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Глубинные стеллажи для склада (также их называют набив-
ные или проходные, в зависимости от типа загрузки) под-
ходят для длительного хранения на паллетах большого ко-
личества однотипных грузов с различным сроком годности.

Конструкция набивного стеллажа 
представляет собой каналы, раз-
деленные рамами. В каналах уров-
ни хранения образуют ложементы 
(несущие направляющие). Загруз-
ка и выгрузка происходит, путем 
въезда подъемно-транспортной 
техники прямо в канал хранения.

Глубинные стеллажи наиболее 
востребованы на складах с не-
большим товарным ассортимен-
том и большими объемами хране-
ния однотипной продукции. Часто 
используются на таможенных скла-
дах и терминалах, на промышлен-
ных объектах.

Преимущество таких стеллажей 
— высокая степень использования 
полезного объема помещения 
(эффективность увеличивается до 
70%, на 30% выше, чем у фрон-
тальных стеллажей).

Два принципа работы:

1) LIFO (last in, first out) — набивные 
стеллажи — загрузка и выгрузка то-
вара всегда производится с одной 
стороны. При такой системе товар, 
который был загружен в стеллаж 
первым, будет выгружен последним.

2) FIFO (first in, first out) — проход-
ные стеллажи — загрузка и выгруз-
ка товара всегда производятся с 
противоположных сторон стелла-
жа. При такой конструкции товар, 
загруженный в стеллаж первым, 
будет также выгружен первым.
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Грузоподъёмность рамы зависит от расстояния между ярусами ложементов стеллажа 
и(или) от пола до первого яруса ложементов. 
Сечение стойки рамы глубинного стеллажа в зависимости от массы и расстояния между 
ярусами хранения, измерение мм.

При толщине металла ложемента 1.5мм - максимальная 
грузоподъемность 1000 кг. 
Для увеличения максимальной нагрузки на ложемент до 
1500кг, используется металл толщиной 2мм.
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