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Передовые материалы, из которых изготовлены стеллажные компоненты 
серии Camshelving Elements, а также инновационная конструкция, 

обеспечивают необычайную прочность, повышенную надежность и более 
безопасные условия хранения пищевых продуктов

НАДЕЖНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Необычайные прочность и надежность
 • Композитный материал, прочный, как сталь.
 • Самые длинные (1980 мм) и самые прочные в отрасли перекладины, выдерживающие 

нагрузку до 272 кг в расчете на каждую полку.
 • Регулируемые полки на 60% легче стальных и просто устанавливаются.
 • Композитный материал почти не прогибается и принимает первоначальную форму после 

удаления продуктов с полок.
 • Две секции соединяются общей стойкой без потери грузоподъемности (363 кг в расчете 

на каждую полку при использовании перекладин длиной до 1220 мм, 272 кг в расчете на 
каждую полку при использовании перекладин длиной более 1220 мм).

 • Прочная напольная опора увеличивает грузоподъемность нижней полки до 454 кг.

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЛЮБЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Прочный композитный материал устойчив 
к любым воздействиям

 • Композитный материал сохраняет надежность и прочность даже в самых 
неблагоприятных условиях, в том числе в морозильных и холодильных хранилищах и на 
участках для мойки тары и посуды.

 • Находит идеальное применение в условиях, отличающихся повышенной влажностью или 
сухостью при низкой или высокой температуре.

 • Стеллажные компоненты серии Camshelving Elements безопасны при снижении 
температуры до –38˚C, что делает эту стеллажную систему идеальной в морозильных и 
холодильных хранилищах, а также на любых участках повышенной влажности.

 • Материал водонепроницаем, не ржавеет и не поддается коррозии.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

Отсутствие коррозии и ржавчины
 • Компоненты непроницаемы для влаги, соли и химических веществ.
 • Композитный материал не отслаивается, не покрывается царапинами и не 

деформируется; он никогда не ржавеет.
 • Компоненты серии Elements поставляются с гарантией отсутствия коррозии и ржавчины 

на протяжении всего срока их эксплуатации.
 • Пищевые коробки из поликарбоната, тяжелые коробки с морожеными продуктами и 

банки стандартного размера № 10 скалывают тонкое эпоксидное покрытие проволочных 
полок, в конечном счете вызывая ржавчину на проволочной основе.

 • Жидкости повышенной кислотности, просачивающиеся и разливающиеся из емкостей с 
пищевыми продуктами, изнашивают эпоксидные покрытия полок, со временем вызывая 
ржавчину на стеллажах  в холодильных и морозильных хранилищах.

 • Жидкие моющие растворы и другие составы, применяемые при уборке, вызывают 
коррозию проволочной основы и эпоксидных покрытий полок. Композитный материал 
устойчив к воздействию химических растворов.

ГИГИЕНИЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Простота очистки
 • Полки легко снимаются и загружаются в посудомоечную машину.
 • Содержащий ионы серебра антибактерицидный состав Camguard входит в состав 

материала полок – он не стирается, не смывается и не испаряется.
 • Компоненты серии Elements отличаются не имеющей пор поверхностью, которую можно 

быстро протирать начисто; разлитые жидкости удаляются легко и просто, что уменьшает 
риск взаимного загрязнения продуктов.

 • В конструкции компонентов серии Elements нет сварных швов, в связи с чем жидкости и 
грязь не скапливаются в щелях.

 • Для очистки пола и стены за секцией не требуется использование передвижной секции; 
достаточно удалить нижнюю полку и очистить поверхности вокруг секции.

 • Стеллажные компоненты серии Elements легко очищаются. В отличие от начинающих 
ржаветь металлических стеллажей, которые уже невозможно очистить.

black

white

black

white

white

COMPONENTS

I011101 Elements vs Wire Shelving Intl SP

Стеллажи серии Camshelving Elements не требуют 
существенных эксплуатационных затрат, чрезвычайно 
экономичны и поставляются с гарантией отсутствия 
ржавчины и коррозии на весь срок их эксплуатации.

С ПРОВОЛОЧНЫМИ
П О Л К А М И
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 • Большинство проволочных полок 
и полок с эпоксидным покрытием, 
используемых в холодильных и 
морозильных хранилищах, начинают 
ржаветь и нуждаются в замене, в 
среднем, каждые 4–5 лет. Это означает, 
что за 10 лет пользователь хранилища 
вынужден заменять проволочные 
полки дважды.

 • Стеллажи серии Elements 
поставляются с гарантией на весь срок 
их эксплуатации и не нуждаются в 
замене.

 • На компонентах стеллажей серии 
Elements выдавлены даты их 
изготовления. На большинстве полок 
других поставщиков, поставляемых 
с гарантией на ограниченный срок, 
дата изготовления не указывается, что 
затрудняет правильное определение 
сроков прекращения действия 

гарантийных обязательств.
 • Помимо стоимости полок как таковых, 

дополнительные затраты связаны:
 » с удалением и ликвидацией 

старых полок;
 » с простоями, вызванными 

закрытием предприятий, 
нарушающих санитарно-
гигиенические правила, 
отделами здравоохранения;

 » с риском и возможными 
затратами, связанными с 
взаимным загрязнением 
пищевых продуктов.

 • Стеллажи серии Camshelving Elements 
производятся на нашем предприятии 
в США в соответствии с жесткими 
правилами обеспечения качества 
продукции.

 • Сборка стеллажа занимает несколько минут 
и требует использования только резинового 
молотка.

 • Две секции соединяются общей стойкой без 
потери грузоподъемности (363 кг в расчете на 
каждую полку при использовании перекладин 
длиной до 1220 мм, 272 кг в расчете на каждую 
полку при использовании перекладин длиной 
более 1220 мм).

 • Применение общих стоек и угловых 
соединителей способствует максимальному 
увеличению полезного объема хранилища и 
более эффективному его использованию. Для 
соединения стеллажных секций не требуются 
S-образные крюки.

 • Возможно соединение двух секций с полками, 
расположенными на различной высоте, что 
обеспечивает максимальную функциональную 
универсальность хранилища.

 • Высоту расположения полок можно 
регулировать с шагом в 100 мм, не разбирая 
всю секцию; стеллажи легко приспосабливать к 
изменяющимся условиям хранения продуктов.

 • Возможно сочетание секций различных 
размеров, позволяющее эффективно 
использовать хранилище любой планировки и 
любого объема.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Угловая секция

П-образная 
секция

Базовая и 
дополнительная 
секции

КОНФИГУРАЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Доход от капиталовложения

НЕ УСТОЙЧИВЫ К ЛЮБЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

НЕУСТОЙЧИВЫ И НЕБЕЗОПАСНЫ

ПОЧТИ НЕ ПОДДАЮТСЯ ОЧИСТКЕ

РжАВЧИНА И КОРРОЗИЯ

Компактная 
система хранения 
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