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Инновационный дизайн, надежность и исключительная ценность являются неотъемлемой частью последней разработки стеллажей от 
компании Cambro для промышленных предприятий общественного питания. Стеллажи Camshelving серии Basics создают и определяют 

абсолютно новую категорию стеллажных систем Cambro, которые обеспечат предприятия общественного питания безопасными и 
прочными решениями по хранению продуктов в намного более приемлемым способом, чем когда-либо ранее.

Необыкновенная прочность и 
долговечность

 • Композитный материал не уступает по прочности стали.

 • Композитный материал обладает "памятью" и немедленно 
приобретает первоначальную форму после того, как продукты 
сняты с полок.

 • На 60% легче металла, простота установки и регилировки.

 • Максимально увеличивается полезное пространство; два стеллажа 
соединяются, чтобы использовать общую стойку, не теряя при 
этом грузоподъемности.

Высокая долговечность
 • Прочные композитные материалы пригодны для 

эксплуатации в самых агрессивных условиях, в том числе 
в морозильниках, холодильниках и помещениях для 
мытья посуды.

 • Идеально подходят для влажных, сухих, холодных или 
жарких помещений.

 • Выдерживающая температуру до -38 ˚C, Camshelving 
Basics является идеальной стеллажной системой для 
морозильников, холодильных помещений, помещений с 
любым уровнем влажности или сырости.

 • Мы даем пожизненную гарантию от ржавчины и коррозии  
на Basics.

 • Basics исключает необходимость обременительных и 
ненужных затрат на замену стеллажей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ

БЕСКОМПРОМИССНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

Не подвержены коррозии и не 
ржавеют

 • Композитный материал не расслаивается, не царапается и не 
деформируется; устойчив к коррозии и не ржавеет.

 • Невосприимчивы к воздействию влаги, соли и химикатов.

 • Basics не имеет швов, в которые может затечь жидкость или 
забиться пыль.

 • Частицы кислотосодержащих продуктов или чистящих химикатов 
и средств для санитарной обработки разъедают металлические 
полки с эпоксидным покрытием, что приводит к постепенной 
порче стеллажа морозильника или холодильника.

 • Панели полок легко извлечь и вымыть в посудомоечной машине, 
они одобрены Национальным санитарным фондом и безопасны 
для пищевых продуктов при прямом контакте.

КОМПОНЕНТЫ ПОСУДОМОЕЧНАЯ 
МАШИНА

БЕЗОПАСНО

СТОЙКОСТЬ
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МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ

• ТРЕБУЕТСЯ ЧАСТЫЙ И ДОРОГОСТОЯЩИЙ РЕМОНТ
• НЕ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВЛАЖНЫХ 

И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

• ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО ОТМЫТЬ
• НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И 
АГРЕССИВНЫХ ХИМИКАТОВ

• ПОДВЕРЖЕНЫ РЖАВЕНИЮ И КОРРОЗИИ

• ОГРАНИЧЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• НЕУСТОЙЧИВЫ И НЕБЕЗОПАСНЫ
• БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

НЕОБХОДИМЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ – БОЛЕЕ 
ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• ПОДВЕРЖЕНЫ ПРОГИБАНИЮ, 
ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЮ

С Т Е Л Л А Ж А М И от -38  ̊до +88 С̊
Серия Basics от Camshelving обладает исключительно 
привлекательными качествами, в том числе пожизненной 
гарантией от появления ржавчины и коррозии.

 • Серия Basics от Camshelving максимально 
увеличивает полезное пространство.

 • Съемные панели полок повышают 
безопасность продуктов и снижают риск 
вторичного загрязнения.

 • Легкость очистки, удобство установки 
и регулировки.

 • Все части серии Basics от Camshelving пригодны  
для мытья в посудомоечной машине.

 • Большинство металлических или снабженных 
эпоксидным покрытием стеллажей, используемых 
в холодильниках или морозильниках,  
служат в среднем 4–5 лет, прежде чем начинают 
ржаветь и требуют замены. Это означает, что в 
течение периода 10 лет пользователю потребуется 
заменить металлические стеллажи дважды.

• Помимо затрат на сами стеллажи существуют еще 
затраты, включающие приведенные ниже.

›› Демонтаж и утилизация старых стеллажей.
›› Убытки по причине закрытия отделом  

здравоохранения за нарушение 
санитарных норм.

›› Риск и потенциальные убытки  
от вторичного загрязнения.

Рентабельность вложений

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

3 варианта 
высоты

1630 мм 1830 мм 2140 мм

3 варианта 
глубины

460 мм 540 мм 610 мм

6 вариантов 
длины

760 мм 910 мм 1070 мм
1220 мм 1380 мм 1530 мм

СТАЦИОНАРНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ BASICS 
ДОСТУПНЫ В УКАЗАННЫХ НИЖЕ ВАРИАНТАХ

Посетите веб-сайт  
www.cambro.com/Shelving_Videos 
для получения более подробной информации  

о серии Basics от Camshelving

КОМПОНЕНТЫ ПОСУДОМОЕЧНАЯ 
МАШИНА

БЕЗОПАСНО

Грузоподъемность по 
самоаттестации в США

Длина 
перекладины 
(мм) На полку На стеллаж

Напольная опора 1380-1530 363 кг —
Угловой стеллаж 760-1220 136 кг 544 кг

СТЕЛЛАЖИ CAMBRO СЕРИИ BASICS
Грузоподъемность по 
самоаттестации в США

Грузоподъемность по аттестации 
TÜV

Длина 
перекладины 
(мм) На полку На стеллаж На полку На стеллаж

Один стеллаж 760-910 272 кг 1089 кг 300 кг 1200 кг
Один стеллаж 1070-1220 272 кг 1089 кг 250 кг 1000 кг
Один стеллаж 1380-1530 227 кг 907 кг 200 кг 800 кг
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