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О компании

  «Наша команда имеет уникальный опыт  возведения строительных объектов, с их 
последующим оснащением стеллажным оборудованием. Сотрудники ООО «ЛСТК 
Комплект»  обладают знаниями в промышленном строительстве и складском оборудовании 
(ГОСТ 55525-2017).
  Данная коллаборация позволяет реализовывать объекты различной сложности 
(самонесущие склады, платформенные мезонины) с обоснованным конструкторским 
расчётом.
    Наши проекты гарантированно пройдут экспертизу на проверку расчёта, что позволяет 
Заказчику получить качественный продукт».
 

Заключение экспертизы

Генеральный директор

В.К. Хорев
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Наши услуги:

Проектирование и строительство промышленных зданий; 
  
Поставка самонесущих складов 
  - проектирование, изготовление и монтаж;

Поставка платформенных мезонинов 
  - проектирование, изготовление и монтаж;

Проектирование и изготовление нестандартных промышленных изделий 
из металла (корзины для деталей, поддоны для жидкости, 
различные подставки и прочее);

Техническое освидетельствование мезонинов; 

Поставка конвейерных линий 
  - проектирование, изготовление и монтаж;

Поставка лифтового оборудования 
  - проектирование, изготовление и монтаж;

Реализация проектов с применением различных типов стеллажных систем.

Руководитель проекта

Главный инженер проекта

Производитель работ 

Инженер ПТО

По каждому объекту приказом назначается:



Преимущества работы с нашей компанией: 

Свой штат проектировщиков, позволяющий оперативно вносить изменения 

в документацию без удорожания проекта;

Наличие строительного и проектного СРО;

Опыт проведения аналогичных работ и наличие рекомендаций от Заказчиков;

Среднерыночная цена с оптимальным соотношением цена/качество;

Проекты компании проходят процедуру независимой экспертизы и получают 

положительное заключение;

Наличие квалифицированного кадрового состава 

(сварщики НАКС, высотные допуски и.т.д.);

Соблюдение сотрудниками правил охраны труда и промышленной безопасности 

(аттестация в Ростехнадзоре);

Предоставление сертификатов на применяемые материалы и исполнительной 

документации в полном объеме;

Собственная спецтехника;

Опыт в поставке и проектировании всех видов услуг и оборудования на одном объекте. 
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    Самонесущий склад - это функциональное быстровозводимое сооружение, где 
стеллажная система из грузовых стеллажей является каркасом здания и принимает 
нагрузку от кровли и стен. 

     Высота самонесущего склада зависит от предполагаемого количества ярусов хранения и 
ширины рабочего коридора (Ast) складской техники.
 
   Нагрузка на несущие конструкции самонесущего склада рассчитывается с учётом 
снеговых и ветровых нагрузок района строительства. 
 
         В качестве стен самонесущего склада используются профилированный металлический 
лист или сэндвич-панели в зависимости от назначения здания.

     Одним из направлений компании является строительство самонесущих складов.

САМОНЕСУЩИЙ СКЛАД
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Виды самонесущих складов на базе стеллажных систем: 

Самонесущий склад на основе 
фронтальных стеллажей.

Самонесущий склад на основе 
консольных стеллажей.

Самонесущий склад на основе набивных (глубинных) стеллажей.



Преимущества самонесущего склада перед капитальным строением:
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Сокращённые сроки строительства (90-120 дней);
Снижение затрат на строительство склада за счет того, что стеллажи являются 
и каркасом здания и местами для хранения продукции по всей высоте склада;
Мобильность. Склад легко разбирается и монтируется снова;
Нет необходимости платить налог на недвижимость.

     Возможно проектирование разновысотной зоны АБК и склада за счёт применения 
различных технологий большой пролётности, что позволяет комбинированно соорудить 
доковую зону с высокой плотностью отгрузки.

     Также самонесущий склад возможно спроектировать и построить как вспомогательное 
помещение к уже существующему зданию.

     Грузооборот в таком случае работает через галереи различной сложности с помощью 
ленточного конвейра и лифтового оборудования.

По окончанию сборки выдается следующая документация:

Паспорт изделия;
Сертификаты на металл и метизы;
Сертификат на грунтовку или порошковую краску.



Материалы и технологии, используемые 
при строительстве самонесущего склада:

Полы
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Кровля

Схема устройства кровли ПВХ:

1. Профилированный лист
2. Пленка пароизоляционная
3. Минераловатный утеплитель
4. Минераловатный утеплитель
5. Полимерная мембрана
6. Телескопический крепеж
7. Скотч двухсторонний



Стеновое ограждение
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      Количество и местоположение стеновых прогонов под сэндвич-панели рассчитываются 
в лицензированной программе. 
      Крепление панелей осуществляется саморезом HARPOON (Гарпун).



Для повышения пространственной жёсткости сооружения 
применяется система вертикальных и горизонтальных связей
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1. Фанера по профлисту (ДСП)
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ПЛАТФОРМЕННЫЙ МЕЗОНИН

  Компания «ЛСТК КОМПЛЕКТ» профессионально занимается проектированием, 
поставкой и сборкой мезонинных конструкций. Специалисты нашей компании имеют 
15-ти летний опыт в проектировании металлоконструкций различной сложности. 
При проектировании применяется мировой конструкторский опыт, что приводит 
к снижению металлоёмкости изделия и, соответственно цены. При этом, качество 
изделия соответствует СНиП и СП 20.13330.2016  «Нагрузки и воздействия». 
Для подтверждения расчёта нагрузок предлагаем своим Заказчикам пройти 
независимую экспертизу проекта. Заказчик самостоятельно выбирает экспертную 
организацию, при этом данную услугу оплачивает наша компания. Лестницы и
ограждения также проектируются с учётом норм СНиП и СП 118.13330.2012 
"Общественные здания и сооружения"                                                  .

  В итоге Заказчик получает качественное изделие, отвечающее всем нормам РФ, 
по среднерыночной цене. Монтажники нашей компании обучены по охране труда, 
имеют высотные допуски и пожарные минимумы. Сборка изделия проводится по 
разработанному и утверждённому ППР (план производства работ), что позволяет 
согласовать монтажные работы по мезонину с другими субподрядными организациями 
(при строительном процессе) или с отделом внутрискладской логистики Заказчика 
при сборке мезонина в действующем складе.                       .

  Платформенный мезонин (другие названия: антресоль, встроенный балкон, 
складской мезонин) - это многоярусная конструкция, разделённая этажами с напольным 
покрытием и позволяющая использовать высоту помещения по максимуму. 
Применяется для организации офисного пространства, торговых площадей, хранения 
габаритного груза, установки конвейерных лент. Напольное покрытие может быть из:



     Выбор покрытия зависит от  технического задания Заказчика, а также пожарных рисков. 
     Специалисты нашей компании помогут подобрать напольное покрытие, разъяснив 
последствия применения того или иного вида.

4. Бетонный, по несъёмной опалубке

3. Проливной настил

2. Оцинкованный лист по профлисту
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проф лист

бетон В 20

арматура



КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ И ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Роликовые конвейеры получили широкое применение во многих производственных сферах:
    цехах и между другими конвейерами они помогают организовать целую транспортную 
    сеть из разных направлений за счет соединения между собой;
    на складах они облегчают и ускоряют погрузочно-разгрузочные работы;
    в металлургии и машиностроении позволяют транспортировать металлопрокат, литье, 
    детали машин и др.
    в деревообрабатывающей и бумажной промышленности используются для перемещения 
    досок, брусков, листов картона;
    а также во всех остальных сферах, где необходима автоматизация приема и выдачи 
    штучных твердых грузов.

     В зависимости от особенностей конструкции роликовые конвейерные системы бывают 
гравитационные (неприводные), приводные и раздвижные (пантографы).

    Гравитационные роликовые конвейеры
    У гравитационных рольгангов вращение производится под воздействие силы тяжести 
    на груз, так как отсутствует привод и механические узлы. Такая простота конструкции 
    облегчается процесс изготовления и обеспечивает минимальную стоимость 
    оборудованию. Чаще всего их используют на складах, в упаковочных линиях 
    и багажных терминалах.

    Приводные роликовые конвейеры
    Движение происходит от двигателя с втулочными цепями и жгутами, 
    которые заставляют ролики крутиться. Приводные рольганги могут работать автономно 
    без присутствия персонала в цехе, их устройство имеет несколько режимов работы 
    и способно выдерживать постоянные нагрузки.

    Раздвижные роликовые конвейеры
    Пантографы или раздвижные рольганги имеют гибкую и компактную в сложенном 
    виде конструкцию, которая позволяет устанавливать траекторию движения в разных 
    направлениях с целью обхода неустранимых препятствий. 
    Такие рольганги часто используют для погрузки-выгрузки товара с большегрузных 
    автомобилей, а также на складах, логистических центрах и терминалах.

Типы роликовых конвейеров
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ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

     Грузовые подъемники (лифтовое оборудование) применяют для безопасной 
транспортировки тяжеловесных и громоздких грузов на высоту.

     В ассортименте представлены:
     грузовые подъемники арочного типа;
     грузовые подъемники консольного типа;
     подъемные столы с ровными и роликовыми площадками.

 
     Представляет собой металлоконструкцию, включающую самонесущую шахту, 
выполненную из профильной трубы и грузовую платформу, которая перемещается внутри 
шахты в системе направляющих при помощи специальных колесных опор (кареток). 

     Управление электроприводом осуществляется с помощью щита управления 
расположенного не далее 5,0м от шахты подъёмника.

     Управление грузовой клетью осуществляется с помощью кнопочного поста управления 
(КПУ). Вызов и отправка клети с любого этажа на любой этаж, осуществляется нажатием 
кнопки. КПУ расположены на каждом этаже.

     Основание подъёмника является сварной стальной конструкцией, которая является 
опорой для направляющих и боковых стоек и всего подъёмника в целом.

Подъемник арочного типа
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     Обладает преимуществом перед арочным: 
- отсутствие жестких ограничений по разгрузке платформы, из-за отсутствия второй пары 
направляющих она может осуществляться в трех направлениях - как перед платформой, 
так и по ее бокам. Но конструкция накладывает и определенные ограничения 
- обязательная привязка к стене для крепления несущей рамы подъемника 
с направляющими, довольно ограниченная (по сравнению с арочным) грузоподъемность 
- по причине менее жесткой конструкции платформы. 
     Общая компоновка подъемника аналогична таковой у арочного - платформа 
перемещается по направляющим при помощи кареток с зубчатой передачей, вращение 
на которые передает мотор-редуктор через карданные валы. В качестве устройств 
безопасности используются специальные фрикционные ловители и тормоз двигателя.

Консольный подъемник реечного типа

     Чаще всего их используют в помещениях или на производственных объектах, 
где невозможно установить грузовой лифт.

Подъемные столы

     Модели подъемных столов отличаются габаритными размерами, грузоподъемностью, 
рабочей высотой и типом привода. Обеспечивают высокую производительность и создают 
безопасные условия для перемещения габаритных грузов.
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    .У грузовых подъёмников три основных типа: с высотой подъема до 6, 8 и 9 метров

    Гидравлическая модель с электрогидравлическим приводом и уровнем подъёма до 6 м. 
    Максимальная масса груза – 3 тонны. Габариты груза должны быть меньше площади 
    рабочей платформы. Управление грузовым подъемником производится с помощью 
    стационарного или выносного пульта.

    Консольная модель с электромеханическим цепным приводом и уровнем подъёма до 8 м. 
    Максимальная масса груза – 2 тонны. Устанавливается грузовой подъемник на несущие 
    конструкции под углом 90˚ относительно линии горизонта. 
    Рабочий ход подъёма – до 2 метров.

    Модель с уровнем подъёма до 9 м. Максимальная масса – 5 тонн. 
    Для контроля движения и обеспечения большей безопасности на всех направляющих 
    устанавливаются концевые выключатели.
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Галерея проектов
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Галерея проектов
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Галерея проектов
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Отзывы
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СРО



E-mail: Ofsales@yandex.ru

Офис в Саратове: 
Саратовская область, 410038
г. Саратов, ул. Соколовая гора 4В, офис № 31
Телефоны: + 7 960-353-50-20, +7 902-049-61-31

Офис в Санкт-Петербурге: 
Ленинградская область, 193232
г. Кудрово, Европейский проспект, д.2
Телефоны: +7 921-790-95-27, +7 987-363-51-54


