
Паллетные стеллажи



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.





Все ответы на ваши требования к складу. 
Ваш склад управляется вручную? Или это автоматизированное 
решение? Авето производит стеллажи для паллет, которые 
помогут вам в любом случае. Благодаря модульной конструкции 
и нашего широкого выбора профилей, мы уверены, что всегда 
найдем ответ на ваши запросы по организации хранения.

Быстрое время доставки
Ваш бизнес использует наиболее распространенные поддоны, 
такие как евро паллеты или финские или другие стандартные 
поддоны? Тогда мы гарантируем Вам чрезвычайно короткий 
срок поставки. Дело в том, что благодаря нашей акции склад 
стандартных компонентов, мы в состоянии удовлетворить 98% 
потребностей рынка без проблем.
А что если ваши компоненты должны быть сделаны на заказ? 
Тогда мы гарантируем производство и поставку в кратчайшие 
приемлемые сроки. Независимо от того, какие паллетные 
стеллажи вы выбираете, мы предложим разумные сроки, 
удобный сервис и высочайшее качество продукции и услуг.

Безопасность 
и удобство 
использования

Паллетные стеллажи

Вы можете рассчитывать на то, 
что наши паллетные стеллажи 
являются полностью безопас-
ными. Мы всегда работаем в 
соответствии с европейскими 
Стандартами и правилами тех-
ники безопасности,  в том числе 
EN 15512, а также в соответствии 
с российскими национальными 
нормами и стандартами,  если это 
применимо. В дополнение к этим 
стандартам безопасности, наши 
стеллажи также эргономичны и 
дружественны к пользователю.  
Они очень легко комбинируются 
с настилами, полками, роликовы-
ми дорожками,  ограничителями, 
защитой и многими другими 
элементами и аксессуарами.  Вы 
можете выбрать свой собствен-
ный цвет или выбрать один из 
стандартных цветов (цинковое 
покрытие или RAL 5019 синий 
для стоек и красно-оранжевый 
RAL 2008 для балок).



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.



Диагональное соединение вертикальных 
стоек в раме
Соединения между вертикальными стойками 
в стеллажной раме при использовании 
полноширинных диагоналей происходит 
при помощи специализированных болтовых 
креплений. Концы диагоналей оснащены 
изгибающими частями, с целью избежать 
деформация в месте болтового соединения. 
Это соединение полностью симметрично, 
так что на стойки не будет действовать 
скручивающий момент под действием 
горизонтальных сил.

Специальное основание
Вертикальные профиля стоек передают 
точечную нагрузку на пол с помощью 
опорной плиты. Размер, тип, марка стали, 
толщина материала и любое дополнительное 
давление играют важную роль в определении 
распределения сил действующих на 
пластины, и чтобы обеспечить достаточное 
распространение этой точечной нагрузки.

Авето использует два анкерных болта, по 
одному на каждой стороне в вертикальном 
положении, так что при повреждении, риск 
кручения значительно снижается. Расстояние 
между анкерами на опоре значительно 
расширенно в целях обеспечения 
максимальной устойчивости соединения к 
вертикальным и горизонтальным нагрузкам.



Безопасность
Углы и стороны стойки стеллажного блока являются 
самыми уязвимыми места для повреждений вызванных 
столкновениями и ударами. Угловые защитные элементы 
снижают эти воздействия и защищают угловые стойки стеллажа. 
Сочетание сигма профиля и угловых отбойников обеспечивает 
существенную защиту концевым рамам.
Поглощения энергии резиновыми анкерными блоками 
гарантируют, что даже если угол защитного отбойника 
поврежден бетонный пол остается нетронутым. Это позволяет 
простую замена поврежденного элемента с минимальными 
неудобствами для работы.

Специальный дизайн защитного штифта-фиксатора балки
Фиксатор имеет две функции: из-за своего полного размера 
с диаметром 10 мм, предохранительный штифт вставляется 
в вертикальную перфорацию с минимальным зазором. Это 
гарантирует, что во время сборки стеллажи балки всегда будут 
установлены в правильном порядке. Во-вторых, полнотелый 
штифт предотвращает зацепное соединение от выбивания 
любой действующей вверх силой во время обработки грузов на 
складе.



Коннектора на зацепах
Различные решения конструкций зацепов для балок позволяют 
всегда найти оптимальное и наиболее экономически 
эффективное решение. 

Коннектора для балок, изготовленные из высококачественного 
микро-легированной стали имеют уникальные повышенные 
прочностные свойства, по сравнению с зацепами 
производимыми из обычных марок сталей.

Уникальная форма разъема-крюка дает сильное и жесткое 
соединение, что позволяет строить стабильно устойчивые 
стеллажные конструкции без дополнительного перекрестного 
скрепления элементов даже в сейсмических районах, если это 
необходимо.



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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