ООО «ИНТЕРСТАЛЬ БУД»
Изготовление и
реализация торгового
оборудования

ООО «ИНТЕРСТАЛЬ БУД» более 5 лет работает
на
рынке торгового оборудования, наружной рекламы и уже
давно завоевала уважение и признание клиентов Украины. Мы
предлагаем полный комплекс услуг по изготовлению торгового
оборудования: корзин и контейнеров для выкладки товаров,
прикассовых стеллажей, рекламно-торговых стоек, стеллажей
под различные продукты, акционных корзин и столов, изделий
из нержавеющей стали, покупательских тележек, корзин
металлических, торговых крючков и других изделий.

Наша продукция:
-покупательские тележки и корзины, подставки под корзины;
- грузовые, транспортировочные тележки и контейнеры;
- механические и автоматические системы входа-выхода;
- плакатные рамки, стойки, крепления и аксессуары;
- ящики пищевые;
- ценники и ценникодержатели профильные;
- изделия из нержавеющей стали;
- инвентарь;
- аквариумы;
- технологическое оборудование;
- акционные столы, овощные контейнеры, проволочные
стеллажи;

- прикассовая зона: промостенды, прикассовые стойки;
- места выкладки, торговый зал, входная зона
- торговая мебель
- стеллажи для одежды, книг, CD, DVD, пищевых продуктов;
- корпоративные брендированые стойки Торговых Марок для
размещения в торговых залах;
- холодильное оборудование: холодильные, морозильные
шкафы и столы.
- литьевые изделия
- выставочное оборудование.

Состав основного производственного оборудования:
-ножницы гильотинные НА3218,
-угловырубной пресс «Байкал»,
-кромкогиб гидравлический КГ-3,5/100,
- кромкогиб гидравлический КГ-1,3/100,
-правильно-обрезной станок ПО-2,
-правильно-обрезной станок WAFIOS POR-100,
-полуавтоматическая горизонтальная ленточная пила 10 BS250SSV,
-станок для рубки проволоки «Elephant-CEA-102»,
-машина контактной сварки Gold SA-50100,
-станок вертикально-фрезерный 4250,
-автоматическая покрасочная камера,
Заготовительный цех-1500 кв.м.
Сборочный цех-800кв.м.
Малярный участок -500кв.м.
Склады-1000кв.м.
АБК-200кв.м.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Корзины для выкладки товаров
Закрытые с трех сторон сетчатые
корзины с бортиком, предотвращающим
случайное выпадение товаров. Могут
размещаться на полках стеллажей,
внутри холодильных стеллажей, а также
складироваться одна на другую, образуя
отдельностоящие стеллажи. Для
удобного перемещения по торговому
залу корзина может быть выполнена на
колесном основании. Рекомендуется
использовать для складирования
товаров небольших размеров,
например, для хлебобулочных изделий.

Контейнера для выкладки и
хранения товаров

Компания предлагает сетчатые
контейнера собственного производства
для хранения и выкладки в торговом
зале любой продукции. Хорошо
складируются - выдерживают
многоярусное штабелирование с
продукцией внутри. Могут иметь
перегородки и регулирующее дно в
зивисимости от требований по
эксплуатации.
Возможно выполнение из нержавейки
или из черного металла с применением
цинкового или полимерного покрытия.

Прикассовые стеллажи
Компания изготавливает оборудование
для прикассовой зоны. Все стеллажи
разрабатываются индивидуально, с
учетом требований заказчика и
особенностей торговых помещений.
В настоящее время неотъемлемым
атрибутом любого торгового зала
являются стеллажи из проволоки и
металла для выкладки различных
групп товаров. Наша компания
предлагает Вам напольные,
настольные, настенные, навесные
стеллажи, стеллажи для специй,
овощей, для строительных
материалов, печатной продукции,
бытовой химии и т.д. Вся продукция
разрабатывается индивидуально с
учетом требований каждого заказчика
и особенностей торговых залов.

Столы акционные
В настоящее время акционные
(презентационные) столы являются
неотъемлемым атрибутом каждого
торгового зала. Они очень удобны
для выкладки всех групп товаров в
торговом зале. Возможность
изменения глубины расположения
поддона столика, позволяет товару
быть ближе к покупателю. Наша
компания предлагает Вам
акционные столы собственного
производства различного размера и
конструктива.

Рекламно-торговые стойки
Компания предлагает рекламноторговые стойки, которые
используются для представления
продукции в торговых залах и
других помещениях. Рекламноторговые стойки изготавливаются
под заказ, с учетом размеров
торговой площади, специфики
продукции и других требований
заказчика. Это позволяет более
эффективно презентовать и
продавать различные виды
продукции. Констукция вертушек разборная, что очень удобно и
экономично при транспортировке.

Тележки покупательские
грузовые
Тележка состоит из платформы и
верхней корзины вместимостью 50
л. Покрытие – высококачественная
оцинковка, наносимая в
гальванокамере при высоких
температурах, что препятствует
образованию коррозии в местах
механических повреждений. К
нижней платформе прикреплены 5
колес: четыре из них расположены
стандартно по краям, пятое колесо
находится в самом центре
платформы. Благодаря этому, даже
при неравномерном размещении
груза, тележка при катании не
изменит траекторию своего
движения.

Тележки покупательские
Качество и исполнение
покупательской тележки TRС
соответствует принятым
европейским стандартам. Объем – от
60 до 210 литров. Тележка оснащена
поворотными колесами с резиновым
протектором, что гарантирует
плавный и бесшумный ход,
прекрасную управляемость
тележкой, исключает возникновение
отпечатков на поверхности пола.
Срок гарантии на колёса - 1 год.
Покрытие - хром, цинк, краска. По
Вашему желанию тележка может
быть укомплектована рядом
аксессуаров: ручка с вашим
логотипом, колесная группа для
использования на траволаторе, и
цветовое оформление в вашем
фирменном стиле.

Стеллаж навесной MБ-01
Габаритные размеры
500х800х300. Конструкция
стеллажа сварная. Стеллаж
изготовлен из проволоки
диаметром 4и 6 мм. В комплект
входит 6 крючков изготовленных
из проволоки диаметром 4 мм.
Вверху стеллажа расположен
топер размером 800х80 из листа
толщиной 0,8 мм для
размещения логотипа или
другой информации. Покрытие порошковая покраска. Цвет – по
желанию заказчика.

Стеллаж напольный MБ-02
Габаритные размеры стеллажа
800х1600х400. Конструкция
сварная. Каркас изготовлен из
трубы 25х25 мм. В комплект входит
5 навесных корзин 800х400
изготовленных из проволоки
диаметром 4 и 6 мм, ячейка сетки
корзин 50х50 мм. Вверху стеллажа
расположен топер размером
800х200 изготовленный из
стального листа толщиной 0,8 мм.
Стеллаж стоит на регулируемых
ножках. Покрытие - порошковая
покраска. Цвет – по желанию
заказчика.

Стеллаж под тетради MБ-03
Габаритные размеры стеллажа
1000х2200х400. Каркас изготовлен
из квадратной трубы 25х25мм.
Стойка имеет 6 проволочных
корзин изготовленных из
проволоки толщиной 4 и 5мм. В
верхней части стойки имеется
топер для размещения на нем
логотипа или другой рекламной
информации. Покрытие порошковая покраска. Цвет – по
желанию заказчика.

Стеллаж с перфорацией MБ-04
Габаритные размеры стеллажа
1000х2200х400. Каркас изготовлен из
квадратной трубы 25х25 мм. Стенка
стеллажа – сталь перфорированная В
комплект входят крючки выполненные
из проволоки диаметром 4 мм.
Покрытие - порошковая покраска. Цвет
– по желанию заказчика.

Стеллаж навесной MБ-05
Навесной стеллаж, габаритные
размеры 600х600х300. Конструкция
стеллажа сварная. Стойки стеллажа
изготовлены из проволоки диаметром
6 мм. В комплект входят 3 корзины,
глубиной 80 мм. Корзины изготовлены
из проволоки диаметром 6 мм
(каркас) и 4 мм (внутренняя сетка),
ячейка сетки корзины 100х30 мм. На
каждой корзине расположен топер
размером 600х60 мм для размещения
ценовой ленты, выполненный из
стального листа толщиной 0,8 мм.
Покрытие - порошковая покраска.
Цвет – по желанию заказчика.

Стеллаж напольный MБ-06
Напольный стеллаж, габаритные
размеры 1600х800х800. Конструкция
стеллажа сварная. Каркас выполнен из
трубы 25х25 мм. В комплект входит 4
корзин, которые выполнены из
проволоки диаметром 6 и 4 мм, ячейка
сетки корзины – 40 мм. Вверху
стеллажа расположен топер размером
200х800 мм для размещения логотипа
или любой другой информации. Топер
изготовлен из стального листа
толщиной 0,8 мм. Ножки регулируемые.
Покрытие - порошковая покраска. Цвет
– по желанию заказчика.

Стеллаж напольный MБ-07
Напольный стеллаж, габаритные
размеры 800х1600х400. Конструкция
стеллажа сварная. Каркас изготовлен
из трубы 25х25 мм. В комплект входит
крючки, выполненные из трубы 15х15
мм. Покрытие - порошковая покраска.
Цвет – по желанию заказчика.

Стеллаж напольный под
строительные материалы MБ-08
Напольный стеллаж, габаритные
размеры 600х1800х450. Конструкция
стеллажа сварная. Каркас изготовлен из
трубы 25х25 мм. В комплект входит 6
крючков. Крючки выполнены из трубы
15х15 мм. Настил изготовлен из
проволоки диаметром 5 мм, ячейка
сетки настила – 30х30 мм. Покрытие порошковая покраска. Цвет – по
желанию заказчика.

Стеллаж настольный MБ-09
Настольный стеллаж, габаритные
размеры 650х300х400. Конструкция
стеллажа сварная. Каркас изготовлен
из трубы 15х15 мм. В комплект
входит 2 корзины, глубиной 300 мм.
Корзины выполнены из проволоки
диаметром 6 и 4 мм, ячейка сетки
корзины – 120х30 мм. Вверху
стеллажа расположен топер
размером 200х400 для размещения
логотипа или любой другой
информации. Топер изготовлен из
стального листа толщиной 0,8 мм.
Покрытие - порошковая покраска.
Цвет – по желанию заказчика.

Стеллаж напольный MБ-10

Напольный стеллаж, габаритные размеры
1800х640х440. Конструкция стеллажа сварная. Каркас выполнен из трубы 25х25
мм. В комплект входит 5 навесных
корзин, размером 600х640х200 мм.
Корзины выполнены из проволоки
диаметром 4 мм, ячейка сетки корзины 50х50 мм. Вверху стеллажа расположен
топер размером 250х640 мм для
размещения логотипа или любой другой
информации. Топер выполнен из
стального листа толщиной 0,8 мм. Ножки
регулируемые. Покрытие - порошковая
покраска. Цвет – по желанию заказчика.

Корзина металлическая V-20
Корзина металлическая с одной
пластмассовой ручкой.
Материал: проволока
оцинкованная. Цвет ручки –
красный, синий. Объем – 20 л.

Корзина металлическая W-20
Корзина металлическая с двумя
пластмассовыми ручками.
Материал: проволока
оцинкованная. Цвет ручки –
красный, синий. Объем – 20 л.

Проезд для тележек покупателя
Проезд для тележек покупателя является
обязательным элементом в системе
контроля доступа. Он должен быть
расположен в непосредственной близости
от входного турникета или входной
калитки. Служит для накопления и
упорядочивания магазинных тележек.
Может быть использован только в
закрытых помещениях с твердым полом.
Проезд выполнен из стали с
хромоникелевым покрытием. Язычки
выполнены из пластмассы оранжевого
цвета. Крепится к полу с помощью шести
болтов Ø 8 х 120 и распорных дюбелей Ø
12 х 100. Вес калитки составляет 11,5 кг.

Автоматическая входная калитка с
электронным управлением
Электронная калитка используется в
современных пропускных системах.
Управляется фотоэлементом,
микроволновым датчиком или вручную с
помощью кнопки. Может воздействовать с
устройствами электронной идентификации,
такими как сканер карт, соединение с
компьютерной сетью объекта. Калитка
оснащена оптической и акустической
сигнализацией аварийных ситуаций.
Калитка стандартно открывается только в
одном направлении. Тем не менее
существует возможность подгонки калитки
по индивидуальным требованиям
пользователя.

Входная калитка лево- и правосторонняя

Входная калитка является важным
элементом в системах контроля доступа.
Механическая калитка открывается в одном
направлении толканием створки,
закрывается самостоятельно. Устройство
предназначено для применения в закрытых
помещениях с твердым полом. Крепится к
полу с помощью трех болтов Ø 8 х 120 и
распорных дюбелей Ø 12 х 100. Калитка
выполнена из стали с хромоникелевым
покрытием. Вес калитки 11,5 кг.

Мойки нержавеющие
Ванны моечные нержавеющие
применяются для мытья продуктов
питания на предприятиях
общественного питания и пищевых
цехах магазинов всех форматов, а
также для мойки кухонного инвентаря
и посуды, в составе посудомоечных
линий. Наша компания предлагает
широкий ассортимент моек
нержавеющих: сварные,
штампованные мойки, специальные
ванны моечные. Мойки из нержавейки
снабжены регулируемыми по высоте
ножками. Возможна дополнительная
комплектация полками, бортиками,
облицовкой, колесами. Возможны
варианты изготовления столов с
встроенными мойками.

Столы производственные

Производственные нержавеющие
столы предназначены для разделки и
последующей обработки пищевых
продуктов, а так же в качестве
вспомогательной поверхности для
установки оборудования и инвентаря.
С внутренней стороны столешница
усилена ламинированной ДСП, что
придает прочность и жесткость
рабочей поверхности. Столы из
нержавейки снабжены регулируемыми
по высоте ножками. Возможна
дополнительная комплектация
полками из нержавеющей стали,
бортиками, облицовкой, отверстиями
для сбора отходов, колесами.
Возможны варианты изготовления
столов с встроенными мойками.

Крючки на перфорацию
1. Одинарный крючок на перфорацию.
2. Двойной крючок на перфорацию.
3. Одинарный крючок с ценникодержателем
на перфорацию.
4. Двойной крючок с ценникодержателем на
перфорацию.
5. Одинарный крючок с перемычкой для
ценника на перфорацию.

Стеллажи из нержавейки
Стеллажи состоят из сварного
каркаса (труба 30х30х1,5 AISI 430) и
полок с нержавеющего листового
металла (пищевая нержавейка AISI
304, AISI 202, AISI 430). Каждый
стеллаж оснащен регулируемыми
ножками и имеет усиление полок от 1
до 4 перекладин в зависимости ото
длинны стеллажа.

Контейнер паллетный
0102, грузоподъемность 600 кг
Размеры 1200х800х850, с
клапаном на передней стенке.
При складывании размер
контейнера – 1870х150х850
Ячейка сетки 65*95 из
проволоки Д=5мм, несущие
элементы и рамки изготовлены
из круга Д=8мм,
масса - 28 кг. Покрытие - цинк
блестящий.
Изготовлен по ГОСТ 19822-88.
Срок гарантии - 12 месяцев.

ТОВ «ІНТЕРСТАЛЬ БУД»
Контактная информация:
Тел./факс: (044) 360-80-95,
Моб.: (067) 445-66-02, Ярослав Иванович
E-mail: 4456602@gmail.com
Сайт : interstal.com.ua
Спасибо за внимание!
Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением команда «ИНТЕРСТАЛЬ БУД»
Выполним любые задачи!

