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Комплексное оборудование объектов торговли, склада 
 
Компания «proFORM» предлагает: 
 

• логистическое проектирование 
• проектирование, поставка, монтаж стеллажного оборудования для разнообразных складских 

комплексов, архивов, офисов и т.д. 
• проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка торгового и торгово-холодильного 

оборудования для магазинов и супермаркетов (горки, холодильные витрины, шкафы, кассовые 
боксы, стеллажи кэш энд кэрри, корзины, эконом-панели и т.д.). Любые товары, от продуктов 
до строительных материалов могут быть представлены на наших стеллажах 

• Сервисное обслуживание стеллажного и холодильного оборудования  
• Демонтаж, монтаж торгово-стеллажного оборудования. 

 

Важно: 
• Мы работаем с несколькими производителями, поэтому  можем предложить Вам различные 

варианты и соответственно стоимость. 
• На оборудование имеются сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, сертификат ISO 9001:2000 (разработка и производство стеллажей и аксессуаров). 
• Высококвалифицированные инженеры-конструкторы и дизайнеры используют передовой опыт 

в проектировании и комплексном оснащении складов и магазинов, воплощают в жизнь смелые 
идеи заказчиков, создают оригинальные и функциональные модели торгового и складского 
оборудования. Работа ведется с помощью современных программ компьютерного 
моделирования, позволяющих получать модели магазинов и складов в трехмерном 
изображении. Заказчик сможет наглядно представить, как будет выглядеть его торговый зал, 
склад или другие помещения предприятия, какие проходы будут между рядами стеллажей или 
как будет оборудована зона оформления/расчетов.  

• Оборудование может иметь любой цвет по каталогу RAL 

Как мы работаем: 

Наши специалисты выезжают на объект (если нет плана помещения), производят замеры и при участии 
заказчика составляют задание на проектирование. Далее подбирается тип оборудования, с учетом 
особенностей товара, объемами хранения, типом подъемной техники и др. Заказчик получает 
коммерческое предложение со схемой склада (магазина) и расстановкой стеллажного оборудования в 
нем (в нескольких вариантах), где указана стоимость оборудования, доставки, монтажа и сроки 
поставки. 
 

Описание стеллажного оборудования 
 

Рама стеллажа сборная, изготовлена из стали ст350, покрыта оцинковкой - стандарт либо порошковой 
краской оранжевого цвета (или любого другого по каталогу RAL, с наценкой) 
Балка стеллажа изготовлена из стали ст 20, имеет специальный профиль, покрыта порошковой краской 
оранжевого или серого цвета – стандарт (или любого другого по каталогу RAL, с наценкой).  
 
Наша миссия:   Поставка всего необходимого оборудования для открытия современных магазинов   
                          и складских комплексов. 
 
Наши объекты:  

Сеть магазинов бытовой электроники «Мир» города: Екатеринбург - 2000 м2, 
Тюмень - 2000 м2,  Челябинск - 1800 м2, «Техно-николь»  г. Рязань - 10 000 м2, 
Компания  «БЭСТ»  г. Екатеринбург - 6000 м2, ТД «Электроизделия»  - 3000 м2,  

                                «Акси»  г. Челябинск - 6000м2,   «СтройМастер» г. Уфа  - 12000 м2,    
«СтройМастер» г. Тюмень -8000 м2,  «ПакЛайнУрал» г.  Екатеринбург - 3000 м2, 
ТД «И.П. Шкуренко» г. Омск - 6000 м2, ООО «Экспострой» г. Югорск, - 1200 м2. 
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Спецификация самонесущего склада: 
 
№ Наименование Кол-во Цвет 

1 Подпятник под  стойку 20 Оцинкованный 

2 Стойка 4900 5 Оцинкованный 

3 Стойка 4800 5 Оцинкованный 

4 Стойка 2500 20 Оцинкованный 

5 Втулка 20 0 

6 Стяжка большая 682 мм  40 Оцинкованный 

7 Стяжка малая 285 мм  20 Оцинкованный 

8 Балка 3000*100*50 S=1,5  16 Оранжевый 2004 

9 Балка В100х1,5х3000 (перпендикулярный зацеп) 24 Оранжевый 2004 

10 Выравнивающие пластины 40 Оцинкованный 

11 Анкер М10х95 40 Оцинкованный 

12 Болт М10х70 180 Оцинкованный 

13 Болт М10х20 376 Оцинкованный 

14 Болт М8х20 80 Оцинкованный 

15 Гайка М10 556 Оцинкованный 

16 Гайка М8 80 Оцинкованный 

17 Балка портальная 3000х100х1,5  9 Оранжевый 2004 

18 Кронштейн СМ 21.11 20 Оранжевый 2004 

19 Труба-ст. 50х50х830 5 Оранжевый 2004 

20 Труба-ст. 50х50х993 5 Оранжевый 2004 

21 Труба-ст. 50х50х679 5 Оранжевый 2004 

22 Труба-ст. 50х50х959 5 Оранжевый 2004 

23 Труба-ст. 50х50х527 5 Оранжевый 2004 

24 Труба-ст. 50х50х788 5 Оранжевый 2004 

25 Труба-ст. 50х50х376 5 Оранжевый 2004 

26 Труба-ст. 50х50х804 5 Оранжевый 2004 

27 Труба-ст. 50х50х392 5 Оранжевый 2004 

28 Труба-ст. 50х50х115 5 Оранжевый 2004 

29 Труба-ст. 50х50х217 5 Оранжевый 2004 

30 Пластина соединительная №1 21.11 10 Оранжевый 2004 
 
Итого стоимость оборудования со склада поставщика г. Екатеринбург: 233 912,47 руб. 
 
 
Порядок оплаты 50% предоплата 50% за три дня до отгрузки товара. 

Сроки поставки   Срок производства составит 25 дней с момента поступления предоплаты.               

Гарантия Срок гарантии 12 месяцев. 
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