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ЗАЯВКА НА СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ НА ПОДДОНАХ

Точный расчет возможно предоставить после ответов на следующие вопросы.
Покупатель___________________________ Тел./факс ________________Дата___________
Контактное лицо (ФИО полностью) _______________________________________________
1200х800 мм. EUR

1200х1000 мм.FIN

Другие (указать какие)

1. Размеры поддона
1000 мм.

Другие (указать какие)

1100 мм.

2. Глубина рамы (B)
3. Высота поддона
с грузом (Max) H2
4. Вес поддона
с грузом (Max) P

1200 мм. 1400 мм. 1600 мм. 1800 мм. 2000 мм. 2200 мм.

Другая (указать какая)

300 кг

Другой (указать какой)

400 кг

600 кг

800 кг

1000 кг

1200 кг

5. Высота стеллажа до 1-го нагруженного яруса Н3, мм
6. Расстояние между ярусами Н4, мм.
7. Высота стеллажа общая Н, мм.
армированный наливные
бетон
полы

асфальт

брусчатка на
песчаной подушке

Другой (указать какой)

8. Материал пола
9. Состояние пола

ровный

неровный

10. Ширина рабочего коридора для
погрузочной техники (Ast) C _______________

Ориентировочная
ширина прохода
для различных
видов погрузочной
техники С:

С ~ 3,4 м

С ~ 2,4 м

С ~ 2,8 м

С ~ 2.5 м

С ~ 2,7 м

11. План помещения (эскиз по факсу или e-mail ). Необходимо предоставить с указанием
расположения дверей, ворот, колонн, пожарного гидранта, электро щитов.
12. Высота до потолка, балок, выступающих конструкций, электропроводки Н1
13. По желанию Покупателя стеллажи могут комплектоваться дополнительными аксессуарами:
Полка 450, Стяжка балок, Пластина регулировочная под подпятник, Соединитель спаренных рядов
стеллажей, Защитное ограждение стойки, Угловое защитное ограждение стойки , Защитное ограждение
одного ряда стеллажей, Защитное ограждение спаренных рядов стеллажей, крестовина жесткости

(нужное подчеркнуть)

- образец заполнения
поля со значением
параметра

Дополнительные услуги:
1. Разработка логистических схем размещения складского оборудования.
2. Монтаж стеллажей на складах Заказчика.
3. Возможно изготовление рам и балок с размерами,
отличными от типового ряда.

Представитель покупателя (подпись) __________________/ (ФИО)_____________________________

