделения документов на полке
-  подстветка между стеллажами

-  выдвижные ящики и полки на роликовых направляющих
-  сетчатые перегородки
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МОБИЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
SOFT TOUCH

Вы можете изменить высоту и расстояние между 
полками, выбор решений по индивидуальным требо-
ваниям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Освещение пространства между рядами стеллажей.Освещение управляется электроникой и включается только 
между открытыми рядами для удобства работы. Осветительные приборы монтируются на металлических 
кронштейнах и крепятся к верхней стойке. Также возможно автоматическое управление освещением (через 
компьютер).

Внутренние сетчатые панели для безопасного и удобного хранения картин.

Выдвижные ящики на роликовых направляющих для облегчения доступа к документам.

TЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ SOFT TOUCH



RAL 2004 

RAL 9010 

RAL 6011 

RAL 1023

RAL 1015 

RAL 6033

RAL 3020 

RAL 7032 

RAL 5018 

RAL  3005 

RAL 7035 RAL 5012 

RAL 8016 

RAL 7016 

RAL 5010 RAL 9005 

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИЗДЕЛИЙ В ПАЛИТРЕ RAL

Эта таблица дает только приблизительное представление о палитре. Более точным образцом является 
полная палитра цветов RAL. Мы оставляем за собой право незначительных изменений цвета, что не дает 
возможности выставлять рекламацию на изделия.
Также мы оставляем за собой возможность конструкционных изменений в изделиях, с сохранением их 
потребительских качеств, что может незначительно изменить их внешний вид.
Цвета изделий на фотографиях и их визуализациях в каталоге могут отличаться от цвета изделий, предлагаемых 
в реальности.
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ЗАМЕТКИ 






