
Набивные (Drive-In) cтеллажи



Умные системы 
хранения

Цепи поставок должны 
функционировать эффективно. 
Будь то обработка поддонов 
с фруктами, контейнеры 
опасных материалов, стеллажи 
для одежды или коробки 
гвоздей; продукция должна 
быть обработана безопасно и 
эффективно. Персонал также 
должен иметь возможность 
трудиться с максимальной 
отдачей соблюдая все правила 
техники безопасности. Наши 
системы хранения оправдают 
все ваши  ожидания и позволят 
вам вести свой бизнес гладко и 
успешно.



Более двадцати лет на рынке
Авето является одним из лидером в области систем хранения в России на 
протяжении более 20 лет. И, как результат, у нас есть много специализированных 
знаний. Эти знания мы используем, чтобы постоянно улучшать наши системы и 
также мы хотели бы поделиться своими знаниями с вами.

Всегда комплексное решение
Оптимально организованные склады работают эффективно, безопасно и 
правильно. И это то, где мы можем вам помочь. Мы предлагаем вам широчайший 
спектр стандартной продукции, который дает вам решение для всех ваших проблем 
и потребностей в сфере хранения. Конечно, наши системы также гарантируют 
максимальное качество и безопасность.

Широкие рынки сбыта
Авето это независимая компания, офис которой находится в Москве и наши 
производственные площадки размещены в Тверской области и Дмитровском 
районе МО. Кроме того, у нас также есть подразделения и представители в 
различных городах России, а также в Беларуси и Казахстане. Наши продукты 
продаются также через широкую дилерскую сеть.





В набивных стеллажах Авето используется принцип модульной 
конструкции (и также широкий спектр профилей Авето), с кото-
рым может быть создано универсальное решение подходящее 
под все типы складов, связанных с хранения поддонов.
Структурный дизайн основан на европейском опыте произ-
водства и также на рекомендациях FEM 10.2.07, совместно с 
применимыми национальными стандартами ГОСТ и правилами 
техники безопасности. Компания Авето участвовала в подго-
товке этих национальных стандартов, а также использует свои 
экспертные знания в подготовка и использовании соответству-
ющего передового программного обеспечения для расчета и 3D 
дизайна конструкций. Все несущие компоненты прошли соот-
ветствующие лабораторные испытания, что позволяет созда-
вать оптимальный дизайн без ущерба для безопасности работы.
Набивные стеллажи поставляются в стандартных цветах RAL
5019 (синий) или цинковое покрытие для рамы и RAL 2008 
(оранжевый) для балок, но доступны и другие цвета и покрытия.
Вопреки общепринятым паллетным стеллажам, набивные стел-
лажи подходят для компактного хранения больших количеств 
однотипных грузов в каналах. Максимальное использование 
пространства в результате использования только нескольких 
проходов особенно ценно в холодных складах или морозиль-
ных камерах.
Авето предлагает набивные стеллажи, с доступом с одной сто-
роны, либо же с обеих сторон канала, известные как проходные 
стеллажи.
С вертикальными стойками шириной до 140 мм, направляю-
щими рельсами поддержки поддонов с высокой грузоподъем-
ностью и уникальными высокопрочными верхними скрепля-
ющими балками, Авето способно построить очень высокие и 
жесткие конструкции, создавая тем самым прочную основу для 
безопасного хранения и  быстрого доступа.
Короче говоря, если вы доверите Авето свой склад, вы никогда 
не будете разочарованы в принципах и удобствах хранения 
ваших поддонов.

Набивные (Drive-In) cтеллажи



Отличия продукции 
Авето

Наш продукт давно разработан 
и хорошо известен на рынке, по-
казателем чего служит огромное 
количество объектов практиче-
ски без жалоб.
Авето предлагает самый большой 
диапазон стоек и балок на рос-
сийском рынке, который позво-
ляет всегда найти оптимальное 
решение для вас. Авето известен 
как производитель самых эф-
фективных и мощных высоких 
балочных коннекторов которые 
позволяют нам создавать очень 
мощные стеллажные конструкции 
без использования перекрестных 
связей даже в самых трудных 
условиях. Поверхности основных 
компонентов оцинкованы или по-
ставляются с эпоксидным покры-
тием, что обеспечивает защиту 
высшего качества.



Ограничители поддонов
Для обеспечения безопасной работы, 
диагонали перекрестных связей жесткости 
должны быть защищены во всех ситуациях 
от риска любого контакта с поддоном при 
погрузо-разгрузочных операциях либо 
поиске. Поэтому Авето поставляет на все 
направляющие рельсы каналов прочные 
ограничители хода поддона. Ограничители 
также дают направление для простого и 
быстрого позиционирования поддонов.

Защита вертикальной стойки и напольные 
направляющие для техники
Простое и безотказное ежедневное 
использование набивных стеллажей Авето 
дополнительно гарантируется путем 
применения уникальных и очень надежных 
вертикальных базовых защитных элементов 
стоек, служащих также как направляющие 
(рассекатели) поддонов при заезде в ряд 
и интегрированных профилей для полос 
движения техники установленных на уровне 
пола.



Направляющие рельсы и заходные элементы
Специальный дизайн и форма направляющих рельсов для поддержки поддонов, разработанная в обширных 
исследованиях и специальных тестировочных программах,
обеспечивает жесткую опору в вертикальном и горизонтальном направлениях во время перемещения и 
хранения поддонов, даже в  очень длинных пролетах. Для того, чтобы правильно передавать полученную 
нагрузку от рельсов к стойкам, Авето использует болтовое соединение; используя 4 высокопрочных болта. 
Такое соединение значительно прочнее, чем любое безболтовое зацепное соединение применяемое для 
перфорированных вертикальных стоек.
Простое управление техникой при заезде в каналы обеспечивается цельнолитыми, чугунными заходными 
элементами, которые крепятся в начале направляющего рельса.





Интеллектуальные решения для любых складов

Мы поставляем не просто стеллажи, а готовое решение для Вас.
При решении вашей проблемы хранения мы применяем индивидуальный подход. 
Вам будет даны советы от  компетентных профессионалов отрасли с более чем 
двадцатилетним опытом организации складского хранения. Вы можете выбрать, 
предпочитаете ли вы стандартизированное решение, доступное непосредственно со 
склада или вам необходимо полностью индивидуальное решение. 

Мы минимизируем затраты в течение всего жизненного цикла склада 
Мы считаем, проектируем и создаем решение вместе с вами и это позволяет 
минимизировать общие затраты на запуск решения по организации хранения. 
Будь то дизайн оптимальной защиты стойки или совет по конфигурации склада, 
обеспечивающий максимальную пропускную способность склада, мы всегда думаем о 
минимизации и снижении ваших общих затрат.

Мы последовательно выполняем все то, что мы обещаем
Компания Авето известна как надежный партнер. Несмотря на любые обстоятельства 
мы выполняем то, за что мы взялись и мы всегда выполняем то, что обещаем. 
 
 
 

Быстрый отклик
Стандартные решения и предложения мы представляем в срок от нескольких часов.



Профессиональная экспертиза команды Авето
Мы люди, которые были в состоянии построить в течение последних двух десятилетий 
наиболее сложную систему складского хранения в нашей стране. Мы понимаем 
индустрию хранения, и то в чем в ней вы нуждаетесь.

Безусловный подход к безопасности
Безусловное понимание безопасности формирует фундамент в 100% наших 
конструкций! Все наши компоненты прошли лабораторные испытания с согласно 
последним стандартам. Авето участвует в развитии актуальных отраслевых 
нормативов в России. Также мы участвуем во внедрении европейских норм и опыта в 
стандартизации складских систем хранения.

Первоклассный продукт
Наша продукция хорошо закрепилась на рынке и была использована в 
десятках тысячах реализаций по России и за рубежом. Клиенты Авето 
положительно рекомендуют как премиум качество продукции и услуг так и 
гарантированнуюнадежность наших систем. 

Удобство для пользователя
С нами работать удобно. Склады оснащенные стеллажами Авето легко эксплуатировать. 
Поврежденные детали просто заменяются, если необходимо. Со временем, если ваше 
решение для хранения требует модификации или расширения, наши гибкие системы и 
опытная команда готовы удовлетворить все ваши вновь возникающие потребности. 
Авето всегда работает этично. Мы соблюдаем правила делового общения. И вы всегда 
можете быть уверены, что все ваши коммерческие секреты будут сохранены.



 

 

 

 

Сертификация 
и безопасность

Мы имеем все необходимые 
сертификаты для вашей 
безопасности:

• ISO 9001
• ГОСТ 55525-2013

Мы являемся членами 
профессиональных ассоциаций:



 

 

 

 

Центральный офис: ООО “Европлюс”
ОГРН 1117746866038
109028 Москва Яузский бульвар 13, строение 3
Телефон: +7 (495) 664-21-58
Телефон: +7 (499) 346-37-36 
Телефон: +7 (909) 686-91-92

171151, Тверская область, Вышний волочек, ул. Красная, дом 1
Телефон: +7 (499) 346-37-35
Телефон: +7 (48233) 567-89

E-mail: info@aveto.ru

Представительства:
г. Тверь
Телефон: +7 (961) 015-21-14
E-mail: tver@aveto.ru
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