ЗАО «АРХИВ, СКЛАД КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ»

тел. 8-499-112-31-19
Что необходимо для разработки проекта и расчета стоимости
стеллажей
Внимание бесплатная услуга: Позвоните нам и менеджер проведет
консультацию по телефону и, при необходимости осуществит выезд на объект для
обследования и замера.

Тип единицы хранения (книга, папка, коробка) с указанием среднего размера и, если
возможно, веса на основании чего выбираем размер полок (ширину,глубину,высоту),
несущую способность полок. Размеры папок или коробок определяют расстояние
между полками, а значит и их количество. На основании параметров стеллажа,
рассчитываем вес, приходящийся на один квадратный метр площади
2.
Тип стеллажей со ссылкой на сайт или описание, например: боковые стойки
сплошные (раздельные) , ограничители падения книг на бок, наличие у стеллажа
задней стенки, цвет и т.д.
1.

План помещения с указанием местонахождения окон, дверей, батарей отопления,
выступов и ниш, колонн и т.п. с указанием всех размеров, в том числе обязательно
высоты помещения. На основании плана помещения определяются габариты
стеллажей и разрабатывается план расстановки оборудования, который позволяет
экономить на деталях сопряженных стеллажей..
4.
Требуется знать, по возможности, как можно больше о перекрытиях в здании (время
постройки, материал перекрытий - плита, ее марка) или, что лучше, сразу расчетную
величину нагрузки (она может быть указана в паспорте здания), которую могут
выдерживать перекрытия. Если по потолку проходят выступающие балки или другие
элементы конструкций, то необходимо иметь разрез помещения
3.

Характеристика полов (дерево, бетон, паркет), наличие неровностей. Лучше, чтобы
заказчик приготовил полы (сделал заливку или забетонировал) с выравниванием
поверхности. Абсолютной ровности не требуется, главное чтобы не было общего
наклона пола в какую-нибудь сторону. Информация по возможности заноса
габаритных элементов стеллажа (размеры проходов, лестницы, лифта)
6.
Заказчик должен указать ту часть помещения, которая отводится под архив (если под
архив выделено не все помещение).
7.
Заказчик должен указать, где предполагается разместить место архивариуса и его
размеры.
Позвоните нам и менеджер проведет консультацию по телефону и, при необходимости
осуществит выезд на объект для обследования и замера.
5.

