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Современный бизнес представляет все более высокие требования к строительству и оборудованию 
складских комплексов. Они должны строиться в минимальные сроки, быть экономичными как на этапе 
строительства, так и в эксплуатации, обеспечивать максимальную производительность хранения и грузо-
обработки по каждому квадратному метру площади, должны быть оборудованы надежной, удобной в экс-
плуатации и экологичной техникой. Кроме того, современный «продвинутый» инвестор все чаще ставит 
вопрос о строительстве и оборудовании складских комплексов «под ключ», желая в рамках фиксирован-
ного бюджета получить стопроцентную готовность складского предприятия к работе в кратчайшие сроки. 
Эти тенденции привели к образованию нашего альянса – партнерства крупнейших предприятий – экспер-
тов в области строительства и оборудования складов.  

Все три компании имеют огромный опыт работы на международных рынках и многолетний опыт работы в 
России.

Каждая из компаний имеет свою зону ответственности: «Йорис Иде» – проектирование и строительство 
современных быстровозводимых складских зданий; «КОНСТРАКТОР РУС» – производство складского стел-
лажного оборудования; «Atlet» – производство складской техники премиум-сегмента.

Всех три компании объединяет высокое качество продукции и сервиса и стремление использовать воз-
можности создания  идеальных складских комплексов, максимально отвечающих требованиям самого 
изысканного заказчика.

Обратитесь к нам и убедитесь сами!

Конструктивные решения в данной брошюре являются лишь одним из возможных примеров. Если у Вас 
есть свое техническое задание, мы с удовольствием выполним его. Если есть просто идея, какие требова-
ния предъявляются к Вашему складу, мы также поможем Вам воплотить их в реальные проекты.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ JORIS IDE BIG SPAN

«JORIS IDE» (ООО «Йорис Иде») входит в группу компаний «JORIS IDE GROUP», которая широко известна  
в мире как производитель строительных материалов. На сегодняшний день в состав «JORIS IDE GROUP» 
входят 16 производственных площадок в 7 европейских странах. Продукцию компании можно приобрести 
в 42 странах мира. Главный офис компании расположен в г. Звевезель (Бельгия).

На протяжении последнего десятилетия группа компаний «JORIS IDE GROUP» вошла в список 5 крупней-
ших европейских компаний по производству строительной продукции из стали и завоевала всеобщее при-
знание за свои достижения во всем мире. Приоритетом компании является создание высокоэффективных 
предприятий на основе современных автоматизированных производственных линий.

В стандартную линейку выпускаемой «JORIS IDE GROUP» продукции входит большой ассортимент  
как ограждающих конструкций, так и решений в области быстровозводимых зданий и сооружений.

Благодаря многолетнему опыту продукция и решения группы компаний «JORIS IDE GROUP» нашли  
своё применение в различных областях:

■ сельское хозяйство (здания и сооружения для птицеводческих и свиноводческих комплексов,  
молочных товарных ферм, крупнорогатого скота, зерно- и овощехранилищ);

■ логистика (здания и сооружения для складов, ангаров, гаражей);
■ промышленность (здания и элементы сооружений для производственных предприятий, холодиль-

ников, убойных цехов, и прочее);
■ гражданское строительство (здания и элементы конструкций для мало- и многоэтажного жилого 

строительства, спортивных комплексов);
■ частное домостроение и многих других областях.

С 2006 года компания «JORIS IDE GROUP» представлена в России собственным подразделением  
ООО «Йорис Иде», имеющим производственную площадку в г. Гатчина Ленинградской области. Сегодня  
это современное производство, оснащенное полностью автоматизированными линиями, ориентирован-
ными на выпуск продукции с высокими потребительскими свойствами:

■ линиями по проката профлистов высотой 8-114 мм, профилированию металлочерепицы;
■ линиями продольной и поперечной резки;
■ линией производства кровельных и стеновых сэндвич-панелей;
■ линиями производства холоднокатаных оценкованных С и Z профилей для прогонов и несущих  

каркасов быстровозводимых зданий. 

Совокупные мощности по производству оцинкованных профилей и элементов быстровозводимых  
зданий в России сегодня составляют 15 тысяч тонн в год, мощности по производству сэндвич-панелей  
более одного миллиона м2 в год. В ближайшие 3 года компания планирует строительство в России двух 
новых производственных площадок.

Каркас здания «Big Span» представляет собой классическую ферменную конструкцию с разреженной  
решеткой. Элементы фермы, колонны выполнены из сдвоенных Z-образных оцинкованных холодногну-
тых профилей, объединенных унифицированными соединительными элементами. Элементы каркаса  
изготавливаются на современных технологических линиях, что в совокупности с применением болтовых 
соединений и разреженной решеткой  
фермы обеспечивает простую и быструю 
собираемость конструкций с минимальны-
ми трудозатратами.

Разреженная ферменная решетка позволя-
ет удобно расположить в ферменном про-
странстве каркаса зданий «Big Span» инже-
нерные коммуникации весом до 10 кг/м2.

Каркас здания «Big Span» может комплек-
товаться различными стандартными ва-
риантами ограждающих конструкций: 
«Холодный», «Эконом», «Эконом плюс», 
«Стандарт», «Люкс».

ЭСКИЗ КАРКАСА ЗДАНИЯ «BIG SPAN»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЙ «BIG SPAN»

www.joriside.ruwww.joriside.ru
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Constructor Group AS – является одним из крупнейших европейских производителей систем складского 
хранения для промышленных предприятий, складских комплексов, логистических центров, архивов, офи-
сов, музеев, библиотек и т.д. Продукция Constructor Group AS широко представлена на территории Европы 
и стран ЕС, что ставит продукцию Constructor на лидирующие позиции в области разработки и производ-
ства различных систем хранения, обеспечивающих высочайший уровень надежности и безопасности.

Компания КОНСТРАКТОР РУС входит в состав Constructor Group AS. Завод «КОНСТРАКТОР РУС» был  
основан в июне 2009 года в городе Кировск Ленинградской области. На протяжении 5 лет завод произ-
водит продукцию, полностью отвечающую европейским стандартам качества и безопасности в области 
складских стеллажных систем - EN, FEM. КОНСТРАКТОР РУС предлагает различные типы складских стеллаж-
ных систем: паллетные стеллажи, консольные стеллажи, архивные стеллажи, полочные стеллажи, автома-
тизированные системы хранения.

На сегодняшний день «КОНСТРАКТОР РУС» предлагает продукцию высокого европейского качества,  
как выгодную альтернативу между российскими производителями и импортной продукцией. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ CONSTRUCTOR GROUP

СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для изготовления высококачественной продукции Constructor используется сырье, отвечающее самым 
высоким требованиям к характеристикам металлов и их качеству.

ОБОРУДОВАНИЕ CONSTRUCTOR GROUP УСТАНОВЛЕНО  
И УСПЕШНО ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ НА ОБЪЕКТАХ:
Крафт Фудс ■ Дирол Кэдбери ■ Дирол Великий Новгород ■ Терминал Осиновая Роща Корпорации СТЕРХ  
■ Жиллетт ■ Хенкель Эра ■ Пепси Кола ■ Катерпиллер ■ Чупа-Чупс ■ Икеа Россия ■ Логистический центр  
«Белая Дача» ■ Проктер энд Гембл ■ Сервис Логистика ■ Балтика ■ Вена ■ КИНЕФ ■ Авалон Логистик ■  
ГРИН Терминал ■ Фабрика замороженных продуктов «Морозко» ■ Завод «Балканская звезда»  
■ Корпорация Гринн ■ ЭТМ ■ Дикси ■ Мегамарт 1,2 ■ Мегамарт-Екатеринбург ■ Пятерочка ■ Лента ■  
Дом Лаверна ■ Искрасофт ■ Текс ■ Строймастер ■ База Рыбинская ■ Метрика ■ К-Раута ■ OSC Внуково  
■ Ителла Санкт-Петербург ■ Петрофриго ■ Монделез ■ DHL ■ ТК Безант ■ Тойота Новосибирск ■ Алиди ■ 
IVC Санкт-Петербург ■ Нокиан Тайерс ■ Бритиш Американ Тобакко Санкт-Петербург ■ Тиккурила ■ Таркетт 
■ Л’Этуаль

Лохья, Финляндия

Лаубах, Германия

Паннинген, Голландия

Кировск, Россия

Рышнов, Румыния

На заводе КОНСТРАКТОР РУС в г. Кировск изготавливают: паллетные стеллажи, архивные полочные  
стеллажи и комплектующие к ним. Мы поставляем не просто оборудование, а обеспечиваем полный 
комплекс услуг, включая консультирование, планирование склада, сборку и установку стеллажного  
оборудования, а также техническое обслуживание. Наше сотрудничество основано на взаимном доверии 
и надежности. Мы отталкиваемся от ваших нужд и предлагаем решения, полностью отвечающие вашим 
требованиям. Сотрудничество с КОНСТРАКТОР РУС окажется полезным для клиентов из самых разных  
сфер деятельности. 

Стеллажи фронтальные
Туннельный проезд 

Стеллажи глубинные
DRIVE IN

Стеллажи фронтальные
Рама P90

Стеллажи консольные
Негабаритный груз

www.constructor-storage.ruwww.constructor-storage.ru
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Компания Atlet является одним из лидирующих на мировом рынке производителей складской техники 
премиум-класса и входит в состав крупнейшего международного холдинга UniCarriers. 

Компания Atlet предлагает наиболее популярную и востребованную продукцию среди ценителей каче-
ственного складского оборудования.

Техника, выпускаемая под брендом Atlet, обладает превосходными техническими характеристиками,  
соответствующими люксовому сегменту. Машины Atlet надежны и высокопроизводительны, что  
позволяет успешно их эксплуатировать при повышенных нагрузках, включая круглосуточную работу  
в режиме 24/365.

Стоит отметить, что именно шведские конструкторы внесли богатейший вклад в ассортимент складской 
техники: разработали штабелер с кабиной для стоящего оператора и комплектовщик заказов с подъемом 
оператора; а также внесли революционные изменения в кабины ричтраков.

Техника Atlet производится исключительно в Швеции, а профиль для мачт поставляется только  
из Германии.

Линейка продукции от Atlet разнообразна: это и транспортировщики паллет, и штабелеры – в том числе 
узкопроходные, ричтраки – в том числе с телескопическими вилами и четырехходовые, комплектовщики 
заказов.

Эта техника ориентирована на оператора и потрясающе эргономична. Уникальные технологические  
решения от группы разработчиков Atlet обеспечивают машинам эксклюзивные функции.

Особое внимание стоит уделить эксклюзивной программе моделирования складских процессов,  
разработанной компанией Atlet, под названием ALA (ATLET LOGISTICS ANALYZER). Данная программа  
позволяет провести оценку эффективности и оптимизировать работу склада, предотвращая  
значительные финансовые потери.

РЕАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕХНИКИ ATLET  
УСПЕЛИ ОЦЕНИТЬ КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ: 
ООО «МАРС» ■ «Орифлейм Косметикс» ■ «ТД ГБ Меезенбург» ■ «Мэри Кэй» ■ «Газпром Трансгаз»  
■ Mareven Food Central (ТМ «Роллтон») ■ компания «Русалочка» ■ «Глория Джинс» ■ ЗАО «Р Фарм» ■  
«Нордстор» ■ Русклимат ■ СургутНефтеГаз ■ Хайникен Пивоварня ■ «Росмен» Издательство  
■ EMS Почта России ■ «Нордстор» ■ «Логистик Центр», корпорация «Шрея» ■ «Бэст-Электро» ■  
«Сана-Литер» ■ «Вита-Престиж» ■ «Аква-Восток» ■ «Лейшефорс Прингс» ■ ООО «Делфин Дистрибьюшн»  
■ ООО «Биогард» ■ ООО «РЭНДОМ» и др.







e-mail: sales@joriside.ru
www.joriside.ru
www.joriside.be

Общество с ограниченной ответственностью «Йорис Иде»

ОФИС:
196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7

Бизнес-центр «Лидер», офис 339 Б
тел.: +7 (812) 602-29-40, 438-41-14

факс: +7 (812) 602-29-41

ПРОИЗВОДСТВО:
188302, Ленобласть, Гатчинский район, 
д. Малые Колпаны, ул. Кооперативная, д. 1, лит. А
тел.: +7 (812) 438-41-14
факс: +7 (812) 702-39-28

Общество с ограниченной ответственностью «НТК форклифт»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 23

тел./факс: +7 (495) 363-63-82
e-mail: zapros@ntk-forklift.ru

www.ntk-forklift.ru

ФИЛИАЛ В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
192102, г. Санкт-Петербург, 

ул. Салова, 45, литер А
тел.: +7 (812) 6434-494

ФИЛИАЛ В НОВОСИБИРСКЕ:
630129, г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, д. 11, к. 34
тел.: +7 8 (383) 3636-382

ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАД И ОФИС: 
187340, Ленинградская обл., 

г. Кировск, Набережная ул., д. 1 
тел./факс: +7 (812) 493-50-25 

е-mail: info@constructor-spb.com
www.constructor-storage.ru 

ФИЛИАЛ В МОСКВЕ:
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, 24А, стр. 1
Гаркун Роман: +7 926-535-07-52
r.garkun@constructor-spb.com
Лобанов Кирилл : +7 926-535-07-53
k.lobanov@constructor-spb.com

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТРАКТОР РУС»




