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КАТАЛОГ ТОРГОВЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ 

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ САДОВЫЙ ЦЕНТР ЛУЧШЕ! 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Серия торгового оборудования для садовых центров и цветочных магазинов, производимая компанией СмартГринТек, включает в себя 

различные модели стеллажей, комбинация которых позволяет разместить их как в крупных садовых центрах, так и в маленьких цветочных 

магазинах. 

Использование стеллажей, позволяет оптимально организовать пространство садового центра или магазина, повышает плотность 

размещения растений в объеме помещения, создает красивый вид многоярусного размещения растений и удобство для покупателей. 

За счет комбинации стеллажей с разной высотой платформ, можно удобно размещать растения разного размера, в горшках и кассетах. 

Использование надставок над стеллажами позволяет размещать рядом с растениями различные сопутствующие товары. 

Различные стеллажи используются для пристенного и островного размещения, что дает большое разнообразие вариантов компоновки, 

делая торговую точку функциональной и удобной. 

В серию входят: 

 Одноярусные стеллажи 

 Двухъярусные стеллажи 

 Надставки с поддоном – позволяют превратить одноярусные стеллажи в двухъярусные, а двухъярусные – в трехъярусные. 

 Надставки для ампельных кашпо – предназначены для размещения над одноярусными стеллажами. 

В конструкции стеллажа используются только легкие, коррозионностойкие материалы: алюминий и пластик. Это позволяет использовать 

стеллажи как внутри помещений, так и снаружи. Структура стеллажа полностью изготовлена из анодированного алюминиевого профиля. 

Платформа стеллажей комплектуется высококачественным пластиковым поддоном производства компании Staal&Plast (Дания). 

С 2020 г. мы начали производство стеллажей с деревянной боковой панелью, это значительно расширяет возможности дизайна Вашего 

цветочного магазина или садового центра. 

Стеллажи практически полностью собираются на нашем производстве, Вам нужно только прикрутить ножки опорной конструкции. 
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ЭРГОНОМИКА и ДИЗАЙН 

Мы строго придерживаемся стандартов по эргономике нашего оборудования. Стандартная высота одноярусных стеллажей составляет 350, 

550, и 750 мм. Так же доступны к заказу модели с регулировкой высоты 350 -550 мм, или 550-750 мм. Двухъярусные стеллажи имеют высоту 

850 мм. Все стеллажи могут доукомплектовываться различными надставками, как с поддонами, так и для подвесных кашпо с ампельными 

растениями. 

Ширина платформ обеспечивает удобный доступ как при островном, так и пристенном положении стеллажей. 

Мобильная версия стеллажей на колесах позволяет быстро менять экспозицию, но даже стеллажи на винтовых опорах являются очень 

легкими и так же легко могут быть перенесены на другое место.  

В качестве основного материала мы используем экструзионный алюминиевый профиль. В базовом исполнении используется профиль без 

покрытия. Но мы рекомендуем использовать стеллажи из анодированного профиля, это защитно-декоративное покрытие имеет цвет 

"матовое серебро", не подвержено окислению и сохраняет первоначальный вид на многие годы. 

С 2020 года доступно к заказу исполнение стеллажей с 

деревянной боковой панелью. Лиственница, которую мы 

используем, имеет красивую текстуру дерева и под 

масляным покрытием прекрасно сочетается с живыми 

растениями.  

 

 

 

Все платформы комплектуются специальным пластиковым поддоном, 

производства компании Staal&Plast (Дания). Это решение позволяет при 

необходимости производить полив растений подтоплением или использовать 

капиллярный мат. Для слива воды из поддона предусматривается сливной 

кран.  
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ОДНОЯРУСНЫЕ СТЕЛЛАЖИ 

 
 
 
 

Размеры платформы  
(Д*Ш) 

 3548*1638 мм 
 3048*1638 мм 
 2548*1238 мм 
 2088*1238 мм 
 2088*838 мм 
 2088*668 мм 
 1200*800 мм 

 

Высота стеллажа 
(В) 

 350  мм 
 550  мм 
 750 мм 
 350-550 мм 
 550-750 мм 

 

 

 
 
 
 

 

Опции 

 Надставка с платформой B-UP 
 Надставка для ампельных A-UP 
 Оц. Сетка вместо поддона 
 Анодированный алюминиевый профиль 
 Деревянные боковые панели  

Допустимая максимальная нагрузка – 60 кг/м2 

 

 
тип А – на винтовой опоре 
 
 
 
 
тип В – на колесах 

 
 

Стандартная 
комплектация 

 Выпуск с 
краном и 
ниппелем под 
шланг ¾" 

Платформа стеллажа поставляется в полностью собранном виде, Вам нужно только прикрутить ножки опорной 
конструкции. 
  

TB1-Д*Ш*В- А(В) 
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ДВУХЪЯРУСНЫЕ СТЕЛЛАЖИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допустимая максимальная нагрузка – 60 кг/м2 

Размеры платформы  
(Д*Ш) 

 Нижняя 2088*668 мм 
 Верхняя 

2088*838(668) мм 
 

Высота стеллажа 
(В) 

 850 мм  
 

 

 
 
 

  

Опции 

 Надставка с платформой B-UP 
 Оц. Сетка вместо поддона 
 Анодированный алюминиевый профиль 
 Деревянные боковые панели 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

тип А – на винтовой опоре 
 
 
 

тип В – на колесах 
 

Стандартная комплектация 

 Выпуск с краном и 
ниппелем под 
шланг ¾" 

  

TB2-2-А(В) 

TB2-3-А(В) 
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ДВУХЪЯРУСНЫЕ СТЕЛЛАЖИ С НАДСТАВКОЙ A-UP 

 
Допустимая максимальная нагрузка – 60 кг/м2 

Размеры платформы  
(Д*Ш) 

 Нижняя 2088*668 мм 
 Верхняя 2088*838 

мм 
 

Высота стеллажа 
(В) 

 1830 мм  
 

 

 
 
 

  

Опции 

 Оц. Сетка вместо поддона 
 Анодированный алюминиевый профиль 
 Деревянные боковые панели 

 

В данной модели надставка для подвесных кашпр интегрирована в 
опорную конструкцию стеллажа.  
Стеллаж предназначен в основном для пристенного размещения. 

 
 
 
 
 
 
 

тип А – на винтовой опоре 
 
 
 

тип В – на колесах 
 

Стандартная комплектация 

 Выпуск с краном и 
ниппелем под 
шланг ¾" 

 

TB2-2+A-UP 
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ОПЦИИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ. НАДСТАВКИ С ПОДДОНОМ. 

 

 

Размеры платформы  
(Д*Ш) 

  2088*473 мм 
  2088*668 мм 
  2548*473 мм 
  2548*668 мм 
  3048*473 мм 
  3048*668 мм 

 

Высота надставки 
(В) 

 500 мм  
 

Допустимая максимальная 
нагрузка – 40 кг/м2 

 

Стандартная комплектация 

 Выпуск с краном и 
ниппелем под 
шланг ¾" 

 

Опции 

 Анодирование алюминиевого профиля 
 Деревянные боковые панели 

Надставки с поддоном B-UP подходят для одноярусных и двухъярусных стеллажей 

 
Стеллаж для островного 

размещения 

 
Стеллаж для пристенного 

размещения 

 
Стеллаж для островного размещения 

 

 
 

  

B-UP 

TB-2-3 

B-UP 

TB-2-2 

B-UP B-UP 

TB-1 
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ОПЦИИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ. НАДСТАВКИ ДЛЯ АМПЕЛЬНЫХ КАШПО. 

 

 

Размеры надставки 
(Д) 

  2088 мм 
  2548 мм 
  3048 мм 
  3548 мм 

 

Высота надставки 
(В) 

 1450 мм 
 1650 мм 

 

 

 

Стандартная комплектация 

 5 направляющих 
для подвеса кашпо 

Для стеллажей с длиной платформы свыше 2,5 м, надставка 
выпускается с дополнительной промежуточной опорой. 

Надставки с поддоном А-UP предназначены для одноярусных стеллажей высотой 350 и 550 мм. 

 
Стеллаж высотой 350 мм. С надставкой высотой 1650 мм.. 

 
Стеллаж высотой 550 мм. С надставкой высотой 1450 мм 

A-UP 

A-UP A-UP 

TB-1 TB-1 
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ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА. ОДНОЯРУСНЫЕ СТЕЛЛАЖИ 

Наименование 
Артикул, 

исполнение 
Изображение 

Размеры 
платформы, 
 (Д х Ш) мм. 

Кол-во для заказа, шт. 

Примечание 
Высота, мм., при исполнении опоры 

H 350 H 550 H 750 

А B А В А В 

Стеллаж 
одноярусный 
алюминиевый с 
пластиковым 
поддоном  
 

TB1-Д*Ш*В-A 
(на винтовых опорах) 

TB1-Д*Ш*В-B 
(на колесах) 

 
 
  

 

2088 х 668         

2088 х 838         

2088 х 1238         

2548 х 1238         

2548 х 1238         

3048 x 1638         

3548 x 1638         

Стеллаж 
двухъярусный 
алюминиевый с 
пластиковым 
поддоном  
 

TB2-2-2,0x(0,6+0,8)-A 
(на винтовых опорах) 
TB2-2-2,0x(0,6+0,8)-В 

(на колесах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платформа поставляется 
в собранном виде. 

Высота 1 яруса – 350 мм. 
Высота 2 яруса – 850 мм 

 

1 ярус 2088 х 668  
2 ярус 2088 х 838  

- 

  

Возможно изготовление 
стеллажей с 
одинаковой шириной 
платформ. - 

TB2-3-2,0x(0,6+0,8)-А 
(на винтовых опорах) 
TB2-3-2,0x(0,6+0,8)-В 

(на колесах) 
 

 

1 ярус 2088 х 668  
2 ярус 2088 х 838  

- 

  

Возможно изготовление 
стеллажей с 
одинаковой шириной 
платформ. - 
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ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА. ОПЦИИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ 

Наименование Артикул, исполнение Изображение 
Размер, 

(Д, Ш, В), мм 

Кол-во для заказа, шт 

Примечание Ширина надставки, мм 

473 668 

Стол- надставка 

B-UP-2,0xШ 

 
 

2088хШх500    

B-UP-2,5xШ 2548хШх500    

B-UP-3,0xШ 3048хШх500    

 

Наименование Артикул, исполнение Изображение 
Размер, 

(Д, Ш, В), мм 

Кол-во для заказа, шт. 

Примечание Высота надставки, мм. 

1450* 1650** 

Надставка для 
ампельных кашпо 

A-UP-2,0xВ  
 
 
 

2088х1100хВ   Без средней опоры 

A-UP-2,5xВ 2588х1100хВ   Со средней опорой 

A-UP-3,0xВ 3048х1100хВ   Со средней опорой 

A-UP-3,5xВ 3548х1100хВ   Со средней опорой 

Примечание: 

*- для стеллажей высотой 550 мм 

**- для стеллажей высотой 350 мм 

Для заказа торговых стеллажей, просьба отметить интересующие Вас позиции и указать необходимое количество.  
Заполненную форму вышлите на электронную почту ООО "СмартГринТек" info@smgrt.ru  
Дополнительная информация на сайте www.smgrt.ru, Консультации по подбору и заказу стеллажей по телефону +7(495)640-35-34 
Не забудьте указать свои контактные данные в полях ниже: 

Заказчик (название организации)  

Контактное лицо (ФИО)  

Тел.  

e-mail:  

 

Отсканируйте QR код  

для сохранения ссылки  

и перехода на наш сайт 

mailto:info@smgrt.ru
http://www.smgrt.ru/

