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Собственная тестовая лаборатория

7 заводов

Этическое обязательство

400 сотрудников, работающих с клиентами

О нас

Компания Constructor широко 
представлена   в странах Северной 
Европы, начиная с 1856 года, когда 
завод Høvik Verk производил стекло. 
Производство стеллажей было 
начато почти столетие спустя, 
заложив фундамент для компании 
Constructor, которая стала одним  
из ведущих поставщиков в 
Скандинавии в области складских и 
логистических решений.

Сегодня мы являемся ведущим 
мировым поставщиком решений для 
складской логистики. С января 2018 
года Constructor, является членом 
Gonvarri Material Handling Group, в 
которую также входят ведущие 
промышленные бренды Dexion, 
Kasten, Stålteknik и Kredit.

Имея 7 заводов в Германии, Румынии, 
России, Финляндии, Швеции и Чехии, 
мы поставляем нашим клиентам 
по всему миру индивидуальные 
логистические решения. От 
статических стеллажей до полностью 
автоматизированных складских 
решений - мы создаем для наших 
клиентов по всему миру комплексные 
решения для складских помещений.

У работает 1300 сотрудников в 
Европе. Мы также представлены 
в Европе и во многих частях 
мира, таких как Африка, Ближний 
Восток, США и Южная Америка, 
с обширной дистрибьюторской 
сетью. Независимо от того, где вы 
находитесь, мы всегда рядом.
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Знакомство с A90

В основе любой системы хранения и 
архивирования лежат стеллажи. На 
протяжении поколений статические 
стеллажи использовались в 
магазинах и офисах, складских 
помещениях и архивах, библиотеках 
и музеях по всему миру. Он 
обеспечивает безопасный приют для 
ценных вещей в любой обстановке, 
поэтому хороший набор полок по-
прежнему является идеальным 
решением для хранения  
и архивирования.

Единственным недостатком этого 
испытанного метода хранения 
является количество места, которое 
тратится впустую в проходах, 
окружающих стеллажи. Проходы 
занимают необычайно много места, 
но во многих ситуациях они редко 
нужны в повседневной жизни. Есть 
ли способ избавиться от этого 
бесполезного пространства?

Регулируемые системы хранения A90 
объединяют три элемента, которые 
нужны каждому бизнесу: большую 
гибкость, большую полезную 
площадь и большую емкость.
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Комби-стеллажи

Комбинированные полки - это модульная система с разной 
глубиной и высотой, которую можно регулировать в 
соответствии с вашими меняющимися потребностями.

Сочетание изящных плоских полок, прочного корпуса 
и широкого разнообразия доступных аксессуаров 
обеспечивает надежное и универсальное решение. Они 
также могут быть оснащены запирающимися дверцами для 
дополнительная безопасность.

Основные 
характеристики
• Модульная 

конструкция: 
легко расширяется 
дополнительными 
комбинированными 
полками.

• Доступны как 
открытые шкафы, 
так и закрытые с 
двойными дверцами.

• Может использоваться 
как одинарный 
стеллаж у стены или 
как двухсторонний 
стеллаж.

• Полки легко 
регулируются с шагом 
11,5 мм.

• Умные крючки для 
полок для надежной 
фиксации и легко 
регулируемые полки.

• Могут быть отделаны 
в различных цветах, 
материалах и 
дизайнах, чтобы 
гармонировать с 
окружающей средой.

• Соответствует 
стандарту SFS 5187.

• Изготовлено в 
соответствии с ISO 
9001.

• Гарантированное 100% 
покрытие порошковой 
краской.

• Без острых краев: 
окраска выполняется 
после формования.
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Мобильные стеллажи и шкафы Vario

Мобильные стеллажи Vario - это мобильная система, 
которая легко перемещает полки по напольным 
направляющим. Профилированные алюминиевые 
направляющие можно установить в фальшпол с пандусом 
для облегчения доступа. Требуется только один проход для 
доступа, поскольку блоки можно перемещать независимо 
или вместе, чтобы создать проход, когда требуется 
доступ. Поскольку направляющие устанавливаются на 
поверхность, всю систему можно легко перенастроить по 
мере необходимости.

Основные 
характеристики
• Двусторонний доступ 

делает систему 
очень доступной; 
идеально подходит 
для общего хранения 
и использования в 
открытых офисах.

• Использование более 
низкой версии создает 
ощущение открытости.

• Стильный и 
эргономичный 
маховик или рукоятка.

• Центральный замок 
- вся система шкафа 
запирается одним 
действием.

• Двойные двери, чтобы 
запереть ряд отсеков.

• Высокое качество 
строительства и 
отделки.

• Соответствует таким 
стандартам, как SFS 
5187.Manufactured 
according to ISO 9001.
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A90 Мобильный стеллаж

Kasten Mobile Shelving может вдвое увеличить емкость 
хранения на той же площади пола по сравнению с 
традиционными статическими стеллажами, поскольку 
требуется только один проход. Его можно адаптировать 
к любой конструкции и приспособить к определенным 
строительным ограничениям, таким как колонны и 
вентиляционные шахты. Сверхэффективная приводная 
система обеспечивает легкое перемещение мобильной 
системы независимо от содержимого или количества 
стоек. Для защиты содержимого мобильных устройств от 
несанкционированного доступа могут быть установлены 
различные запорные устройства.

Основные 
характеристики
• Увеличивает емкость 

хранилища вдвое.
• Адаптируется к 

строительным 
ограничениям; все 
объекты, такие 
как столбы и 
вентиляционные 
шахты, будут 
интегрированы в 
дизайн.

• Выбор из 2 различных 
вариантов привода 
обеспечивает легкую 
работу.

• Может быть 
оборудован 
аксессуарами 
для обеспечения 
безопасности прохода 
для предотвращения 
движения во время 
хранения и извлечения.

• Доступен как система 
хранения, полностью 
свободная от 
выбросов.

• Соединение «база-
база» для соединения 
мобильных телефонов.

• Двустворчатые двери 
для запирания ряда 
секций.

• Высокое качество 
строительства и 
отделки.

• Соответствует 
стандарту SFS 5187.

• Произведено в 
соответствии с ISO 
9001.

A
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Обслуживание и поддержка

Мы принимаем на себя юридическую ответственность за  
нашу продукцию  и гарантируем регулярную проверку и  
обслуживание систем. 
Наши квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию и техподдержке 
готовы выполнить любые необходимые ремонтные работы, они обеспечивают постоянное 
обслуживание и поддержку всех наших продуктов на вашем предприятии.

Мы понимаем – ваш бизнес должен работать максимально эффективно, 
обеспечивая безопасность всех выполняемых на складе процессов. И мы можем это 
гарантировать, так как:

• Предлагаем контракт на техническое или сервисное обслуживание в соответствии 
с вашими конкретными требованиями 

• Проводим техническое обслуживание в соответствии с вашим планом 
обслуживания 

• В нашей команде работают только сертифицированные специалисты 

• Проводим систематические проверки и ремонты 

• С помощью ремонта или новых технологий проводим модернизацию уже 
существующих продуктов. 

• Проводим мониторинг и принимаем последующие меры, регламентируемые 
действующим законодательством, нормативными актами и нормами 

• Обучаем ваш персонал правильному использованию нашего оборудования
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ООО «КОНСТРАКТОР РУС»
187340, Ленинградская обл.
г.Кировск, Набережная ул., дом 1, оф.1

Тел./Факс: +7 812 493-50-25
Тел./Факс: +7 (495) 109 50 59
е-mail: info@constructor-storage.ru
www.constructor-storage.ru


