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О компании

Уважаемые партнеры!

«Интерколор» — имя известное на территории России и стран СНГ, благодаря лидирующим позициям в сфере 
автосервисного оборудования и расходных материалов для авторемонта. 
Мы сотрудничаем только с лучшими производителями по всему миру, предлагая широчайший ассортимент продукции 
и товаров, главные критерии которых — надёжность и качество. 

Миссия нашей компании: направлять свою деятельность на развитие и повышение эффективности бизнеса 
партнеров, обеспечивая им достижение максимальной отдачи их инвестиционных вложений, посредством  внедрения 
современных комплексных проектно-планировочных, инженерных, технологических, снабженческих и управленческих 
решений. 

Компания «Интерколор» на сегодняшний день представлена более чем в 30 городах России и стран СНГ. Наша 
команда — это более 450 специалистов различной направленности, готовых помогать Вашему бизнесу быть 
успешным.

В 2008 году компания «Интерколор» начала свое сотрудничество с лидерами мирового рынка по оснащению 
складских помещений автосервисов и прочих авто-складов. 
Теперь все  помещения автосервиса, в том числе и складские, разрабатываются и оснащаются специалистами 
«Интерколор», а значит, мы можем гарантировать вам лучшее!

В данной брошюре мы предлагаем ознакомиться с некоторыми подходами к оснащению авто-склада.

• Инновационное решение для складирования до 6 метров
• Умное складирование свыше 6 метров
• Эффективное хранение шин
• Надежные решения для  нестандартных товарных групп.

С уважением,
команда «Интерколор».  
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6м
Инновационное решение для складов до 6 м

Конструкторами компании Scholz 

рассчитано, что при складировании 

на стеллажах высотой до 6 метров  

на 30% эффективнее  

использование общего пространства 

без организации мезонина (этажа).

Преимущества одноуровневого хранения

 максимум выкладки товара — лестничные пролеты теперь заняты товаром

 перекрытия не мешают освещению — экономия электроресурсов

 экономия времени на перемещение по лестницам

 экономия на количестве персонала

 наглядность адресного хранения

 легкое переоборудование и перестановка своими силами без специального инструмента

Особенности конструкции:

• прочность 

• высокие нагрузки

• взаимозаменяемые элементы

• простота сборки и переоборудования

• безболтовое соединение

• запатентованные узлы
без люфтов

легко и быстро
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Варианты доступа к верхним полкам:

для малых складов используются 
ручные платформенные лестницы

для больших складов или складов 
с большой оборачиваемостью товаров — 

механизированный комплектовщик заказов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря малым габаритам 

и маневренности подъемного 

оборудования, можно 

уменьшать межстеллажные 

проходы до 900 мм!
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Классическое многоуровневое хранение

Система 2-3-4 ярусного хранения наиболее 

эффективна при застройке помещения 

свыше 6 метров в высоту.

Особенности конструкции:

• различные типоразмеры стеллажей для различных товарных групп 

• аксессуары для хранения автозапчастей

• конструкции на зацепах

• выдвижные накопители

• гибкий подход к нагрузочным характеристикам

• специализированные панели мезонина

система делителей

распашные двери
боковая панель

ящик-накопитель

вешалозадняя панельL-связь
вешало

специализированные 
панели мезонина

3D-визуализация
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Классическая стойка

Усиленная рамная конструкция
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Эффективное хранение шин

Каждый сантиметр пространства должен работать эффективно.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ХРАНЕНИЯ ДО 50%

Увеличение объема за счет:

• классификации шин 

• стеллажей с выкладкой шин в 4 ряда

• сокращения количества и размеров рабочих проходов

• возможности обслуживания до 7 ярусов без мезонина

Впервые склад начинает приносить прибыль!
Дополнительное оборудование и аксессуары для организации «Отеля для шин»:

• наборы маркировки

• ручное и механизированное оборудование

• программный продукт по управлению бизнесом шинохранения
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2720 mm 4255 mm

47
40

 m
m

448 шин на площади 11,5 м2

Коэффициент использования 
пространства — максимален

Платформенное ручное оборудование

Механизированное оборудование
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Решения для нестандартных товарных групп

Товарные группы:

• крупногабаритные 

• длинномерные

• тяжелые

• объемные

• хрупкие

 рамная конструкция для паллетного хранения  

с допустимой нагрузкой до 29 тонн на раму

 конструкции с мягкими делителями  

для бережного хранения

 консольное хранение для длинномерных  

и нестандартных товаров

 полочные стеллажи с повышенными 

нагрузочными характеристиками для хранения 

тяжелой продукции

 широкий ряд типоразмеров для различных 

товарных групп

Индивидуальный подход к товарным группам
Виды конструкций:
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Товарные группы:

• малогабаритные 

• закрытого хранения

• открытого хранения

• изготавливаются из качественного полипропилена 

• штабелируются

• устанавливаются разделители и передние панели

 (опция)

• 5 ящиков типа С, 150 мм

• 6 ящиков типа В, 90 мм

• 2 ящика типа А, 60 мм

• 3 открытые ячейки

• размер 2490х955х705 мм

• комплектуются набором делителей

• комплектуются центральным замком

Распашные двери и выдвижные ящики 

могут блокироваться центральным замком

Система А-В-С хранения

Накопители пластиковые
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Компания «Интерколор» предлагает несколько советов о том, как выбрать склад, который будет являться 

достойным вкладом в Ваш бизнес:

• Закажите несколько планировочных решений.

• Попросите обосновать то или иное решение  

с точки зрения эффективности.

• Типовые детали дают больше возможности 

для модернизации. Убедитесь, что элементы 

взаимозаменяемы.

• Внимательно изучите планировочное решение. 

Какова полезная площадь основания, 

полезная площадь  выкладки.

• Проанализируйте, достаточны / избыточны / 

не достаточны ли нагрузочные характеристики 

(эти параметры влияют на стоимость наиболее 

существенным образом, так как стоимость 

склада напрямую связана со стоимостью 

металла, из которого он изготовлен).

• Доверяйте сравнение проектов 

профессионалам. Никогда не сравнивайте 

два проекта по их стоимости. Помните, что 

уменьшение толщины металла конструкции  

на 20% может снизить стоимость проекта 

до 50%, но скажется на нагрузочных 

характеристиках (аналогично: каждый уровень 

можно организовать разным количеством 

элементов, что также влияет на стоимость  

и нагрузку на уровень хранения). 

• Помните, что можно по-разному подойти  

к покупке склада. Купить один раз склад с 

неким запасом прочности и запасом  

на модернизацию, или купить минимально 

необходимый комплект, экономя  

на первоначальных вложениях, но дополнять 

его по мере необходимости. Оба решения 

имеют право на существование. Тем более, 

что современные системы представляют 

собой хорошо продуманный конструктор. 

• Не экономьте на технологическом решении. 

Сварные уголки, полноразмерные полки  

на болтах — все это в прошлом. Лучше 

сэкономьте на первоначальном насыщении 

полками, аксессуарами. По мере развития 

вашего бизнеса, и при необходимости 

увеличения мощности склада, вы всегда 

сможете дополнить свою систему. Грамотные 

конструктора изначально закладывают 

в проект вероятность последующей 

модернизации.

• Обращайте внимание на качество материалов, 

уровень обработки деталей. 

• Обращайте внимание на конструктивные 

решения стеллажных систем, не зря наиболее 

интересные новаторские идеи запатентованы 

производителями.

Контактная информация Вашего ведущего менеджера:

Полезные советы
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О поставщиках

Scholz REGAlSYSTEME GMBh — немецкий 
производитель стеллажных систем для складского хранения  
в автосегменте. Компания является обладателем 
запатентованных решений для эффективного хранения шин, 
а также высотного одноуровневого хранения.

Продукты Scholz экспортируются в 15 странах Западной  
и Восточной Европы. 

С 2008 г. складские решения компании представлены  
на российском рынке.

MARcEGAGliA S.p.a. — это итальянская индустриальная и финансовая корпорация, 
занимающая лидирующие позиции на мировом рынке в стальном и металлургическом 
секторах.

Корпорация владеет 50 заводами, которые производят 5 миллионов тонн стальной 
продукции в год. Таким образом, производство стеллажей компанией Marcegaglia 
начинается первоначально с производства металлоконструкций. Данный подход позволяет 
контролировать весь процесс от начала до конца, не прибегая к помощи посредников,  
и, в результате, предлагать конкурентную ценовую политику.

5 000 000 тонн 

стальной продукции в год

50 заводов
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Контактная информация

www.intercolor.ru

Москва
тел.: (495) 221-52-60

Санкт-Петербург
тел.: (812) 252-42-06

Астрахань
тел.: (8512) 54-77-04

Белгород
тел.: (4722) 78-31-42

Владивосток
тел.: (4232) 40-71-60

Волгоград
тел.: (8442) 54-97-04

Воронеж
тел.: (4732) 77-70-99

Гомель
тел.: (10 375 232) 50-85-74

Екатеринбург
тел.: (3433) 81-86-99

Ижевск
тел.: (3412) 66-95-26

Иркутск
тел.: (3952) 77-96-65

Казань
тел.: (843) 518-78-41

Киев
тел.: (10 38 044) 492-29-88

Киров
тел.: (8332) 57-03-67

Красноярск
тел.: (391) 254-02-33

Липецк
тел.: (4742) 27-88-67

Магнитогорск
тел.: (3519) 20-42-44

Минеральные Воды
тел.: (87922) 5-44-78

Минск
тел.: (10 375 172) 81-72-21

Нижний Новгород
тел.: (831) 277-85-01

Новосибирск
тел.: (383) 238-02-50

Омск
тел.: ( 3812) 25-12-35

Пенза
тел.: (8412) 56-86-79

Пермь
тел.: (342) 233-53-99

Ростов-на-Дону
тел.: (863) 299-92-13

Рязань
тел.: (4912) 46-00-68

Самара
тел.: (846) 279-52-80

Саратов
тел.: (8452) 44-78-89

Тула
тел.: (4872) 70-08-06

Тюмень
тел.: (3452) 69-51-25

Челябинск
тел.: (351) 772-13-95

Ярославль
тел.: (4852) 58-40-86

МО, г. Одинцово
тел.: (495) 988-09-79






